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В

статье

рассмотрены

вопросы

развития

уголовного

законодательства об ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей. Рассмотрена ответственность за ненадлежащее исполнение или
неисполнение алиментной обязанности, а также определены ее основные
особенности.
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На сегодняшний день

семейное российское

законодательство

предусматривает возможность добровольно избирать порядок выплаты
алиментов, а именно порядок уплаты алиментов по соглашению сторон.
Законодатель отдает ему предпочтение, так как отношения в семье носят
личный характер и алиментные обязательства по определению должны
исполняться без государственного принуждения.
В настоящих условиях алиментные правоотношения приобретают
конфликтный характер, вследствие чего находятся под пристальным
наблюдением со стороны нашего государства. Судебные разногласия в этой
области правоотношений должны приобретать верное решение, ведь от этого
будет зависеть социальное благополучие наименее защищенных граждан.
Расторжение брака между родителями несовершеннолетнего зачастую
порождает неприязненные отношения, которые сказываются на правах и
интересах ребенка.
В большинстве случаев родитель, с которым определено место
проживания ребенка, использует право на подачу искового заявления о
лишении второго родителя родительских прав, как средство манипуляции
для достижения личных целей, не связанных с интересами ребенка.
Пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10
предоставляет

исчерпывающие разъяснения, что родители ребенка могут

лишиться родительских прав по предусмотренным ст. 69 СК РФ основаниям,
исключительно в случае установления судом их виновного поведения .1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 14.11.2017) "О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"
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Семейный кодекс, в частности, путем установления факта уклонения от
осуществления обязанностей родителя, в частности уклонения от выплаты
алиментов.
«Как справедливо было отмечено Гришаевым С.П. «Вопрос о том,
является ли уклонение от уплаты по решению суда алиментов на детей
злостным, должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом
продолжительности и причин неуплаты лицом алиментов и всех других
обстоятельств дела»2 .
Вместе с тем, за отказ от выплаты алиментов законодателем
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, по статье 5.35.1. КоАП РФ привлечение к административной
ответственности, возможно, в том случае если было установлено, в рамках
административного производства по делу о правонарушении, что один из
родителей без достаточных на то оснований, равно, как и без уважительных
причин всеми способами уклоняется от выплаты определенных решением
суда, либо нотариально заверенного соглашения сторон, алиментов.
Привлечение родителя не выполняющего своих законных обязанностей
по

содержанию

ребенка

к

уголовной

исключительно по основаниям статьи

ответственности,

возможно

157 УК РФ. Привлечение лица к

уголовной ответственности при этом, следует, в случае если неуплата
алиментов носит систематический характер и лицо уже ранее привлекалось к
административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ.
В связи с чем, законодательно предусматривается нарастающая мера
ответственности лица за невыполнение определенных законом обязанностей
по содержанию несовершеннолетнего ребенка.
Лишение родительских прав – это крайняя, наиболее жесткая
(карательная) мера семейно-правовой ответственности.
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На

сегодняшний

день,

при

разрешении

вопроса

о

лишении

родительских прав в качестве допустимого и достаточного доказательства
неисполнения законной обязанности родителем, судами принимается
справка, полученная заинтересованным лицом от органов принудительного
исполнения решения суда, отражающая сведения о задолженности по
алиментным

платежам

и

составленная

на

дату

представления

соответствующего искового заявления в суд.
При этом, указанный документ не содержит информации о причинах
возникновения задолженности родителя по уплате алиментов, а лишь
отражает суммы и сроки перечисления денежных средств во исполнение
закрепленной обязанности.
Исходя из буквального толкования правил, изложенных в статье 69 СК
РФ, уклонение от выполнения родительских обязанностей должно быть
умышленным.
Однако, как следует из судебной практики вопрос уважительности
причин допущения просрочки исполнения обязанности родителем по
перечислению

алиментных

платежей

выходит

за

рамки

предмета

доказывания по делам о лишении родительских прав.
Таким образом, представление указанного документа в обоснование
довода истца о нарушении ответчиком своих законных обязанностей видится
не достаточным доказательством злостного характера уклонения от уплаты
алиментов. Вместе с тем, привлечение, как к административной так и к
уголовной

ответственности

за

не

уплату

алиментов

предполагает

установление причины уклонения от исполнения законной обязанности
виновным лицом, тем самым в рамках возбужденного административного, а
в последующем уголовного дела подлежит доказыванию факт умышленности
деяния, что и порождает право на применение крайней меры ответственности
в виде лишения родительских прав.
Согласно положений ст. 81 СК РФ и ст.83 СК РФ размер алиментов в
отношении несовершеннолетнего ребенка устанавливается судом исходя из

их долевого отношения к зарплате и иному доходу алиментообязанного лица,
либо в твердой денежной сумме.
Если проанализировать, то сперва можно выявить плюсы установления
размера алиментов исходя из долевого отношения: вследствие увеличения
размера его доходов автоматически повышается размер выплачиваемых им
алиментов, также нет нужды в индексации алиментов, предусмотренных в
случае, когда размер алиментов установлен в твердой денежной сумме с в
соответствии с МРОТ.
Если взглянуть с другой стороны, при уменьшении размера доходов
алиментообязанного лица автоматически уменьшается и размер алиментов.
На практике часто возникают случаи, когда плательщик алиментов, который
не хочет оказывать обеспечение своему несовершеннолетнему ребенку,
старательно скрывает истинные доходы по месту трудоустройства, получая
символическую заработную плату, размер удержаний из которой может быть
незначительным.
Супружеское алиментирование определяется главой 14 Семейного
кодекса РФ. Законодатель определяет супружескую обязанность, основанную
на принципе взаимной поддержки и заботы друг к другу в брачных
отношениях и равенства их прав.
Нет причины для правового вмешательства, когда супруги добровольно
поддерживают материально друг друга. Если к такой материальной
поддержке прибавить юридическое оформление, то она будет выражаться в
форме алиментного соглашения или предоставления содержания.
При

заключении

между

сторонами

алиментного

соглашения,

добровольно устанавливаются порядок и размер выплат алиментов.
По общему правилу, нетрудоспособность взыскателя должна являться
стойкой. При временной нетрудоспособности взыскание алиментов - к
примеру, до выздоровления истца - возможно только при продолжительной
временной нетрудоспособности (как правило, временная нетрудоспособность
в пределах одного года допускает право на алименты, так как этот срок

считается

довольно

продолжительным

для

приобретения

нужды

в

материальной помощи).
Важно рассмотреть случай, когда нетрудоспособность претендующей
на алименты появилась в результате виновных действий другой стороны.
В таком случае, пострадавший имеет право потребовать либо выплаты
алиментов, либо возмещения вреда в соответствии с положениями
Гражданского кодекса, либо одновременно и то и другое.
Рассмотрение вопроса ответственности за ненадлежащее исполнение
или неисполнение алиментной обязанности позволяет определить ее
основные особенности:
1) она имеет комплексный межотраслевой характер. Положения об
алиментной обязанности определены в законодательстве гражданского,
семейного, административного, уголовного права, которые берут свое начало
из норм Конституции РФ. Такой характер ответственности можно объяснить
необходимостью

эффективно

защищать

членов

семьи,

а

также

многообразием данных отношений.
2) уделяется внимание личной неимущественной составляющей.
Имущественные семейные отношения взаимосвязаны с неимущественной
сферой и личностными отношениями. Именно этим обуславливается
важность определения мотивов противоправного поведения и его связь со
сложившейся ситуацией в пределах семьи.
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