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В Кунцевскую межрайонную прокуратуру города Москвы продолжают поступать заявления граждан
по фактам уклонения лиц от уплаты алиментов.
Конституцией Российской Федерации в статье 38 установлено, что материнство и детство, семья
находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность
родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях.
Семейный кодекс Российской Федерации, развивая эти положения, предусматривает обязанности
родителей по содержанию несовершеннолетних детей и обязанности совершеннолетних детей по
содержанию нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в определенной законом доле от заработка и (или)
иного дохода родителей либо в твердой денежной сумме.
Алименты на содержание родителей при отсутствии соглашения об уплате алиментов также
взыскиваются в судебном порядке в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Защита интересов детей и нуждающихся в помощи родителей гарантируется предусмотренными
законодательством определенными видами ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
В соответствии с частью 2 статьи 115 Семейного кодекса Российской Федерации при образовании
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы
невыплаченных алиментов на каждый день просрочки.
Надлежащее исполнение обязанности по уплате алиментов по решению суда обеспечивается также
предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
административной ответственностью за невыполнение законных требований судебного приставаисполнителя, несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения
пенсии, иных доходов или месте жительства (статья 17.14 КоАП РФ).
Федеральными законами от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» и от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
предусмотрена возможность временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации
при неисполнении им в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в
исполнительном документа (уклонении от исполнения обязательств, наложенных на него судом).
Временное ограничение на выезд в отношении лица, не исполняющего судебного решения об уплате
алиментов, может вводиться по заявлению взыскателя или собственной инициативе судебным
приставом-исполнителем.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) относит злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей к общественно опасным преступным
деяниям, так как неисполнение обязанностей по уплате алиментов ставит детей, нетрудоспособных
родителей в тяжелые жизненные условия, преодолеть которые в силу малолетства, болезни и
беспомощности они без помощи своих близких и государства не способны.
Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение родителя от
уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и за злостное уклонение
совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание
нетрудоспособных родителей.
Злостное уклонение от уплаты алиментов наказывается исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до одного года.
Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы за 2012 и истекший период 2013 года направлено
в суд 31 уголовное дело в отношении родителей, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов.
Большая часть дел мировым судом уже рассмотрена, прокуратурой района по всем делам поддержано
государственное обвинение, виновные лица понесли соответствующее наказание.
Вместе с тем, на территории, поднадзорной Кунцевской межрайонной прокуратуре города Москвы
(районы Кунцево, Крылатское, Можайский) проживает еще 151 неплательщик алиментов.

В апреле 2013 года на межведомственном совещании под председательством Кунцевского
межрайонного прокурора города Москвы рассмотрен вопрос организации взаимодействия
правоохранительных органов по повышению эффективности работы по взысканию алиментов и
розыска лиц, уклоняющихся от их уплаты. По результатам совещания разработан и принят комплекс
мер, направленных на повышении эффективности взаимодействия в указанном направлении.
Данная работа поставлена прокурором на личный контроль.
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