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Актуальность темы исследования. Защита семьи материнства и 

детства является одним из важнейших направлений во внутренней политике 

РФ, а так же является одним из приоритетных и ключевых вопросов всего 

мирового сообщества.  

На заседании Президиума Госсовета Президент Российской Федерации 

В.В Путин сказал: «Создание условий для роста рождаемости, охрана 

материнства и детства, укрепление института семьи – это приоритетные 

социальные задачи в России. Они имеют ключевое значение для настоящего 

и для будущего нашего государства и требуют системной, согласованной 

работы органов власти всех уровней и общества, и граждан, работы, которая 

должна иметь единые цели и чѐткие, понятные критерии их достижения. 

Государство должно создать условия для повышения уровня и качества жизни 

обычной, рядовой российской семьи и еѐ общественного престижа» 
1
.  

Роль семьи и необходимость ее защиты на законодательном уровне 

требует более детального регламентирования, в связи с тем, что возрастает 

число преступлений против семьи и несовершеннолетних. Эта тенденция роста 

преступлений является проблемным вопросом не только в Российской 

Федерации, но и мировом сообществе в целом. Так по данным судебной 

статистики, Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, число лиц 

осужденных за преступления против семьи и несовершеннолетних  

увеличилось с 2011 года по настоящее время с 57,8 тысяч лиц до 68 тысяч лиц. 

По преступлениям указанным в главе 20 УК РФ, 65 тысяч лиц осуждено по 

статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей»
2
.  

На законодательном уровне защита таких ценностей, как семья 

закрепляется в различных международных правовых актах, в Конституции РФ, 

ряде федеральных нормативно-правовых актов.  
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Однако, не смотря на действующее законодательство, защита семьи 

материнства и детства нуждаются в более детальном механизме правового 

регулирования.  

Защите интересов семьи и несовершеннолетних в Уголовном кодексе 

РФ посвящена отдельная глава 20. Ответственность за посягательства на 

интересы несовершеннолетних, но не семьи в целом установлена и в других 

главах Уголовного кодекса, но не в качестве самостоятельных 

составов преступлений, а лишь как квалифицированные их виды. Поэтому, 

уровень уголовно-правовой охраны семьи остается явно недостаточным, так как 

в последнее время наблюдается неуклонный рост преступности в этой сфере 

отношений. Несмотря на имеющиеся исследования по этим вопросам многими 

авторами, имеется необходимость более углубленного изучения 

как законодательного, так и практического опыта с целью совершенствования 

уголовного законодательства в этом направлении. 

Степень научной разработанности темы и теоретическая основа 

исследования напрямую связанны с проблемами реализации права человека на 

формирование и развитие семьи, детей на нормальное воспитание, 

возможности расти и развиваться в благополучных условиях.  

Вопросом защиты конституционного права на защиту семьи занимались 

такие ученые в области конституционного и семейного права, как: М.В. 

Антокольской, Н.Е. Борисовой, В.В. Бойцовой, В.И. Васильева, П.П. Глущенко, 

В.Д. Зорькина, В.А. Иваненко, Ю.А. Тихомирова, Н.Д.  

В области уголовного права этому вопросу уделяли внимание ученые: 

Г.В. Афанасьяди, А.Е. Волковой, В.М. Волошина, Н.И. Ветрова, А.А. Гравиной, 

И.К. Дзуцева, A.M. Джоробековой, Э.Н. Жевлакова, А.Н. Игнатова, В.П. 

Кашепова, Т.О., А.В. Макарова,  Т.Д. Устинова и многие другие.  

Объектом бакалаврского исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере обеспечения конституционного права на 

защиту семьи, детства и материнства уголовным законодательством 

Российской Федерации.  

Предмет исследования составляют Конституция РФ, международные 



договоры РФ; Федеральные законы, среди которых Уголовный кодекс РФ и 

иные нормативные правовые акты, направленные на защиту и охрану интересов 

семьи, а также судебная и правоприменительная практики в рассматриваемой 

области, научные публикации, комментарии к законодательству, учебная 

литература по теме исследования.  

Целью исследования в данной работе является изучение 

конституционного права на защиту семьи материнства и детства в уголовном 

законодательстве Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 - изучить понятие и содержание конституционного права на защиту 

семьи, материнства и детства; 

- раскрыть конституционное право на защиту семьи материнства и 

детства в российском законодательстве; 

1. проанализировать международные стандарты в сфере охраны и 

защиты семьи; 

 - исследовать  понятие и классификация преступлений против семьи и 

несовершеннолетних; 

 изучить уголовно-правовую ответственность за подмену ребенка, 

ответственность за преступления, посягающие на порядок усыновления 

(удочерения), ответственность за преступления против семьи, совершенные 

путем неисполнения своих обязанностей; 

 исследовать соотношение конституционного и уголовного права в 

сфере регулирования защиты семьи. 

 Методологической основой проводимого нами исследования послужил 

общенаучный диалектический метод познания общественных отношений, 

социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с конституционным 

правом на защиту семьи. Использовались такие методы, как анализ и синтез, 

индукция и дедукция, сравнительно-правовой, статистический, историко-

правовой и конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе 

юридического и судебного толкования норм права. 



 Правовой основой исследования выступают Конституция Российской 

Федерации, Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН 1989г. «О правах 

ребенка», Уголовный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

Теоретической основой бакалаврской работы выступают научные 

труды специалистов-юристов, посвященные изучением схожих вопросов.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной практики Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации, сведения официальной статистики 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

материалы периодической печати. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, которые объединяют 

семь параграфов, заключения,  и списка использованной источников. 

  



Основное содержание работы 

Глава 1 бакалаврской работы посвящена исследованию 

конституционных основ семьи, материнства, детства. 

Существенной частью предмета конституционного права выступают 

отношения по защите семьи, материнства, отцовства и детства. Сущностью 

конституционно-правовой защиты семьи, материнства и детства является 

совокупность правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, конституциях (уставах), законах субъектов России, международно-

правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные отношения, 

связанные с защитой семьи. 

Современная семья - продукт длительного исторического развития 

общественных отношений. Действующее законодательство не содержит 

единого для всех отраслей права понятия семьи, хотя сам термин «семья» 

употребляется более чем в 100 действующих федеральных законах. Анализ 

законодательства демонстрирует попытку законодателя определить круг членов 

семьи путем их перечисления, но не путем установления признаков, 

характеризующих семейную жизнь. 

В научной литературе не выработано однозначного понятия «семья», 

однако позиции авторов близки.  

Семья – это конституционно-правовая категория, основанная на браке – 

юридически оформленном, добровольном союзе мужчины и женщины, 

порождающая взаимные личные  и имущественные права и обязанности, 

направленные на создание семьи, рождение и воспитание детей 

Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства. Данные положения отраслевого 

законодательства берут начало из Конституции Российской Федерации, 

закрепляющей в статье 38 защиту государством материнства, детства и семьи в 

качестве гарантированных прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, 

статья 72 Конституции определяет, что защита семьи, материнства, отцовства и 

детства находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 



Российской Федерации. 

Конституционные принципы получили развитие в семейном 

законодательстве, так, в Семейном кодексе РФ  названы следующие 

основополагающие начала и руководящие идеи: 

- укрепление семьи; 

- построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 

- обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих 

прав; 

- обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих 

прав. 

Говоря о конституционном праве на защиту семьи в действующем 

законодательстве, затрагиваются практически все сферы жизни – 

экономическая, социальная, медицинская, правовая. Конституция РФ является 

лишь отправной точкой закрепленного права, государством создан ряд 

нормативно-правовых актов закрепляющих защиту семьи.  

Глава вторая выпускного исследования посвящена преступлениями 

против семьи и несовершеннолетних.  

Одним из основных уголовно-правовых механизмов защиты 

несовершеннолетних является закрепление уголовной ответственности за 

посягательство на семью. Действие уголовного закона в сфере семейных 

отношений ограниченно, так как большинство из них имеет специфический, 

глубоко личный характер. И только в тех редких случаях, когда для охраны 

определенной части данных отношений, являющихся условием существования 

общества, нормы иных отраслей права оказываются неэффективными, 

допускается применение мер государственного принуждения, т.е. уголовной 

ответственности. 

В главе 20 УК РФ впервые осуществлена консолидация норм о 

преступлениях, основным объектом которых выступают устои семьи и 

интересы несовершеннолетних. В качестве дополнительного объекта могут 



выступать телесная и духовная неприкосновенность личности, ее честь и 

достоинство, здоровье, жизнь. Потерпевшими от преступления чаще всего 

являются несовершеннолетние лица (ст. ст. 150, 151, 151.1, 156; ч. 1 ст. 157 УК 

РФ). Ими могут быть также родители и иные члены семьи (ст. ст. 153 - 155, ч. 2 

ст. 157 УК РФ). 

Глава 20 УК РФ по объему невелика - она включает всего 8 статей. 

Видовой объект ее сложный, состоящий из двух взаимосвязанных объектов. 

Соответственно им все преступления данной главы могут быть разделены на 

две группы: 

1) преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетних: 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ); 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ); 

- розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 

151.1 УК РФ); 

- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на семейный уклад, интересы семьи: 

- подмена ребенка (ст. 153 УК РФ); 

- незаконное усыновление или удочерение (ст. 154 УК РФ); 

- разглашение тайны усыновления или удочерения (ст. 155 УК РФ); 

- неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (с 157 УК РФ). 

Такое деление, конечно же, условно поскольку совершение любого 

преступления в отношении несовершеннолетнего посягает и на интересы 

семьи, и наоборот. 

Если характеризовать в целом гл. 20 УК РФ, то объективная сторона 

указанных преступлений выражается в действиях, в активном поведении 

(вовлечении, продаже, подмене и т.п.). Совершение некоторых преступлений 
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возможно и путем бездействия, пассивного поведения (например, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего - ст. 156 УК РФ, Неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей – ст. 157 УК РФ. 

Составы преступлений рассматриваемой главы сконструированы по 

типу формальных: акцент делается на поведении виновного, последствия в 

качестве обязательного признака составов не фигурируют. Преступления 

являются оконченными в момент выполнения деяний, указанных в 

диспозициях статей. 

Определенными особенностями характеризуется субъект анализируемой 

группы преступлений. В ряде случаев предусматривается повышенный (18 лет) 

возраст (ст. ст. 150, 151, 154, ч. 2 ст. 157 УК РФ), в иных случаях он обычный - 

16 лет. Отдельные составы: розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ), разглашение тайны усыновления 

или удочерения (ст. 155 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) - предполагают наличие 

специального субъекта. Это лица, непосредственно осуществляющие отпуск 

алкогольной продукции несовершеннолетнему (продавцы); обязанные хранить 

сведения об усыновлении (удочерении) как служебную или профессиональную 

тайну; родители или иные лица, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего или осуществлению контроля за ним; 

родители или совершеннолетние трудоспособные дети. Признаки специального 

субъекта в некоторых составах выступают усиливающими наказание 

обстоятельствами. Таковым является вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления и в совершение антиобщественных действий (ч. 2 ст. 

150, ст. 151 УК РФ), совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Вопрос о наличии этого квалифицирующего признака должен решаться исходя 

из положений, предусмотренных СК РФ. Так, ответственность по ч. 2 ст. 150, 

ст. 151 УК РФ должны нести мачеха, отчим, если ребенок проживает с ними. В 
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то же время родитель, лишенный родительских прав, может быть признан 

субъектом квалифицированного состава преступления только в случае, если 

будет установлено, что он сохранил свое влияние на ребенка после 

аннулирования родительских прав решением суда. Иные близкие 

родственники, например брат или сестра, дедушка или бабушка, у которых 

проживает несовершеннолетний, если на них в установленном законом порядке 

не возложена обязанность по его воспитанию, в случае совершения 

преступления, предусмотренного ст. ст. 150, 151 УК РФ, должны нести 

ответственность не по ч. 2, а по ч. 1 этих статей. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений выражается в 

прямом умысле. В некоторых случаях конструктивным признаком основного 

состава выступают корыстные или иные низменные побуждения (ст. ст. 153 - 

155 УК РФ). 

Заключение. Нами комплексно изучено конституционное право на 

защиту семьи материнства и детства в уголовном законодательстве Российской 

Федерации.  

Выполнение поставленной цели было достигнуто путем решения 

поставленных задач, а именно: 

Изучено понятие и содержание конституционного права на защиту 

семьи, материнства и детства. Конституционное право в системе права 

регулирует общественные отношения, которые являются основополагающими 

во всех областях жизни и служат основой формирования других отношений. 

Сущностью конституционно-правовой защиты семьи, материнства и детства 

является совокупность правовых норм, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, конституциях (уставах), законах субъектов России, 

международно-правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные 

отношения, связанные с защитой семьи. Семья – это конституционно-правовая 

категория, основанная на браке. Самостоятельной конституционно-правовой 

категорией является детство.  

Раскрыто конституционное право на защиту семьи, материнства и 

детства в российском законодательстве. Приоритетной является защита прав и 
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интересов ребенка в центре семейно-правового регулирования, которого он 

находится. Конституционные принципы защиты семьи, материнства и детства 

получили развитие и закрепление в семейном, уголовном, трудовом, и других 

отраслях законодательства. Однако, не смотря на упоминание термина семья, 

само понятия «Семья» в законе не нашло свое закрепление. 

Проанализированные международные стандарты в сфере охраны и 

защиты семьи, позволяют сделать вывод о том, что охрана материнства и 

детства одно из приоритетных направлений политики любого государства. На 

международном уровне создается ряд организаций, которые регулируют 

различные правоотношения. Признание международно-правовых актов, 

конвенций  рядом государств влечет за собой применение мер, по их 

реализации и защите, изменение внутригосударственного законодательства с 

требования международных стандартов , путем внесения указанных прав в 

конституции или другие основные нормативные акты государства. 

Исследование понятия и классификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, показало, что действие уголовного закона в сфере 

семейных отношений ограниченно, так как большинство из них имеет 

специфический, глубоко личный характер.  

Изучение уголовно-правовой ответственность за подмену ребенка, а так 

же ответственности за преступления, посягающие на порядок усыновления 

(удочерения), ответственность за преступления против семьи, совершенные 

путем неисполнения своих обязанностей, показало, что каждый случай 

необходимо детально рассматривать. Многообразие важнейших разных 

нюансов в каждом конкретном деле, может послужить как смягчающим 

обстоятельством так и наоборот отягчающим.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов и 

предложений. 

Роль семьи и необходимость ее защиты на законодательном уровне 

требует более детального регламентирования, в связи с тем, что возрастает 

число преступлений против семьи и несовершеннолетних. Однако  понятие 

«семья» не закреплено, ни в одном законодательном акте, что порождает целый 



ряд проблем, которые требуют разрешения на законодательном уровне, с 

детальной регламентацией данных вопросов.  Таким образом, необходимо дать 

четкое закрепление понятию «Семья» в российском законодательстве. 

Защита семьи, материнства и детства являются важными и 

приоритетными направлениями, которые закреплены на конституционном 

уровне в Российской Федерации. 


