О результатах расследования уголовных дел за неуплату алиментов
Статьей 157 Уголовного кодекса Российской федерации предусмотрена уголовная
ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушении решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это
деяние совершенно неоднократно. За данное преступление предусмотрено наказание до 1 года
лишения свободы.
В 2016 году данная статья изложена в новой редакции: указано о неоднократности деяния,
т.е. лицо должно сначала быть привлечено к административной ответственности.
За 4 месяца 2017 года по данному преступлению прокуратурой района направлено в суд с
обвинительным постановлением и поддержано государственное обвинение по 2 уголовным
делам.
Мировыми судьями указанные уголовные дела рассмотрены, постановлены обвинительные
приговоры с назначением подсудимым наказания.
Так, прокуратурой района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении
гражданки С., которая решением Белогорского районного суда обязана к уплате алиментов на
содержание своей дочери Г. до достижения ребенком совершеннолетнего возраста. 30.09.2016
С. привлечена к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Однако, С, являясь матерью своей несовершеннолетней дочери Г. в нарушение требований
Конституции Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации,
устанавливающих обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей,
достоверно зная о возложенной на нее судом обязанности уплачивать алименты на содержание
несовершеннолетней дочери, будучи подвергнутой административному наказанию, являясь
трудоспособной, имея доход от случайных заработков, какую-либо материальную помощь на
содержание ребенка не оказывала, средства на содержание несовершеннолетнего ребенка не
платила, таким образом умышленно не исполняла решение суда. В результате этого за ней
образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание Г.
По результатам судебного рассмотрения С. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено
наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы
осужденного в доход государства. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.
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