Дело №1-27/2011
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
гор. Москва

24 ноября 2011 года

И.о. мирового судьи судебного участка 425 района Хамовники гор. Москвы, мировой судья
судебного участка № 366 района Хамовники города Москвы Демидова И.Ю., с участием:
государственного обвинителя заместителя помощника Хамовнического межрайонного
прокурора Диваковой О.М.
защитника адвоката Кузнецовой Н.Л. представившей удостоверение № 10261 и ордер №
2133 от 07 декабря 2010 года, выданный Коллегией адвокатов «Московская городская коллегия
адвокатов», Адвокатская контора № 1,
подсудимого Панюшкина Л.Н.,
потерпевшей Балкиной Е.Г.,
при секретарях Чукиной А.Г., Пожиловском В.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Панюшкина Льва Николаевича, 04 декабря 1960 года рождения, уроженца гор. Москвы,
гражданина РФ, имеющего высшее профессиональное образование, разведенного, временно не
работающего,
зарегистрированного по адресу: гор. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20, кв. 21,
имеющего несовершеннолетнего ребенка 1994 года рождения , ранее не судимого,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ,
Установил:
Панюшкин Л.Н. совершил злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетнего ребенка.
Панюшкин Л.Н., проживая по адресу: гор. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20, кв. 21, в
период времени с 25.10.2005 года по 18.02.2011 года, зная об обязанности на основании судебного
решения Хамовнического районного суда гор. Москвы № 2-1286/06 от 14.09.2006 года о
взыскании с него в пользу Балкиной (Панюшкиной) Елены Георгиевны алиментов на содержание
несовершеннолетнего сына - Панюшкина Никиты Львовича, 09 января 1994 года рождения в
размере % части всех видов заработка, начиная с 25 октября 2005 года и до его совершеннолетия,
умышленно, не желая выплачивать алименты, должных мер к трудоустройству не принимал,
проживая на случайные заработки, тратил денежные средства на иные цели, не связанные с
содержанием несовершеннолетнего Панюшкина Никиты Львовича. Ежемесячно денежные
средства в пользу Балкиной Е.Г. не выплачивал, каким-либо иным способом средства не
перечислял, в иной форме материальную помощь своему сыну не оказывал, достоверно зная при
этом о возложенных на Панюшкина Л.Н. обязанностях по уплате алиментов. Будучи неоднократно
30.11.2009 года, 25.02.2010 года, 02.12.2010 года, 17.12.2010 года и 21.01.2011 года
предупрежденным об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, алименты на содержание
несовершеннолетнего Панюшкина Н.Л. не выплачивал. Имеет задолженность по уплате
алиментов за период с 25.10.2005 года по 18.02.2011 года в размере 249905, 22 рублей, то есть
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Подсудимый Панюшкин Л.Н. виновным себя по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 157
УК РФ признал полностью, не отрицал фактические обстоятельства дела, пояснил, что на учете в
психоневрологическом и наркологическом диспансере он не состоит. Проживает по адресу
г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.20, кв.21. Вступил в брак с гражданкой Балкиной Еленой
Георгиевной 3 августа 1991 года. В настоящее время имеет двоих детей: Панюшкина Никиту
Львовича 9.01.1994 г.р. от брака с потерпевшей и Панюшкина Владимира Львовича 23.04.1990
г.р. от брака с другой женщиной. Брак с Балкиной Еленой Георгиевной был расторгнут решением
Хамовнического районного суда г. Москвы
12 декабря 2006 года. Не ведет с потерпевшей
совместного хозяйства с 27 марта 2005 года. Ему известно, что по решению суда он обязан
выплачивать алименты и он (Панюшкин Л.Н.) присутствовал в судебном заседании, где было
принято это решение, потом решение обжаловалось им в вышестоящие судебные инстанции.
Порядок выплат алиментов им не оговаривался, так как шли судебные тяжбы по вопросам
порядка общения с ребенком. Алименты по решению суда он не выплачивал, но в январе 2011

года сделал 2 блиц-перевода на имя сына Никиты, однако потерпевшая отказалась брать деньги;
он (Панюшкин Л.Н.) пытался давать сыну Никите периодически деньги и дарить подарки в виде
телевизора, компьютера, принтера и других подарков, но эти подарки также не взяли. На данный
момент он является безработным, состоял на учете на бирже труда и ему выплачивалось пособие
в размере 2 770 рублей. Снят с учета 31 декабря 2010 года, в настоящее время опять поставлен на
учет в качестве безработного в Центр занятости населения «Якиманка». До постановки на учет в
Центр занятости населения «Якиманка» доходов не имел. В данный момент живет на средства,
которые получает из Центра занятости населения «Якиманка». Признает свою вину в том, что не
выплачивал денежные средства Балкиной Е.Г., из-за того, что не имел на это возможности. Никита
зарегистрирован у Панюшкина Л.Н. в квартире и он оплачивает коммунальные платежи за сына,
также у Никиты есть доля в собственности квартиры в Сокольниках, где проживает мать
Панюшкина Л.Н. и эту квартиру тоже оплачивает подсудимый на ранее заработанные деньги и
семейный капитал, но сейчас этих денег у него нет. Поясняет, что задолженность образовалась
ввиду финансовых трудностей, возникших вследствие моральной травмы из-за развода с
потерпевшей Балкиной Е.Г. Признает, что 30.11.2009 года, 25.02.2010 года, 02.12.2010 года,
17.12.2010 года и 21.01.2011 года предупреждался судебным приставом - исполнителем об
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, в связи с уклонением от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетнего Панюшкина Н.Л. Обязуется впредь регулярно выплачивать
алименты на содержание сына Никиты.
Виновность подсудимого Панюшкина Л.Н. подтверждается также следующими
доказательствами:
показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей Балкиной Е.Г., которая
пояснила, что она состоит в настоящее время в браке с Балкиным Алексеем Валерьевичем, имеет
двоих детей, Панюшкина Никиту Львовича 09.01.1994 г.р. и Балкина Елисея Алексеевича
17.01.2008 г.р.; проживает совместно с мужем Балкиным А.В., сыновьями Никитой и Елисеем по
адресу: г.Москва, ул.Сталеваров, д.26, к.2, кв.58. Состояла в браке с Панюшкиным Л.Н. с 03
августа 1991 года. Брак с Панюшкиным Л.Н.был расторгнут решением суда 14.09.2006 г. Не
ведет совместного хозяйства с Панюшкиным Л.Н. с 29 марта 2005 года, так как с этого момента
они вместе не проживают. Договоренности о выплате средств на содержание Никиты у них с
Панюшкиным Л.Н. не было, так как Панюшкин Л.Н. изначально категорически отказывался
выплачивать алименты. Обратилась в суд с иском о взыскании алиментов примерно в мае или
июне 2005 года. Решение суда о взыскании в её пользу алиментов на содержание сына Никиты
вынесено примерно в сентябре 2006 года. За весь период, начиная с сентября 2006 года,
Панюшкин Л.Н. ни разу не произвел выплату алиментов. Также за весь период с 2006 года
Панюшкин Л.Н. не оказал ей абсолютно никакой помощи в воспитании и содержании ребенка.
Был момент, примерно год назад, Панюшкин Л.Н. подарил мягкую игрушку, которая была
оставлена ими в квартире, где Балкина Е.Г. и Панюшкин Л.Н. ранее совместно проживали, и была
куплена ею- Балкиной Л.Н. Денег сыну Никите подсудимый никогда не дарил. Панюшкин Л.Н.
иногда приходит в школу, где учится их сын Никита, но Никита с ним не общается, так как
Панюшкин Л.Н. постоянно устраивает в школе скандалы. Были моменты, когда Панюшкин Л.Н. в
присутствии учителей и учеников неоднократно оскорблял Балкину Е.Г. Потерпевшая настаивает
на привлечении Панюшкина Л.Н. к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ;
- показаниями свидетеля Ожигановой А.Ю., данными в ходе дознания и оглашенными в судебном
заседании о том, что она работает в Хамовническом РОСП с в должности судебного приставаисполнителя. В ее производстве находится исполнительное производство № 9204/9/07
возбужденное 05.04.2007 (перерегистрированное 11.06.2010 за № 77/17/14041/0/2010) судебным
приставом-исполнителем Вишератиным В.И. на основании решения Хамовнического районного
суда г.Москвы от 11.01.2007г. о взыскании алиментов с гр-на Панюшкина Льва Николаевича в
пользу Балкиной Елены Георгиевны ежемесячно начиная с 11.01.2007 года и до совершеннолетия
ребенка Панюшкина Никиты Львовича. По состоянию на 08.02.2011 года задолженность по
данному исполнительному производству составила 248 030,31 рублей. Известно, что Панюшкин
Л.Н. состоял в центре занятости населения «Якиманка» и получал пособие по безработице, но
факт того, что у него имеются алиментные обязательства скрыл от работников ЦЗН «Якиманка» и
поэтому они не смогли высчитывать с него для удержания деньги. В тот момент, когда она узнала
о том, что Панюшкин Л.Н. состоит в ЦЗН «Якиманка», свидетель направила постановление об
удержании с подсудимого денежных средств, но 31.12.2010 года Панюшкин Л.Н. был снят с учета

в ЦЗН «Якиманка», хотя в объяснении, данном в январе 2011 года, указал, что состоит на бирже
труда, и поэтому удержать с него задолженность по алиментам не представилось возможным. До
настоящего времени Панюшкин Л.Н. не вносил каких либо денежных средств на счет погашения
имеющейся у него задолженности. Неоднократно гр-н Панюшкин Л.Н. был предупрежден об
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ,
последний раз был предупрежден 21.01.2011, но действий по погашению имеющейся
задолженности не предпринял. (л.д.81-82 );
- показаниями свидетеля Панюшкина Н.Л., данными в ходе дознания и оглашенными в
судебном заседании о том, что он проживает по адресу г.Москва, ул.Сталеваров, д.26, к.2, кв.58
совместно с матерью Балкиной Е.Г., Балкиным А.В. и братом Балкиным Е.А. Свидетелю
Панюшкину Н.Л. известно, что его отец Панюшкин Л.Н. официально разведен с его мамой
Балкиной Е.Г. В настоящее время с отцом он не встречается, были моменты когда он приходил к
Никите в школу и устраивал там скандалы, но с ним не общался. Из подарков Панюшкин Л.Н.
подарил Никите мягкую игрушку из квартиры, где они раньше жили, и которую покупала мама,
деньги Панюшкин Л.Н. Никите никогда не дарил. Также ему известно, что его отец Панюшкин
Л.Н. обязан по решению суда выплачивать алименты на его содержание маме Балкиной Е.Г. ( л.д.
89-93 );
-показаниями свидетеля Виткаловой Ж.В., данными в ходе дознания и оглашенными в
судебном заседании о том, что она на учете в НД и ПНД не состоит, хроническими заболеваниями
не страдает. Работает в юридической фирме «Де факто де юре» в должности руководителя. К ним
на фирму, за юридической помощью, обратилась Балкина Е.Г. по факту взыскания алиментов с
Панюшкина Л.Н. В ходе их с Балкиной Е.Г. сотрудничества Виткаловой Ж.В. стало известно, что
по решению Хамовнического суда г.Москвы Панюшкин Л.Н. обязан выплачивать алименты
Балкиной Е.Г. на содержание сына Никиты. Было возбуждено исполнительное производство о
взыскании с Панюшкина Л.Н. алиментов, в ходе которого он неоднократно предупреждался об
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. На протяжении всего времени, в период с 2006 года
по настоящее время, Панюшкин Л.Н. алименты не выплачивает, причем делает это сознательно,
объясняя это нежеланием платить деньги. Также, Виткаловой Ж.В. известно, что Панюшкин Л.Н.
никаким другим образом не помогал и не помогает в воспитании Панюшкина Никиты. ( л.д. 105106);
- показаниями свидетеля Тивановой О.П., данными в ходе дознания и оглашенными в судебном
заседании о том, что она работает в должности зам.начальника ГУ ЦЗН ЦАО отдела Якиманка.
Панюшкин Л.Н. встал на учет в ГУ ЦЗН ЦАО отдела Якиманка 31 марта 2009 года и был снят с
учета 31 декабря 2010 года за длительную не явку в ЦЗН. За все то время, которое Панюшкин
Л.Н. состоял в ЦЗН на учете, он неоднократно направлялся на работу, но каждый раз он приносил
ответ от работодателя, что его кандидатура отклонена. Выдавались направления на
профконсультации по вопросам профессионального обучения, но на курсы он так и не ходил.
Поясняет, что Панюшкин Л.Н. не сообщал в ЦЗН, что у него имеются алиментные обязательства,
потому что, на основании исполнительного листа, ЦЗН производила бы вычет с причитающегося
ему пособия по безработице. Выплат пособия Панюшкин Л.Н. не получает с 01.10.2010 года ввиду
его не явки в ЦЗЩ л.д. 107-110);
-показаниями свидетеля Шошиной Л.Ф. , допрошенной по ходатайству защиты, о том, что
она состоит в фактических брачных отношениях с Панюшкиным Л.Н. , проживает совместно с
ним с 2005 года, они ведут общее хозяйство, Панюшкин Л.Н. помогает ей воспитывать её ребенка
и воспитывает сына Панюшкина Владимира Львовича 23.04.1990 г.р. Ей известно, что Панюшкин
Л.Н. обязан выплачивать алименты на содержание сына Никиты, но в отношения подсудимого и
потерпевшей она не вмешивается, также ей известно, что после возбуждения уголовного дела
Панюшкин Л.Н. сделал блиц- перевод в размере 5 000 рублей на имя сына Никиты и открыл
лицевой счет в Сбербанке на имя сына Никиты, на который положил 10 000 рублей;
- заявлением Балкиной Е.Г. о привлечении Панюшкина Л.Н. к уголовной ответственности
за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание сына Панюшкина Н.Л. 1994 года
рождения (л.д. 5.).
- Материалами исполнительного производства № 77 /17/14041/0/2010, приобщенными к
материалам дела в ходе дознания и оглашенными в судебном заседании, в том числе:
- копией решения Хамовнического районного суда от 14.09. 2006 года, которым постановлено
взыскивать с Панюшкина Льва Николаевича в пользу Панюшкиной Елены Георгиевны алименты
на содержание несовершеннолетнего ребенка Панюшкина Никиты 09 января 1994 года рождения
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города Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Мировой судья
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И.Ю. Демидова

