
При погашении задолженности по уплате алиментов 
уголовной ответственности можно избежать!

Федеральным законом от 30.12.2021 №499 «О внесении изменений в статью 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации», вступившим в законную силу с 10.01.2022, 
дополнено примечание к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -  
УК РФ). Согласно примечанию 3 статьи 157 УК РФ лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 157 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если 
это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации.

Так, Усть-Илимским городским судом вынесено постановление об освобождении 
от уголовной ответственности 3., который будучи родителем, без уважительных причин 
в нарушение решения суда, неоднократно не уплачивал средства на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 157 УК РФ. Преступление выявлено и расследовалось Усть-Илимским РОСП УФССП 
России по Иркутской области.

Судом установлено, что подсудимый, достоверно зная об обязанности возложенной 
на него решением суда, будучи подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее -  КоАП РФ), являясь трудоспособным, 
не имея уважительных причин для освобождения от уплаты алиментов, неоднократно, 
более двух месяцев со дня вступления в законную силу постановления по части 1 
статьи 5.35.1 КоАП РФ не исполнял свои обязанности по уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка по решению суда.

В ходе судебного разбирательства стороной защиты заявлено ходатайство 
о прекращении уголовного дела в связи с тем, что подсудимый погасил задолженность 
в полном объеме.

Суд, руководствуясь примечанием 3 статьи 157 УК РФ и полагаясь на положения 
части 1 статьи 10 УК РФ о том, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость, пришел 
к выводу о возможности применения данных правил.

С учетом мнения государственного обвинителя судом принято решение об 
освобождении подсудимого 3. от уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, на основании примечания 3 к статье 157 
УК РФ.


