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Введение. Не все родители добросовестно относятся к исполнению 

материальных обязательств по отношению к детям. Родитель, зачастую отец, 

уклоняющийся от исполнения обязанности по содержанию своего ребенка, 

нарушает как нормы морали и этики, так и правовые нормы, установленные 

государством.  

Актуальность темы исследования. Данная работа посвящена 

малоизученной в психологии проблеме проявления отцами делинквентного 

поведения в связи с обязанностью по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. Учитывая, что в исполнении отцами обязанности 

по содержанию несовершеннолетних детей сочетаются как добровольность 

принятия родителем на себя обязательств в отношении ребенка в связи с его 

рождением, так и добровольность исполнения вступивших в законную силу 

постановлений суда о взыскании алиментов, особого внимания требует анализ 

личностных мотивов уклонения от данной обязанности с особым учетом 

психологических особенностей, присущих личности отца – неплательщика. 

Цель исследования – выявление индивидуальных и социально-

психологических особенностей личности отца, уклоняющегося от исполнения 

обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка. 

Объект исследования – социально-психологическое явление уклонения 

отца от исполнения обязанности по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, как  разновидность проявления делинквентного 

поведения. 

Предмет исследования – индивидуальные и социально-психологические 

особенности личности отца, уклоняющегося от исполнения обязанности по 

уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

сформулированы основные задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ индивидуальных и социально-

психологических особенностей личности отца, уклоняющегося от исполнения 
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обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка. 

2. Провести психологический анализ феномена уклонения отца от 

исполнения обязанности по уплате алиментов как делинквентного поведения. 

3. Определить содержание понятия делинквентного поведения, его 

виды. 

4. Провести анализ причин уклонения отца от исполнения 

обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

и проявления делинквентного поведения. 

5. Провести подбор эмпирических методов исследования 

индивидуальных и социально-психологических особенностей личности отца, 

уклоняющегося от исполнения обязанности по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка. 

6. Определить возможность использования результатов исследования 

в работе с отцами-должниками в рамках принятия мер, направленных на 

принудительное исполнение постановлений суда о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, а также профилактики совершения 

данными лицами правонарушений и преступлений, в рамках 

межведомственного взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области с Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Саратовской области и его территориальных подразделений по вопросам 

защиты прав детей на получение содержания от отца. 

Гипотеза исследования: предполагается, что причинами уклонения отцов 

от исполнения обязанности по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка является безответственное отношение к судьбе и 

жизни своих детей, обеспечению материальных условий для их физического, 

интеллектуального и нравственного развития, и пренебрежительное отношение 

к требованиям и обязанностям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

Краткая характеристика методолого-теоретической базы. Отца, 

нарушающего закон, закрепляющий обязанность по содержанию 
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несовершеннолетних детей, в случае привлечения его к административной или 

уголовной ответственности, возможно рассматривать как субъекта 

правоохранительной деятельности и участника соответствующих 

правоотношений.  

Таким образом, в основе теоретической базы исследования были взяты 

материалы научной литературы по психологии, юриспруденции, социологии и 

ряда других наук. 

Личность отца должника изучается в динамике правонарушения, в 

частности по материалам исполнительного производства о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и постановлениям 

суда.  

Учитывая, что в процессе взыскания задействовано много иных субъектов, 

таких как: судебный пристав-исполнитель, взыскатель, суд, исследование 

направлено на выявление индивидуальных и социально-психологических 

особенностей отца должника, находящегося в определенной коммуникации с 

иными субъектами. 

В исследовательской работе подчеркивается одна из важных задач 

юридической психологии – выделение внутренних личностных предпосылок, 

которые во взаимодействии с определенными внешними факторами могут 

повлечь нарушение закона отцом, не исполняющим обязанности по уплате 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.  

Описание методов исследования. При исследовании применялись 

методы, используемые юридической психологией, такие как: эмпирические 

методы, а именно: обсервационные методы, анализ процессов и продуктов 

деятельности, а также методы обработки данных, включающие в себя метод 

математико-статистического анализа данных (статистический) и метод 

качественного анализа данных. 

Среди них: 

- метод наблюдения,  

- метод анализа документов,  

- метод экспертной оценки,  
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- метод кейс-стади. 

Краткое описание эмпирической базы исследования. Исследование 

проводилось на базе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области при взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области.  

Исследование проводилось в отношении 46 отцов – неплательщиков, 

возраст которых составил от 30 до 45 лет. В исследовании приняли участие 3 

независимых эксперта, являющихся сотрудниками службы судебных 

приставов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

исследуются индивидуальные и социально-психологические особенности 

отцов, уклоняющихся от исполнения обязанности по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка, как причина проявления ими 

делинквентного поведения. 

Теоретическая значимость работы выражается в попытке уточнить и 

расширить представления юридической психологии о индивидуальных и 

социально-психологических особенностях личности отца с делинквентным 

поведением с учетом современного состояния общества. 

В исследовании используется системный подход в сочетании с 

различными методами психологии и юриспруденции, который позволяет 

достаточно глубоко проанализировать взаимодействие и выявить основные 

психологические закономерности поведения отца, уклоняющегося от уплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, описать 

взаимодействие личности отца должника и системы правовых норм, дать 

точное описание этого взаимодействия с учетом всех участвующих элементов и 

выделить значимые свойства.  

Практическая ценность работы. Результаты исследования могут быть 

использованы в работе с отцами-должниками в рамках принятия мер, 

направленных на принудительное исполнение постановлений суда о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также профилактики 

совершения данными лицами правонарушений и преступлений. 
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Объем и структура работы. Магистерская работа состоит из введения, 

двух глав (теоретической и эмпирической), содержащих разделы, заключения, 

библиографического списка и приложения.  

 

Основное содержание работы. Первая глава работы посвящена 

теоретическому исследованию индивидуальных и социально-психологических 

особенностей отца, уклоняющегося от исполнения обязанности по уплате 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

В разделе работы «Методолого-теоретическая база изучения 

совершения отцами правонарушений и преступлений, связанных с 

уклонением от исполнения обязанности по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка» отмечена актуальность анализа 

проявления родителями безответственного отношения к нуждам своих детей, 

непредоставление средств на их содержание. Сделан вывод, что изучение 

индивидуальных и социально-психологических особенностей отцов-

неплательщиков, путем проведения психодиагностики данных лиц и 

взаимодействия всех участников процесса принудительного взыскания, может 

оказать помощь в исполнении постановлений государственных органов о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, выработать 

дополнительные механизмы защиты прав детей на получение содержания от 

родителей. 

Рассмотрены действия отцов – неплательщиков по неуплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей с точки зрения уголовного 

законодательства Российской Федерации как преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Установлено, что у субъекта правонарушений и преступлений данной 

категории юридическая наука усматривает прямой умысел на их совершение, 

то есть неплательщик алиментов осознанно бездействует и без уважительных 

причин уклоняется от исполнения обязанности по уплате алиментов. 

Данное обстоятельство позволило в работе обратиться к одному из 

методологических принципов юридической психологии, а именно личностному 
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подходу при исследовании психологических особенностей отца-

неплательщика.  

В работе представлены результаты исследования личности преступников 

доктора психологических наук В.В. Романова, который  обращает внимание на 

такое качество личности, как социальная адаптивность, которое влияет на 

поведение человека в самых различных, в том числе и в криминальных, 

ситуациях.  

Кроме того, рассмотрен подход к описанию личностных черт 

преступников доктора психологических наук М.А. Еникеева. 

В работе сделан вывод, что при всей значимости представленных в 

литературе результатов психологических исследований личности преступника 

еще не сложилась концепция, раскрывающая данную личность в совокупности 

ее проявлений. 

Уклонение отцов от исполнения обязанности по содержанию 

несовершеннолетних детей возможно рассматривать как новую сферу 

государственно-правовой действительности, которая становится предметом 

юридической психологии. 

Отмечено, что проблема уклонения отцов от уплаты алиментов, 

установление их индивидуальных и социально-психологических особенностей, 

влияющих на совершение ими правонарушений и преступлений в данной сфере 

правоотношений, недостаточно разработаны и требуют дальнейшего изучения 

различными специалистами, в том числе юридическими психологами. 

Подчеркнуто, что на сегодняшний день использование знаний 

юридической психологии востребовано не только в правоохранительной 

деятельности, но и в правоприменительной и профилактической. 

В разделе работы «Психологическая характеристика личности отца - 

неплательщика алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка» 

рассмотрено понятие «отцовство», отмечено, что вопрос о возможной 

деформации чувств отца по отношению к своим детям особенно явно возникает 

в случае уклонения его от исполнения обязанностей по воспитанию и 

содержанию собственных детей. 
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Изучение личности отца – неплательщика алиментов включает в себя 

исследование психологических механизмов противоправного поведения, 

мотивации совершения преступлений в данной сфере правоотношений, роли и 

соотношения индивидуально-психологических и социально-культурных 

факторов в формировании противоправного поведения, влияния на него 

устойчивых и ситуативных психических состояний. 

При рассмотрении психологической характеристики личности отца – 

неплательщика алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

рассмотрено понятие «правосознание». 

Сделан вывод, что под психологической характеристикой личности отца - 

неплательщика алиментов понимается система отрицательных 

психологических качеств человека, которые обусловливают совершение им 

определенного рода преступлений. 

Отмечено, что криминальное поведение, которое присуще отцам – 

неплательщикам алиментов, отличается от социального положительного 

поведения, как по содержанию направленности, так и по психорегуляционным 

особенностям.  

Рассмотрены криминогенные качества человека, предложенные доктором 

юридических наук С.М. Иншаковым. 

Отмечено, что личность отца – неплательщика алиментов, если ее 

сравнивать с отцами добросовестно и законопослушно исполняющими свои 

обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, может отличаться 

отсутствием социально – позитивного отношения ко всем базовым ценностям, 

включая смысл своей жизни. Зачастую, ей присущи совсем противоположные 

черты: негативное содержание ценностно-нормативной системы и устойчивые 

психологические особенности, сочетание которых имеет криминогенное 

значение и специфично именно для преступников.  

Специфика нравственно-психологического облика отцов – 

неплательщиков алиментов может быть фактором совершения ими 

преступлений. Однако отмечено, что нравственные особенности личности 
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складываются под влиянием тех социальных отношений, в которые был 

включен человек, то есть имеют социальное происхождение. 

Сделан вывод, что изучение личности отца – неплательщика алиментов 

лежит скорее в области социальной и юридической психологии, нежели в 

рамках обычных общих подходов к личности преступника. 

В разделе работы «Психологический анализ уклонения отца от 

исполнения обязанности по уплате алиментов как делинквентного 

поведения» рассмотрены характеризующие неплательщика алиментов формы 

поведения. 

Дано определение понятию «мотив» как внутреннего побуждения к 

поведению, которое определяет субъективный смысл поведения.  

Отмечено, что изучение мотивов отцов – неплательщиков должно 

осуществляться в тесной связи с личностью данного лица. Подобный подход 

позволит вскрыть, почему данный мотив свойствен данному неплательщику 

алиментов. 

Уклонение отца от исполнения обязанности по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка является противоправным, воплощенным в его 

проступках (действиях или бездействии), нарушающих в первую очередь 

имущественные права и законные интересы своего ребенка. 

Рассмотрено понятие делинквентного поведения. Представлено его 

сравнение с девиантным поведением. 

Установлено, что данные понятия не совпадают, так как соотносятся 

между собой как вид и род, часть и целое. Всякое делинквентное поведение 

является отклоняющимся поведением, но не всякое отклоняющееся поведение 

можно отнести к делинквентному поведению.  

Применительно к уклонению отца – неплательщика от исполнения 

обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

рассматривается нарушение данным лицом именно законодательства, правовых 

норм, устанавливающих данную обязанность и предусматривающих 

юридическую ответственность за ее неисполнение. 
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Представлены виды делинквентного поведения отцов – неплательщиков в 

связи с обязанностью по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей: 

1) отказ от добровольной передачи средств на содержание 

несовершеннолетнего ребенка по соглашению с матерью, влекущий за собой 

взыскание алиментов в судебном порядке как несущественное поведенческое 

отступление от принятого этикета и общественной морали; 

2) совершение отцом административного правонарушения, 

предусмотренного ст.3.53.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

3) совершение отцом преступления, предусмотренного ст.157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Предложены причины уклонения отцов от исполнения обязанности по 

уплате алиментов как проявления делинквентного поведения: 

1) Низкий уровень имущественного положения; 

2) Отсутствие чувства ответственности и долга по отношению к ребенку; 

3) Правовой нигилизм; 

4) Асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания, совершение 

правонарушений или преступлений); 

5) Использование отцом – неплательщиком несовершенств (пробелов) 

правового регулирования процесса принудительного взыскания алиментов; 

А также такие качества личности отцов, как: 

6) Хитрость и изворотливость; 

7) Агрессивность; 

8) Бессовестность. 

Сделан вывод, что установление юридической ответственности за 

неуплату отцом алиментов, является профилактической мерой, 

способствующей предупреждению совершения преступлений и 

правонарушений в данной сфере. Однако на практике оно больше направлено 

на реализацию карательной задачи административной и уголовной практики, 

такой как неотвратимость наказания. 
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Во второй главе представлено эмпирическое исследование 

индивидуальных и социально-психологических особенностей отца, 

уклоняющегося от исполнения обязанности по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка 

В разделе работы «Эмпирическая база исследования» указано, что в 

рамках исследования анализировались конкретные случаи уклонения 46 отцов 

– неплательщиков от исполнения обязанности по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, возрастом от 30 до 45 лет, 

проживающих на территории г.Саратова. 

В разделе работы «Методы и организация эмпирического 

исследования» представлены итоги практической с применением  методов, 

используемых юридической психологией. 

Метод наблюдения – направлен на восприятие поведения отцов в рамках 

исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей и регистрации поведения изучаемых объектов, 

включая взаимодействие с представителями службы судебных приставов.  

Метод анализа документов – направлен на сбор информации, 

зафиксированной в служебных документах по результатам проверок по 

обращениям матерей в защиту права детей на получение содержания от отца, 

проводимых Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области, в 

целях извлечения социологической информации о ситуациях с взысканием 

средств на содержание детей, объективных данных о проблемах 

исполнительной практики. 

 Метод экспертной оценки (экспертный опрос) – направлен на проведение 

экспертами – сотрудниками службы судебных приставов – исполнителей 

интуитивно-логического анализа проблемы взыскания алиментов с отцов – 

неплательщиков на основе количественной оценки заданных характеристик и 

причин уклонения должников от данной обязанности. 

Метод кейс-стади – направлен на анализ конкретных случаев уклонения 

отцов от исполнения обязанности по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, приведших к привлечению должников к 
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уголовной ответственности, в целях понимания и анализа развития событий, 

поведения участников принудительного взыскания. 

По результатам проведения эмпирического исследования и практической 

работы с применением методов, используемых юридической психологией, по 

итогам интерпретации полученных результатов, сделаны следующие выводы: 

1) Применение метода наблюдения позволило выявить определенное 

эмоциональное отношение отцов – неплательщиков, проявляющееся через 

вербальное и невербальное поведение, к вопросам, связанным с исполнением 

ими обязанности по содержанию детей и их отношением к наличию данной 

обязанности. Данные результаты свидетельствуют о том, что отцами – 

неплательщиками осознаются характер своих действий, их социальное 

значение. 

2) В ходе применения метода анализа документов установлено, что факт 

привлечения отцов – неплательщиков к юридической ответственности за 

неуплату алиментов, не является гарантированной мерой, способствующей 

обеспечению восстановления права детей на получение содержания, а является 

итогом делинквентного поведения отцов. 

3) В результате применения метода экспертной оценки установлено, что 

основными факторами, определяющими проблему уклонения отцов от 

исполнения обязанности по уплате алиментов на содержание детей, являются: 

- бессовестность, как качество личности отцов, - неспособность отцов – 

неплательщиков проявлять совестливость, отдавать себе отчет о своем 

поведении; 

- отсутствие у отцов чувства ответственности и долга по отношению к 

ребенку, как естественный результат раздельного проживания отцов с детьми; 

- использование отцами – неплательщиками несовершенств (пробелов) 

правового регулирования процесса принудительного взыскания алиментов, в 

частности отмечено отсутствие механизма принудительного трудоустройства 

должников, его нормативно-правового регулирования действующим 

законодательством, которое позволило бы обеспечить гарантированное 

получение детьми денежных средств на содержание; 
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- низкий уровень имущественного положения отцов и связанная с ним 

проблема неэффективности привлечения должников к административной или 

уголовной ответственности за неуплату алиментов в виде назначения штрафов, 

что не улучшает материального положения должников, а наоборот 

отрицательно сказывается на возможности их официального трудоустройства 

или ведет к формированию иных видов задолженности.  

4) Анализ конкретных случаев уклонения отцов от исполнения 

обязанности по уплате алиментов на содержание ребенка с помощью метода 

кейс-стади позволил установить: 

- уклонение отцов от уплаты алиментов носит продуманный, 

спланированный и осознанный характер;  

- отцы проявляют безответственное отношение к судьбе и жизни своих 

детей;  

- личности отца - неплательщика присущи типичные формы реагирования 

на наличие обязанности по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка (детей) и адаптивные механизмы поведения; 

- на уклонение отцов от исполнения обязанности по уплате алиментов 

оказывают влияние межличностные отношения и характер социального 

взаимодействия; 

- привлечение отцов - неплательщиков к уголовной ответственности не 

оказывает профилактического воздействия и не ведет к предупреждению 

делинквентного поведения в будущем; 

- отцами демонстрируется пренебрежительное отношение к требованиям и 

обязанностям, установленным законодательством Российской Федерации, 

проявление правового нигилизма, а именно отрицания права как социального 

института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать 

взаимоотношения людей.  

 

Заключение. В ходе исследования была сделана попытка обозначить 

важность изучения индивидуальных и социально-психологических 

особенностей отцов, уклоняющихся от исполнения обязанности по уплате 
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алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Изучена справочная и 

научная литература по данному вопросу, собран и обработан необходимый 

статистический материал для проведения анализа конкретных случаев, оценки 

исследуемой проблемы.  

В результате проведенного исследования в работе представлены 

следующие выводы: 

- специфика социально-психологического облика отцов – неплательщиков 

алиментов может быть фактором совершения ими преступлений. Однако 

необходимо отметить, что индивидуальные и социально-психологические 

особенности личности складываются под влиянием тех социальных 

отношений, в которые был включен человек, то есть имеют социальное 

происхождение; 

- социально-психологическими особенностями личности отца – 

неплательщика алиментов является относительно стабильная совокупность 

индивидуальных качеств, определяющих типичные формы реагирования и 

адаптивные механизмы поведения, система представлений человека о себе, 

межличностные отношения и характер социального взаимодействия.  

- личности отца – неплательщика алиментов присущи негативное 

содержание ценностно-нормативной системы и устойчивые психологические 

особенности, сочетание которых имеет криминогенное значение и специфично 

именно для преступников.  

- делинквентному поведению отца – неплательщика предшествуют 

социально-психологические особенности, затрагивающие структуру 

самосознания личности, ее ценностные ориентации. 

- факт привлечения отцов – неплательщиков к юридической 

ответственности за неуплату алиментов, не является гарантированной мерой, 

способствующей обеспечению восстановления права детей на получение 

содержания, а является итогом делинквентного поведения отцов. 

- уклонение отцов от уплаты алиментов носит осознанный характер; отцы 

проявляют безответственное отношение к судьбе и жизни своих детей; 

личности отца - неплательщика присущи типичные формы реагирования на 
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наличие обязанности по уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка (детей) и адаптивные механизмы поведения; на 

уклонение отцов от исполнения обязанности по уплате алиментов оказывают 

влияние межличностные отношения и характер социального взаимодействия; 

привлечение отцов - неплательщиков к уголовной ответственности не 

оказывает профилактического воздействия и не ведет к предупреждению 

делинквентного поведения в будущем; отцами демонстрируется 

пренебрежительное отношение к требованиям и обязанностям, установленным 

законодательством Российской Федерации, проявление правового нигилизма. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

рассмотрении вопросов, связанных с совершенствованием мер 

профилактической работы с отцами – неплательщиками, направленной, в 

первую очередь, на правовую социализацию личности, выработку механизмов 

оценки ценностно-нормативной системы личности в целях предупреждения и 

исключения проявления отцами делинквентного поведения в сфере данных 

правоотношений. 

Рекомендуется использовать результаты исследования в работе с отцами - 

должниками в рамках принятия мер, направленных на принудительное 

исполнение постановлений суда о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, а также профилактики совершения данными 

лицами правонарушений и преступлений. 

Полученные результаты исследования свидетельствует в пользу 

выдвинутой гипотезы о том, что причинами уклонения отцов от исполнения 

обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 

являются: 

- безответственное отношение к судьбе и жизни своих детей, обеспечению 

материальных условий для их физического, интеллектуального и 

нравственного развития; 

- пренебрежительное отношение к требованиям и обязанностям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
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Законодательством Российской Федерации предусмотрены механизмы 

юридической защиты права несовершеннолетних детей на получение 

содержания от родителей, однако для обеспечения реального получения детьми 

средств на содержание требуется изучение социальной и психологической 

составляющих проблемы исполнительной практики, внутренних личностных 

предпосылок, которые во взаимодействии с определенными внешними 

факторами могут повлечь нарушение закона отцами, не исполняющими 

обязанности по уплате алиментов. 

Юридическая психология может внести значительный вклад в 

эффективность правоприменительной практики и гарантированную 

реализацию  права несовершеннолетнего ребенка (детей) на получение 

содержания от отца. 

 

 

 


