
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

Статья 1 
Внести в «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
следующие изменения: 

1) Исключить ст.ст. 81-83, 85, 86;
2) Из п.2 ст. 11 исключить фразу  «а при уплате алиментов

несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного заработка
или иного дохода.»;

3) Исключить п.4 ст. 113;
4) Исключить из п.2 ст. 24 фразу «определить, с кого из родителей и в

каких размерах взыскиваются алименты на их детей»;
5) Исключить из п.1 ст.114 фразу «за исключением случаев уплаты

алиментов на несовершеннолетних детей.».

Статья 2 
Внести в федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» следующие изменения: 

1) Исключить из п.3 ст. 99 фразу «при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей»;

2) Исключить из п.2 ст. 101 фразу:  По алиментным обязательствам в
отношении несовершеннолетних детей;

3) Исключить п.3 из ст. 102.

Статья 3 
Внести в «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
следующие изменения: 

1) Исключить ст.157

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 
Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» подготовлен с учетом 
фактического развала института семьи в 2019 году. 
По данным1 службы государственной статистики России в 2017 году в 
России зарегистрировано 1049735 браков и оформлено 611436 разводов, 
таким образом было разрушено 58, 27 % семей по всей России. При этом, по 
данным того же Росстата, в России зафиксирован спад рождаемости и 
ухудшение демографической ситуации в целом. 

1 . ссылка на данные Росстата 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 



Одним из основных факторов, негативно влияющих на демографию и 
психологический внутрисемейный климат является взыскание алиментов на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке. При этой деструктивной 
практике презюмируется факт того, что родитель, который при развале семьи 
не проживает со своим ребенком (или оба родителя), желает своему ребенку 
зла и проживания за чертой бедности, при этом не желая его содержать. 
На конец 2016 года в России зафиксировано 864 тысячи исполнительных 
производств по взысканию алиментов с задолженностью общей свыше 100 
млрд рублей2. 
Таким образом, мы видим следующие факты: 

1) Государственные органы власти презюмируют факт нежелания одного
(или обоих) из родителей содержать своего ребенка, а также факт
равнодушия одного (или обоих) из родителей к судьбе своего ребенка
или даже откровенного желания зла своему ребенку

2) Государственные органы власти вводят несовершенный и
нерентабельный репрессивный аппарат по принудительному
взысканию денежных средств с одного (или обоих) из родителей
ребенка, вплоть до привлечения данного родителя (родителей) к
уголовной ответственности (п.1 ст.157 УК РФ), вплоть до лишения
свободы на срок до одного года.

3) Государственные органы тратят колоссальные усилия и денежные
средства налогоплательщиков на розыск и привлечение к
ответственности ( в том числе и уголовной) сотен тысяч граждан
Российской Федерации за неуплату алиментов на содержание их детей,
при этом ломая судьбы, как детям, так и их родителям. В тоже время
количество т. н. неплательщиков алиментов не уменьшается.

4) При этом, государственные органы власти, в такой ужасающей
психологической атмосфере, с такой удручающей статистикой и с
такой ущербной правоприменительной практикой предлагают
гражданам России продолжать желать рожать и воспитывать детей,
рискуя лишиться свободы, в случае развала семьи и возникновения
финансовых проблем у одного (или обоих) из родителей.

5) Вместо целевой адресной поддержки, органы государственной власти
фактически угрожают родителям детей уголовной ответственностью и
колоссальными неустойками за невозможность в какой то период своей
жизни содержать своих собственных детей.

Данные факты, действующие законы и правоприменительная практика идет 
вразрез со здравым смыслом и позицией Президента России Путина В.В.,  
считающего приоритетным проекты по улучшению рождаемости в нашей 
стране.  3 

2 Данные ФССП РФ https://tass.ru/obschestvo/3984718 
3 https://www.ntv.ru/novosti/1956183/ 

https://tass.ru/obschestvo/3984718
https://www.ntv.ru/novosti/1956183/


В этих условиях необходимы защитные меры, которые создадут 
благоприятные психологические и финансовые условия для повышения 
рождаемости в России и стабилизации института семьи. 
Предлагаемый законопроект предусматривает отмену статей российского 
законодательства, принуждающих родителей платить алименты на 
содержание своих же детей, принуждающих суды России тратить силы и 
средства на разбор исковых заявление по данным вопросам, а ФССП РФ 
тратить силы и средства на контроль за исполнением данных решений. 
Принятие законопроекта освободит бюджетные средства и усилия 
государства, которые можно перенаправить с привлечения родителей к 
ответственности на помощь этим родителям в содержании их 
несовершеннолетних детей. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 
Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» не потребует 
расходов из федерального бюджета. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

законов,подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению,изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановление, или принятие законов Российской 
Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов. 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" потребует внесение 
изменении в федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», в «Семейный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ и в «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

http://alimente-info.ru/

http://alimente-info.ru/

