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занные с принятием поправок в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс 
РФ об алиментных обязательствах граждан, проводится анализ судебной практики и предпосылок 
к принятию данных поправок.

Ключевые слова: алименты, административная ответственность, уголовная ответственность, 
штраф.

Важным изменением законодательства ста-
ло принятие поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и Уголовный Кодекс 
Российской Федерации об уплате алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей и  не-
трудоспособных родителей. Поправки вступили 
в силу 10 января 2022 года.

За неуплату алиментов и ранее действовала 
административная и уголовная ответственность. 
Главным нововведением стало наложение адми-
нистративной ответственности даже за частич-
ную неуплату назначенных судом алиментов 
(ст. 5.35.1 КоАП РФ). Если ранее под штрафные 
меры попадали только те должники, которые 
злостно уклонялись от оплаты, то с принятием 
поправок административная ответственность бу-
дет грозить и должникам, которые оплачивают 
алименты частично, не в полном объеме. В ка-
честве наказания им будет грозить штраф в раз-
мере 20 тыс. руб лей, административный арест на 
срок от 10 до 15 суток или обязательные работы 
до 150 часов [10].

Данные меры применимы в случае просрочки 
платежей более чем на 2 месяца без уважитель-
ной причины. А прекращаются они только при 
полном погашении просроченной задолженно-
сти по алиментным обязательствам. Ранее к ним 
привлекали должников с просрочкой платежа за 
2 и более месяцев подряд без уважительных при-

чин. Так, например, при неуплате за январь срок 
неуплаты начинал отсчитываться только с 1 фев-
раля. По новым правилам, к ответственности по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ можно привлечь должника уже 
со 2 апреля.

Дело об административном правонарушении 
возбуждает судебный пристав- исполнитель, при 
этом обязательно составляется протокол. Подать 
заявление о привлечении должника к админи-
стративной ответственности может заявитель, 
например, мать несовершеннолетнего ребенка 
в пользу которого необходимо взыскать задол-
женность по алиментам. Подать его можно дис-
танционно через Единый портал государствен-
ных услуг.

Дело об ответственности по статье  5.35.1 
КоАП РФ рассматривают мировые судьи. Долж-
ник считается привлеченным к  администра-
тивной ответственности с момента вступления 
в силу решения суда.

В судебной практике достаточно много при-
меров, когда должников привлекали к админи-
стративной ответственности за неуплату али-
ментов.

Так, например, гражданин из Нижнего Нов-
города уклонялся от уплаты алиментов в течение 
трех месяцев, задолжав более 30 тысяч руб лей. 
Суд приговорил его к 20 часам обязательных ра-
бот. Даже обжалование им решения в Верховном 
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суде РФ не принесло желаемого результата — из-
бежать наказания не удалось [8].

Суд назначил должнику из Ростовской обла-
сти обязательные работы в количестве 40 часов 
за непогашенную задолженность по алиментам 
в размере 6 500 тыс. руб лей [7].

Даже безработного отца из Санкт- Петербурга, 
стоявшего в центре занятости населения на учете, 
приговорили к 60 часам обязательных работ за 
долг по алиментам в размере 11 тыс. руб лей [9].

В большинстве случаев суды назначают имен-
но обязательные работы. Штраф выписывают 
только отдельным категориям нарушителей — 
например беременным женщинам, инвалидам 
первой и второй групп, военнослужащим. При 
уклонении от обязательных работ штраф может 
получить уже любой нарушитель — от 150 000 до 
300 000 тыс. руб лей.

В  случае повторного нарушения порядка 
уплаты алиментных платежей должником и без-
успешного применения к нему мер администра-
тивной ответственности, будет наступать уголов-
ная ответственность (ст. 157 УК РФ) [11]. Важно, 
чтобы постановление об административном на-
казании вступило в силу, но еще не прошел год 
со дня окончания его исполнения. Применяться 
может в виде исправительных или принудитель-
ных работ на срок до 1 года, ареста, сроком до 3 
месяцев или лишением свободы на срок до 1 года.

Нарушение по ст. 157 УК РФ квалифицируется 
как преступление небольшой тяжести, срок дав-
ности по данному преступлению составляет два 
года со дня совершения, то есть должника можно 
привлечь к ответственности даже в течении двух 
лет со дня совершеннолетия ребенка.

При выявлении признаков преступления по 
ст. 157 УК РФ, пристав составляет рапорт и соби-
рает все необходимые документы по делу, ко-
торые передает дознавателю службы судебных 
приставов. Дознаватель, в свою очередь, прово-
дит следственные действия, составляет протокол 
и передает дело прокурору. Далее районный суд 
рассматривает дело и выносит приговор. Уголов-
ное дело могут возбудить также, как и админи-
стративное, по заявлению взыскателя.

Каждый год под статью  157 УК попадают 
десятки тысяч неплательщиков — даже с уче-
том действия прежних норм. В 2019 года было 
осуждено 46 864 тысячи человек, в 2020 году — 
37 732 тысячи человек [4]. С принятием поправок 
в УК РФ, осужденных по ст. 157 может стать в де-
сятки раз больше, если должники не начнут пла-

тить вовремя. У должников больше не получится 
уходить от ответственности с помощью перечис-
ления незначительных сумм в счет алиментов. 
К уголовной ответственности можно привлечь 
даже родителя, лишенного родительских прав. 
Потому что такое лишение не освобождает от 
уплаты алиментов.

Проанализировав судебную практику, можно 
сделать вывод о минимальном количестве оправ-
дательных приговоров по таким уголовным делам.

Так, житель Москвы, имея официальный еже-
месячный доход и двоих детей на иждивении, не 
спешил уплачивать алименты на ребенка от пер-
вого брака. Суд назначил ему наказание в виде 
исправительных работ, сроком на 9 месяцев 
и ежемесячное удержание 10% от заработка в до-
ход государства [1].

Женщина из Свердловской области не плати-
ла алименты на своего ребенка и получила нака-
зание суда в виде лишения свободы на 5 месяцев 
в колонии- поселении [3].

Мужчина из Санкт- Петербурга, неоднократ-
но привлекавшийся к уголовной ответственности 
из-за неуплаты алиментов на несовершеннолет-
нюю дочь уже не в первый раз получил наказа-
ние суда в виде 11 месяцев лишения свободы 
в колонии- поселении [2].

Законы о поправках приняты по инициати-
ве правительства, но данная тема не раз подни-
малась общественными движениями по защите 
материнства и детства. Поводом к принятию 
данных поправок в законодательные акты стал 
анализ судебной практики за последние годы 
и выявление ошибок в квалификации действий 
алиментообязанных лиц со стороны судебных 
приставов и прокуроров.

При толковании действующих ранее редак-
ций КоАП и УК РФ, должностные лица УФССП 
и прокуратуры засчитывали частичную оплату 
алиментов, отличную от установленного судом 
размера в качестве полной оплаты и погашения 
алиментной задолженности. Если должник пере-
числял хотя бы 1 тыс. руб лей в месяц вместо по-
ложенных 10 тыс. руб лей, то формальных основа-
ний привлечения к ответственности за неуплату 
в целом не было. При наличии такой частичной 
оплаты приставы часто отказывали в возбужде-
нии уголовных дел, хотя разъяснения Верховного 
суда по данной ситуации уже имелись.

Так, например, в  пояснительной записке 
к поправкам приведен в пример случай из су-
дебной практики: 28 января 2019 года Прокурор 
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Солнешенского района Алтайского края отме-
нил постановление дознавателя отдела судебных 
приставов о возбуждении уголовного дела по ча-
сти 1 статьи 157 УК РФ в отношении гражданина, 
уклоняющегося от уплаты алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка. Прокурор посчитал со-
вершенный должником платеж в размере 1,5 тыс. 
руб лей признаком своевременного исполнения 
алиментных обязательств, несмотря на общую 
задолженность в размере 302,5 тыс. руб лей [5].

По мнению Правительства РФ, принятие по-
правок поспособствует обеспечению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних детей, 
имеющих право на материальное обеспечение, 
а также исключит возможность злоупотребления 
недобросовестными должниками.

По разъяснениям Верховного суда РФ, у долж-
ника могут возникнуть уважительные причины 
для неуплаты алиментных платежей [6]. Но только 
в том случае, когда неуплата произошла по обсто-
ятельствам, независящим от воли должника, на-
пример, в случае болезни или временной нетрудо-
способности, а также в связи с задержкой выплаты 
заработной платы или получения других выплат, 
в случае прохождения обязательной военной служ-
бы. При этом, несогласие с установленным судом 
размеров алиментных выплат иди отбывание на-
казания в местах лишения свободы не является 
уважительной причиной для неуплаты.

Причины неуплаты разделяют на две группы: 
умышленные и уважительные.

Умышленные причины заключаются в  на-
рочном неисполнении обязанности по уплате 
алиментов, когда должник знает о родительском 
долге, но продолжает уклоняться от его исполне-
ния, накапливая задолженность. Такие должники 
зачастую скрывают фактический размер ежеме-
сячного заработка, получая зарплату «в конверте» 
или скрываются на съемных квартирах от при-
ставов.

Уважительные причины устанавливаются 
путем анализа действительной жизненной си-
туации должника. Смягчить наказание за несво-
евременную уплату алиментов могут в случае 
потери должником работы или отсутствия лю-
бого другого регулярного заработка. Но только 
в том случае, если сам должник предпринимает 
попытки по поиску новой работы и исправления 
финансового положения. Также весомой уважи-
тельной причиной может послужить получение 
должником инвалидности или серьезное забо-
левание, препятствующее выполнению рабочих 
функций.

Таким образом, вступившие в силу 10 янва-
ря 2022 года поправки в Кодекс об администра-
тивной ответственности и Уголовный кодекс РФ 
ужесточили ранее действующие меры ответ-
ственности для лиц, злостно укрывающихся от 
уплаты алиментов, что должно способствовать 
в будущем уменьшению числа должников и росту 
количества добровольных алиментных платежей.
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