
 ТЕМА: Об уголовной ответственности за неуплату алиментов 

 
 В соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, злостное уклонение родителя 

от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста - 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. 

 Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
установлены Семейным кодексом РФ. 

 На основании п. 1 ст. 111 Семейного кодекса РФ, администрация организации, 
производившая удержание алиментов на основании решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в трехдневный срок сообщить 

судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, 
получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о 

новом месте его работы или жительства, если оно ей известно. 
Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установленный пунктом 1 ст. 111 
Семейного кодекса РФ, сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему 

алименты, о перемене места работы или жительства, а при уплате алиментов 
несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного заработка или иного дохода. 

 В случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в пунктах 
1 и 2 настоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные граждане 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 113 Семейного кодекса РФ, размер задолженности по 
алиментам определяется судебным исполнителем исходя из размера алиментов, 

определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов. 
 Частью 4 ст. 113 Семейного кодекса РФ, установлено, что размер задолженности 
по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 

настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не 
работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и 
(или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней 

заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности.  
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