
Дело№ 1-16/2013-136 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Санкт-Петербург 10 сентября 2013 года 

Мировой судья судебного участка № 136 Санкт-Петербурга Чернецкая М.С., 
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Невского 

района Санкт-Петербурга Будян А.К., 
подсудимого Шелухина В.Ф., 
защитника Мазитова Т.Ф., 
защитника адвоката Хабаровой Т.Ю., представившей удостоверение № 5537 и 

ордер А № 1249506 от 05.09.2013г., 
при секретаре Павловой М.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 

отношении 
Шелухина Виктора Федоровича, 27.07.1959 года рождения, уроженца гор. Орск 

Оренбургской обл., гражданина РФ, имеющего средне-техническое образование, 
разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка - дочь Шелухину Елизавету 
Викторовну 14.04.1998 года рождения, временно не работающего, 
зарегистрированного и проживающего: Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 49, кор.2, 
кв.77, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 чЛ УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 
Шелухин Виктор Федорович совершил злостное уклонение родителя от уплаты 

по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, а именно: 
На основании судебного приказа (без номера) от 28.05.2003г., выданного 

мировым судом судебного участка №7 Ленинского района г. Орска, Шелухин В.Ф., 
27.07.1959 года рождения, уроженец г. Орск Оренбургской обл., обязан выплачивать 
алименты в пользу Шелухиной Светланы Николаевны на содержание 
несовершеннолетних детей - Шелухина Евгения Викторовича, 06.05.1985 года 
рождения и дочери Шелухиной Елизаветы Викторовны, 14.04.1998 года рождения в 
размере 1/3 чести всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с 28 мая 
2003 года и до совершеннолетия детей. 

Шелухин В.Ф., являясь отцом несовершеннолетней дочери Шелухиной 
Елизаветы Викторовны, 14.04.1998 года рождения, проживая по адресу: Санкт-
Петербург, Рыбацкий пр., д.49, к.2, кв.77, достоверно зная о решении суда, будучи 
18.10.2012 года предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, в 
период с 18.10.2012 года по 27.02.2013 года от уплаты алиментов злостно уклоняется 
на содержание одного несовершеннолетнего ребенка, в связи с тем, что 06.05.2003 
года Шелухин Е.В. достиг возраста совершеннолетия. Шелухин В.Ф. добровольной 
материальной помощи на содержание ребенка не оказывает, в жизни дочери участия 
не принимает, мер по погашению образовавшейся задолженности не предпринимает. 

Таким образом, Шелухин В.Ф. умышленно, без уважительных причин не 
выполняет обязанность по выплате алиментов, вследствие чего умышленно создал 
задолженность по алиментам за период злостного уклонения с 18.10.2012 года по 



27.02.2013 года 4 месяца 09 суток, в размере 9 352,50 коп. (Девять тысяч триста 
пятьдесят два рубля 50 копеек),. 

Содеянное Шелухиным В.Ф. квалифицировано по ст. 157 ч.1 УК РФ. 
Защитник подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в 

связи с деятельным раскаянием, на том основании, что подсудимый вину признал 
полностью, в совершении преступления раскаялся, полностью погасил задолженность 
за инкриминируемый ему период, в настоящее время своевременно перечисляет 
суммы алиментов, в связи с чем перестал быть общественно опасным. 
Образовавшаяся у подсудимого задолженность по уплате алиментов связана с 
задержкой заработной платы. 

Адвокат Хабарова Т.Ю. и подсудимый Шелухин В.Ф. поддержали ходатайство 
защитника о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием. 

Законный представитель несовершеннолетней потерпевшей Шелухиной Е.В. -
Шелухина С.Н. в судебное заседание не явилась, посредством телефонограммы 
просила рассмотреть настоящее дело в ее отсутствие, явиться в судебное заседание не 
имеет возможности, в связи с большой удаленностью ее места жительства от Санкт-
Петербурга (Оренбургская область, г. Орск). 

Выслушав мнения подсудимого, защиты, а также мнение прокурора, не 
возражавшего против прекращения настоящего уголовного дела, в связи с деятельным 
раскаянием, суд приходит к следующему. 

В силу ст.28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в 
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 75 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст.75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило 
причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате 
преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 
опасным. 

По смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ освобождение лица от 
уголовной ответственности и прекращение в отношении него уголовного дела 
возможно как при установлении всей совокупности предусмотренных ими 
обстоятельств, так и какого-либо одного из этих обстоятельств, при условии, что оно 
свидетельствует о действительном деятельном раскаянии. 

Шелухин В.Ф. обвиняется в совершении преступления, относящегося к 
категории небольшой тяжести, впервые совершил преступление, вину признал 
полностью и раскаялся в содеянном, на учете в ПНД и НД не состоит(л.д.46-47), им 
приняты меры к погашению образовавшейся перед потерпевшей задолженности по 
уплате алиментов (л.д. 74). 



Кроме того, согласно разъяснениями Верховного Суда РСФСР по делам о 
злостном уклонении от уплаты алиментов, опубликованными в Бюллетене Верховного 
Суда РСФСР N2 за 1984 год. Верховный Суд РСФСР дал рекомендации, в 
соответствии с которыми уклонение от уплаты алиментов считается злостным и, 
соответственно, уголовно наказуемым, если лицо, обязанное к их уплате, более 
четырех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содержании детей 
и его поведение свидетельствовало об упорном, стойком нежелании выполнять 
решение суда. 

Судом установлено, что период злостного уклонения от уплаты алиментов, 
вменяемого Шелухину В.Ф. составил 4 месяца 09 дней, за период с 18.10.2012г. по 
27.02.2013г., ранее задолженность у Шелухина В.Ф. по уплате алиментов 
отсутствовала. 23 марта 2013 года Шелухин В.Ф. полностью погасил задолженность 
по алиментам (9 352,50 коп.) за инкриминируемый ему период, оплатив 30 000 руб., 
образовал при этом переплату (л.д. 74), что свидетельствует о действительном 
деятельном раскаянии виновного. Также, суд принимает во внимание, что согласно 
показаниям законного представителя несовершеннолетней потерпевшей (л.д. 64), 
Шелухин В.Ф. ранее оплачивал алименты и делал дочери подарки. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что вследствие деятельного 
раскаяния Шелухин В.Ф. перестал быть общественно опасным и находит возможным 
прекратить уголовное дело в отношении Шелухина В.Ф. по основанию, 
предусмотренному ст.75 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 28, 239, 256 УПК РФ, суд, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Шелухина Виктора Федоровича, на основании ст.75 УК РФ освободить от 

уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 чЛ УК РФ, в связи с деятельным 
раскаянием. 

Уголовное дело в отношении Шелухина Виктора Федоровича прекратить. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в Невский районный суд в 

течение 10 суток со дня его вынесения. 


