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Статья 38 Конституции Российской Федерации, закрепляет положение о том, что ма-

теринство, детство и семья находятся под защитой государства.[n1] Кроме того, ст.3 Кон-
венции о правах ребенка указывает на обязательность обеспечения защиты прав ребенка,
компетентными органами, с этой целью принимаются соответствующие законодательные
меры.[n2] Уголовный кодекс РФ, реализуя положения Конституции и норм международ-
ного права, закрепляет главу: «Преступления против семьи и несовершеннолетних». В
связи с этим важную роль играет уголовно-правовая норма, обеспечивающая достойное
содержание детей. В частности, ст.157 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответ-
ственность за «злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей».[n3]

Пункт 4 ст.151 УПК РФ, относит преступления, предусмотренные ст.157 УК РФ к под-
следственности дознавателей ФССП РФ, на которых возложена обязанность своевремен-
но, выявлять и расследовать данные преступления. В исполнении поставленной задачи,
издан приказ Минюста от 16.02.2005 г. № 20, который установил обязанность для руко-
водителей территориальных органов ФССП утвердить положение об отделе организации
дознания и административной практики территориального органа ФССП.[n4]

Формулировка, установленная законодателем не совсем понятна, и вызывает трудно-
сти при конструировании объективной стороны преступления, о чем свидетельствует су-
дебная практика. Понятие «злостного уклонения» вызывает наибольшую озадаченность
у дознавателей ФССП, поскольку до настоящего времени не решен вопрос о том, с ка-
кого момента, уклонения от уплаты средств, возникает «злостность». Согласно письму
Генеральной прокуратуры от 25.06.2010 №69-33-2010 «преступление, предусмотренной ч.1
ст.157 УК РФ, начинается не с момента прекращения алиментных выплат, а с момента,
когда уклонение от уплаты алиментов будет признано злостным».[n5] Но что конкретно
подразумевается под «злостностью» не установлено. Постановление Пленум Верховного
суда РФ от 19.03.1969 №46 «О судебной практике по делам о преступлениях предусмотрен-
ных ст.122 УК РСФСР» разъяснял вопрос о «злостном» уклонении в своих положениях,
но в настоящее время постановление утратило силу и не имеет юридической силы, в связи
с изданием, постановления Пленума Верховного суда РФ от 06.02.2007 №8.[n6]

В судебной практике встречаются решения, в которых судьи усматривают злостность
в том случае, если алиментные платежи не выплачивались в течение определенного пери-
ода. Так, апелляционная инстанция Свердловской области не согласилась с выводом суда
первой инстанции, о том, что в действиях П. усматривается состав преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.157 УК РФ, отменив обвинительный приговор, изменив его на оправда-
тельный в связи с отсутствием состава преступления. В обоснование своих доводов указав
о том, что под «злостностью» понимается наличие задолженности по алиментам свыше
4 месяцев. Суд кассационной инстанции с такими доводами суда апелляционной инстан-
ции не согласился, отменив решения суда, указав на то, что ответственность возникает за
«злостное» уклонение от выплаты алиментов, не зависимо от конкретного периода невы-
плат, но исследовать период не выплат суду необходимо, см. кассационное определение от
04.07.2008 г. по делу №22-5732/2008.[n7]
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Встречаются случаи, когда лица избегают уголовной ответственности, осуществляя
несистематические платежи или неполные выплаты. В таком случае, дознавателям, труд-
но определить «злостность» не выплаты алиментов. Методические рекомендации по вы-
явлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, утвержденные
управлением организации дознания и административной практики, указывают на сформи-
ровавшийся в судебной практике подход к квалификации указанных действий, но вместе
с тем, не дает четких положений, которыми необходимо руководствоваться. Кроме того
методические рекомендации не имеют юридической силы, что лишает дознавателя и го-
сударственного обвинителя ссылаться на них.[n8]

Уголовный кодекс Республики Беларусь, также предусматривает ответственность за
аналогичное преступление. Формулируя положение ст.174 УК РБ так: «уклонение роди-
телей более трех месяцев в течении года от уплаты по судебному постановлению средств
на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуж-
дающихся в материальной помощи детей.» Подобная формулировка значительно проще
и удобнее, как для потенциального нарушителя закона, так и для правоохранительных
органов. Но есть и недостаток, о котором упомянуто выше, а именно, несистематические
или неполные выплаты средств нельзя квалифицировать как уклонение, исходя из смысла
статьи. В связи с чем, считаю необходимым сформулировать положения ч.1 ст.157 УК РФ,
следующим образом: «Уклонение родителей от уплаты, либо частичная уплата по реше-
нию суда средств, на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста». Устранения выявленных недостатков
материального права существенно повысят эффективность выявления и расследования
преступлений.[n9]
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