
02 октября 2006 года  Ухоловским районным отделом судебных приставов УФССП России по Рязанской 

области на основании решения Ухоловского районного суда № 2-11/2006 от 24.03.2006 было возбуждено 

исполнительное производство в отношении гражданки Р., которая согласно решению Ухоловского 

районного суда Рязанской области от 13.03.2006 лишена родительских прав в отношении своих 

несовершеннолетних детей. Требованием исполнительного документа являлось взыскание с гражданки Р. 

алиментов ежемесячно в размере 1\2 части всех видов заработка в пользу органов опеки и попечительства 

Ухоловского района Рязанской области на содержание своих пятерых несовершеннолетних детей до 

достижения ими совершеннолетия. Гражданка Р., неоднократно предупреждалась судебным приставом-

исполнителем об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, а также о необходимости 

трудоустройства.  Не желая предпринимать мер к трудоустройству, и погашению задолженности по 

алиментам гражданка Р., не реагировала на вынесенные предупреждения судебного пристава-исполнителя.  

Задолженность по алиментам   по состоянию на  20 августа 2009 года составила 35 тысяч 118 рублей 71 

копейка. 

Гражданка Р., не оказывала материальной помощи, не дарила подарков, не покупала продуктов питания и 

одежду для своих несовершеннолетних детей. Двое из еѐ пятерых детей достигли совершеннолетия. 

31 августа 2009 дознавателем Ухоловского районного отдела судебных приставов УФССП России по 

Рязанской области Латиным В.В. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении 

гражданки Р. за злостное уклонение от уплаты алиментов на одного из троих несовершеннолетних детей. 

В результате проведѐнного дознания 28 сентября 2009 года данное уголовное дело с утверждѐнным 

прокурором Ухоловского района Рязанской области обвинительным актом  направлено в суд. 

04 декабря 2009 года мировой судья судебного участка № 46 Ухоловского районного суда Рязанской 

области рассмотрел данное уголовное дело и провозгласил приговор с назначением уголовного наказания 

гражданке Р. в виде исправительных работ на срок 7 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы 

осуждѐнной в доход государства. Приговор вступил в законную силу 14 декабря  2010 года. 

  

 

 

03 апреля 2009 года  Шацким районным отделом судебных приставов УФССП России по Рязанской области 

на основании судебного приказа № 2-71/09 от 03.04.2009, выданного мировым судьѐй судебного участка № 

58  Шацкого района Рязанской области, было возбуждено исполнительное производство в отношении 

гражданина П, согласно которого последний обязан выплачивать алименты в пользу гражданки П.  в размере 

1\2 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно на содержание троих несовершеннолетних  детей 

до достижения ими совершеннолетия. 

Однако гражданин П., будучи неоднократно предупреждѐн об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей, на 

неоднократные требования судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустроиться, не 

реагировал, материальной помощи в добровольном порядке не оказывал, длительное время не работал, в 

Центре занятости населения в качестве безработного не зарегистрировался, мер к трудоустройству и 

погашению задолженности по алиментам не принимал.  Задолженность по алиментам по состоянию на 19 

ноября 2009 года составила 64 тысячи 942 рубля  12 копеек. 

30 ноября 2009 дознавателем Шацкого районного отдела судебных приставов УФССП России по Рязанской 

области Киселѐвым И.М. в отношении гражданина П. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК 

РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов на троих несовершеннолетних детей. 

В результате проведѐнного дознания 23 декабря 2009 года данное уголовное дело с утверждѐнным 

прокурором Шацкого района Рязанской области обвинительным актом  направлено в суд. 

12 января 2010 года мировой судья судебного участка № 58 Шацкого района Рязанской области, рассмотрев 

данное уголовное дело,  провозгласил приговор, согласно которого гражданин П. был признан виновным и 

ему было назначено уголовное наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 

10 % из заработной платы осуждѐнного в доход государства. Приговор вступил в законную силу 22 января 

2010 года. 

  

 

 

03 августа 2009 года Шиловским районным отделом судебных приставов УФССП России по Рязанской 

области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К. о взыскании с него 

алиментов в пользу гражданки З. в размере 1/4 части его доходов ежемесячно, на содержание  

несовершеннолетнего сына до достижения им совершеннолетия. 

Однако, гражданин К., будучи неоднократно предупреждѐнным об уголовной ответственности по ст. 157 УК 

РФ, злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего сына, на 

неоднократные требования судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустроиться, не 

реагировал, материальной помощи в добровольном порядке не оказывал, длительное время не работал, в 

Центре занятости населения в качестве безработного не зарегистрировался, мер к трудоустройству и 



погашению задолженности по алиментам не принимал.  Задолженность по алиментам по состоянию на 15 

февраля 2010 года составила 80 685 рублей  79 копеек.  

16 февраля 2010 дознавателем Шиловского районного отдела судебных приставов УФССП России по 

Рязанской области Никулкиным  В.А. в отношении гражданина К. было возбуждено уголовное дело по ч. 1  

ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребѐнка.  

В результате проведѐнного дознания 09 марта 2010 года данное уголовное дело, с утверждѐнным 

прокурором Шиловского района Рязанской области обвинительным актом было направлено в суд. 

20 апреля 2010 года мировой судья судебного участка № 67 Шиловского района Рязанской области, 

рассмотрев данное уголовное дело, провозгласил приговор, согласно которому гражданин К. был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему было назначено 

наказание в виде 150 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу 01 мая 2010 года. 

  

 

 

14 июля 2008 года Кораблинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Рязанской 

области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Ф. о взыскании с него 

алиментов в пользу гражданки Г. в размере 1/4 части его доходов ежемесячно на содержание  

несовершеннолетнего сына до достижения им совершеннолетия. 

Однако, гражданин Ф., будучи неоднократно предупреждѐнным об уголовной ответственности по ст. 157 УК 

РФ, злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего сына, на 

неоднократные требования судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустроиться не 

реагировал, материальной помощи в добровольном порядке не оказывал, длительное время не работал, в 

Центре занятости населения в качестве безработного не зарегистрировался, мер к трудоустройству и 

погашению задолженности по алиментам не принимал.  Задолженность по алиментам составила 377 936 

рублей. Гражданин Ф. ранее был осуждѐн по ч. 1 ст. 157 УК РФ.  

09 июля 2010 дознавателем Кораблинского районного отдела судебных приставов УФССП России по 

Рязанской области Немовым  А.А. в отношении гражданина Ф. было возбуждено уголовное дело по ч. 1  ст. 

157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребѐнка.  

В результате проведѐнного дознания 20 июля 2010 года данное уголовное дело с утверждѐнным прокурором 

Кораблинского района Рязанской области обвинительным актом было направлено в суд. 

18 августа 2010 года мировой судья судебного участка № 65 Кораблинского района Рязанской области, 

рассмотрев данное уголовное дело, провозгласил приговор, согласно которому гражданин Ф. был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему было назначено 

наказание в виде 140 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу 30 августа 2010 года. 

 

 

 

К исправительным работам  приговорена  жительница Приволья,  изобличенная  прокуратурой района в 

злостном уклонении  от уплаты алиментов. 

По решению Новоспасского районного суда от 31 марта 2010 года она обязана производить выплату 

алиментов на содержание малолетнего сына, начиная с 1 марта 2010 года по день совершеннолетия ребенка 

в пользу опекуна, а в случае помещения в воспитательное учреждение — с зачислением средств на 

специально открытый на имя ребенка счет в учреждении Сберегательного банка, но злостно уклоняется от 

этого. 

Зная о своей обязанности платить и будучи предупрежденной 17 мая 2011 года и 9 февраля 2012 об 

уголовной ответственности, осознавая преступность бездействия, мер к погашению задолженности К. не 

предприняла. 

На основании представленных прокуратурой района доказательств К. 1974 года рождения признана судом 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 (злостное уклонение от уплаты 

алиментов) УК РФ, и приговорена к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % из заработной 

платы. 

 


