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ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ СРЕДИ

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ИНТЕРЕСЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. КРОМЕ ТОГО,

ОНО ИМЕЕТ УСТОЙЧИВУЮ НЕГАТИВНУЮ
ДИНАМИКУ.

 
 
 

   На основании и в порядке,
предусмотренном семейным
законодательством, родитель может быть
лишен родительских прав или у него
может быть отобран ребенок без лишения
таких прав с передачей его на попечение
органов опеки и попечительства.  Ни та,  ни
другая мера не освобождают родителей от
обязанностей по содержанию детей.
Следовательно,  родитель,  лишенный
родительских прав,  и родитель,  у  которого
ребенок отобран без лишения указанных
прав,  не выплачивающие алименты, не
лишаются качества субъекта
преступления,  предусмотренного ч.1 ст.
157 УК РФ.

 
 

 

  Непосредственным объектом
преступления, предусмотренного ст.
157 УК РФ, являются общественные
отношения, обеспечивающие
материальные условия нормального
физического, интеллектуального и
нравственного формирования
личности несовершеннолетнего,
материальные условия нормального
существования совершеннолетних, но
нетрудоспособных детей и
нетрудоспособных родителей, а также
интересы семьи.

 
 Субъект преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.  157 УК РФ, -
лицо, являющееся родителем (отцом
или матерью) несовершеннолетнего
или нетрудоспособного лица, в чью
пользу решением суда подлежат
взысканию средства, независимо от
того, обладает это лицо в настоящий
момент родительскими правами или
лишено их, а также усыновитель
указанных лиц независимо от того,
отменено ли усыновление в
настоящий момент (субъект
специальный). 

 
 Субъект преступления,
предусмотренного ч.2 ст.  157 УК РФ, -
трудоспособное лицо, являющееся
сыном или дочерью лица, в пользу
которого решением суда подлежат
взысканию средства, независимо от
того, лишено ли данное лицо
родительских прав, а также
усыновленный (удочеренная).

 
 



УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА
СЕМЬИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ЗАЩИТА ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ И

ИНТЕРЕСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА. ОНА
СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНОЙ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КОГДА
ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОГО

ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ПРЕДПОЛАГАЮТ ПРИЗНАНИЕ

ПРИОРИТЕТА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖИЗНИ,

ЗДОРОВЬЯ, СВОБОДЫ, ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА, ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

ЛИЧНОСТИ.

   В соответствии со ст.  27 Конвенции
ООН о правах ребенка 1989 года
«родитель (и) или другие лица,
воспитывающие ребенка, несут
основную ответственность за
обеспечение в пределах своих
способностей и финансовых
возможностей условий жизни,
необходимых для развития ребенка».
Это положение международного
права подтверждено и российским
законодательством. Забота о детях,
их воспитание являются согласно
Конституции Российской Федерации
правом и обязанностью родителей. В
свою очередь трудоспособные дети,
достигшие 18 лет, должны
заботиться о нетрудоспособных
родителях (ст.  38 Конституции РФ).
Данные положения воспроизведены
и в п.1 ст.  80, п. 1 ст.  85 Семейного
кодекса Российской Федерации,
согласно которым родители обязаны
содержать соответственно
несовершеннолетних детей и
нетрудоспособных
совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи. Родители не
освобождаются от этой обязанности
и после лишения их родительских
прав, а также когда дети помещены в
детские учреждения и находятся на
полном государственном
обеспечении (п.2 ст.  71, ст.  84 СК
РФ).

    Статья 157 УК РФ предусматривает
ответственность за неуплату
родителем (совершеннолетними
трудоспособными детьми) без
уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения об
уплате средств на содержание
несовершеннолетних детей,  а  равно
нетрудоспособных детей,  достигших
восемнадцатилетнего возраста,
нетрудоспособных родителей, если
это деяние совершено неоднократно.

 
 
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
РАССМАТРИВАЕМОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ВСЛЕДСТВИЕ
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
РОДИТЕЛЯМИ ПО СОДЕРЖАНИЮ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, А РАВНО
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ,

ДОСТИГШИХ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
СТАВЯТСЯ ПОД УГРОЗУ МАТЕРИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ,
ПОСКОЛЬКУ В СИЛУ ВОЗРАСТА И
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОНИ НЕ В

СОСТОЯНИИ ДОБЫВАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ
ЖИЗНИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

 

 


