Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в суде по
уголовному делу в отношении женщины, уклоняющейся от уплаты алиментов на
содержание ребѐнка.
В период с 17 января по 17 марта 2020 года гражданка Т. Без уважительных причин
не выплачивала алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, 2017 года
рождения. За указанный период задолженность составила 24442 рубля. Всего женщина
имеет задолженность по выплате алиментов на сумму 249265 рублей.
Преступление выявлено в результате «общенадзорной» проверки, проведѐнной
прокуратурой района. Уголовное дело в отношении Т. возбуждено службой судебных
приставов 07.08.2020 по постановлению прокурора района, направленному 10.07.2020 в
порядке ст.37 УПК РФ.
11 сентября 2020 года уголовное дело в отношении Т. было направлено в суд.
Гражданка Т., 1984 года рождения, русская, уроженка города Заволжск Ивановской
области, нигде не работает, в качестве безработной не зарегистрирована, проживает в
Заволжском районе, в сельской местности. Всего Т. является, биологической матерью
трѐх дочерей: 2004, 2008 и 2017 годов рождения, однако в отношении всех детей
лишена родительских прав.
10 октября 2019 года Т. привлекалась мировым судьѐй к административной
ответственности за уклонение от уплаты алиментов в период с 09 января по 09 октября
2019 года за что ей было назначено административное наказание в виде 80-ти часов
обязательных работ, которое ею не отбыто, однако должных выводов для себя Т. не
сделала, к оплате задолженности по алиментным обязательствам не приступила.
Приговором суда от 12 марта 2017 года Т. осуждена по ст.157 ч.1 УК РФ за
неуплату алиментов в период с 26 октября 2019 года по 16 января 2020 года к
наказанию в виде 6-ти месяцев исправительных работ. За указанный период
задолженность составляла 31354 рубля. Наказание по приговору суда Т. также не
отбыто. Задолженность по алиментам не погашена.
29 октября 2020 года судом в отношении Т. вынесен обвинительный приговор.
Судом Т. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью
первой статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка,
если это деяние совершено неоднократно).
По совокупности приговоров судом Т. назначено наказание в виде 10-ти месяцев
исправительных работ с удержанием в доход государства ежемесячно 5% заработка.
Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.
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