
он ранее подвергался
административному наказанию за
неуплату средств на содержание
детей;

постановление судьи о назначении
наказания по делу об
административном правонарушении
вступило в законную силу;

не истек срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым
административному наказанию.

ПРИ УКАЗАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ
ЛИЦО СОСТАВЛЯЕТ ПРОТОКОЛ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ, КОТОРОЕ

НАПРАВЛЯЕТ МИРОВОМУ СУДЬЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ.

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНИКА К

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В
СЛУЧАЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ

АЛИМЕНТОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО: 

 

 
 

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

К  К А К О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  И

В  К А К О М  П О Р Я Д К Е

П Р И В Л Е К А Ю Т С Я  Д О Л Ж Н И К И  П О

А Л И М Е Н Т А М ?
 

 

 

Наличие возбужденного исполнительного

производства о взыскании алиментов на

основании вступившего в законную силу

судебного решения (судебного акта,

судебного приказа) либо нотариально

удостоверенных соглашений об уплате

алиментов.

Срок с момента возбуждения

исполнительного производства превышает

2 месяца.

Должник надлежащим образом уведомлен

о судебном решении (нотариальном

соглашении), возбужденном

исполнительном производстве, при этом

им в указанный срок не приняты меры по

уплате алиментов.

Отсутствуют уважительные причины

неуплаты.

Должник не находится в розыске, не

признан судом безвестно отсутствующим.

Действие должника не содержит уголовно

наказуемого деяния.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

ДОЛЖНИКА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ.

5.35.1 КОАП РФ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ

СЛЕДУЮЩЕГО РЯДА УСЛОВИЙ:

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

П И Щ А  К О Р О Л Е Й



Защита прав и законных интересов детей,
потерпевших от преступления, является
приоритетной задачей органов дознания

Федеральной службы судебных приставов. В
этой связи применение ФССП России мер

административной юрисдикции,
предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ,

и уголовно-правового воздействия,
предусмотренных статьей 157 УК РФ

является действенным фактором,
способствующим своевременному и полному

исполнению должниками своих
обязанностей, предусмотренных статьей 38

Конституции РФ.
 

   Часть 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ
предусматривает административную
ответственность за неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо
нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния. Такие деяния влекут наказание в
виде обязательных работ на срок до 150
часов либо административный арест на срок
от 10 до 15 суток или наложение
административного штрафа на лиц, в
отношении которых в соответствии с КоАП
РФ не могут применяться обязательные
работы либо административный арест, в
размере 20 тысяч рублей.

Часть 1 статьи 157 УК РФ
предусматривает уголовную

ответственность за совершение
аналогичных действий (бездействия), если

это деяние совершено неоднократно.
Наказанием в данном случае могут стать

исправительные работы на срок до 1 года,
либо принудительные работы на тот же

срок, либо арест на срок до 3 месяцев, либо
лишение свободы на срок до 1 года.

 

в случае его болезни (часть 2 статьи 114
СК РФ);

по вине других лиц, в частности, в связи
с несвоевременной выплатой заработной
платы работодателем, задержкой или
неправильным перечислением банком
алиментных сумм;

при наличии доказательств того, что
исполнение было невозможно вследствие
обстоятельств непреодолимой силы
(чрезвычайные и непредотвратимые
условия).

 Одним из условий наступления
административной и уголовной
ответственности за уклонение от уплаты
алиментов законодатель определил отсутствие
уважительных причин их неуплаты и
неоднократность неуплаты алиментов.

 
 

Под уважительными причинами неуплаты
алиментов следует понимать
обстоятельства, при которых

задолженность по алиментам образовалась
у лица:

Данный перечень обстоятельств не является
исчерпывающим и причины неуплаты алиментов
устанавливаются в каждом конкретном случае

отдельно.

Согласно примечанию к статье 157 УК
РФ под неоднократностью понимается

неуплата в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения

без уважительных причин родителем
средств на содержание

несовершеннолетних детей
(нетрудоспособных детей) в период, когда

они подвергнуты административному
наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

 
 

        Наиболее часто в судебной практике
возникает вопрос определения злостности при
частичной уплате денежных средств. В этой
связи при рассмотрении вопросов наступления
уголовной ответственности по ст. 157 УК
РФ при наличии частичных выплат по
алиментам органы расследования и суды
также руководствуются позицией
Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в постановлениях от
30.07.2001 № 13-П, от 15.01.2002 № 1-П, от
14.07.2005 № 8-П, согласно которым защита
нарушенных прав не может быть признана
действительной, если судебный акт или акт
иного уполномоченного органа своевременно и в
полном объеме не исполняется.

 


