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Введение 

Актуальность исследования. Защита прав и интересов ребенка, в том 

числе, уголовно-правовая относится к числу одной из наиболее актуальных 

проблем современной России. Особенно актуальная данная тема на фоне 

неблагоприятных прогнозов по поводу рождаемости. Количество 

родившихся составило в I квартале 390,9 тыс. человек против 411,7 тыс. в I 

квартале 2017 г. При этом количество умерших сократилось в I квартале до 

478,2 тыс. человек против 487,8 тыс. в I квартале 2017 г.  

Между тем рождаемость в России снизилась в 2017 г. на 10,9% в 

годовом выражении, смертность - на 3,9%.  

В 2017 г. в России родились 1,689 млн человек, что на 203,4 тыс. 

человек меньше, чем в 2016 г. Однако смертность в 2017 г. снизилась на 63,6 

тыс. человек до 1,824 млн человек.  

Таким образом, естественная убыль населения России составила в 2017 

г. 134,4 тыс. человек, в 2016 г. численность населения увеличилась на 5,4 

тыс. человек.  

В 2017 г. в России зарегистрировано 1,049 млн браков, что на 63,9 тыс. 

больше, чем в 2016 г. В то же время количество разводов выросло на 3,1 тыс.: 

в 2017 г. брак расторгли 611,4 тыс. семей против 608,3 тыс. семей в 2016 г1. 

Неоднократно принимались нормативно правовые акты и 

постановления Конституционного Суда РФ, подчеркивающие важность 

охраны детства. Так, в Постановлении от 18 июля 2013 г. N 19-П 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что правовое 

регулирование в сфере государственной защиты прав несовершеннолетних - 

исходя из требований Конституции России, ее ст. 7 (ч. 2), 20 (ч. 1), 21 (ч. 1), 

22 (ч. 1) и 38 (ч. 1), а также международно-правовых обязательств 

Российской Федерации - должно в приоритетном порядке гарантировать им 

защиту достоинства личности, права на жизнь, права на свободу и личную 

                                                           
1 Росстат: естественная убыль населения РФ растет // 

http://www.vestifinance.ru/articles/100951 (дата обращения 24.05.18) 

http://www.vestifinance.ru/articles/100951
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неприкосновенность, что предполагает, в частности, наличие 

законодательных мер, имеющих целью обеспечение безопасности каждого 

ребенка как непосредственно от преступных посягательств, так и от 

неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, которое 

может существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не 

будучи выраженным в конкретных противоправных деяниях (абз. 1 п. 3)2. 

Целью работы ставится рассмотрение ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Для достижения указанной цели планируется рассмотреть следующие 

задачи: 

рассмотреть международно-правовые акты по защите 

несовершеннолетних и политика российского государства по охране детства; 

исследовать уголовно-правовую охрану несовершеннолетних по 

действующему законодательству; 

изучить классификацию преступных посягательств на интересы 

несовершеннолетних; 

определить уголовно-правовой анализ отдельных видов преступлений 

против несовершеннолетних; 

выявить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

провести анализ ответственности за ненасильственные сексуальные 

посягательства на малолетних; 

рассказать о проблемах оптимизации уголовной ответственности 

родителей. 

                                                           
2 По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 

третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом 

Мурманской областной Думы. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации // СЗ РФ. 2013. N 30 (ч. II). Ст. 4189. 
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Объектом исследования бакалаврской работы являются общественные 

отношения, возникающие по поводу уголовно-правовой ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Предметом исследования бакалаврской являются правовые нормы, 

регулирующие уголовно-правовую ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Нормативную базу бакалаврского исследования составили: 

международно-правовые документы, Конституция РФ, уголовное, уголовно-

процессуальное законодательство РФ, постановления судов различных 

инстанций. 

Поставленными целями определяется структура работы, а именно, 

работа состоит из введения, трех глав объединенных четырьмя параграфами, 

заключения и библиографического списка. 
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Основные положения 

Глава 1 «История развития уголовного законодательства, 

направленного на охрану несовершеннолетних» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Охрана интересов несовершеннолетних по 

Российскому уголовному законодательству» содержит в себе основные 

положения, касающиеся охраны прав несовершеннолетних в случаях, если 

несовершеннолетние являются потерпевшими в уголовном 

судопроизводстве.  

Подчеркивается, что важную роль в защите несовершеннолетних 

потерпевших сыграл Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве"3, который дополнил законодательство многими 

положениями касающимися защиты прав несовершеннолетних потерпевших. 

Одним из таких новшеств стало обязательное участие педагога или 

психолога как при непосредственном допросе, так и при производстве других 

следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, 

опознание) в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет 

(ч. 1 ст. 191 УПК РФ. 

Вместе с тем проблемы именно законодательного регулирования 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних 

потерпевших, на наш взгляд, сегодня до конца не решены. 

Полагаем, что проблема регулирования производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних потерпевших, обозначенная выше, 

может быть устранена посредством внесения соответствующих дополнений в 

часть пятую ст. 191 и в ст. 217 УПК РФ, ограничивающих право участников 

производства по уголовному делу на изготовление и получение копий 

                                                           
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 432-ФЗ // СЗ РФ. 2013. N 52 (ч. 1). Ст. 6997. 
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видеозаписи и киносъемки следственных действий с участием 

несовершеннолетних. 

С учетом изложенного предлагаем внести следующие изменения в УК 

РФ: дополнить его нормой, определяющей состояние "жертва-преступник" 

как смягчающее наказание обстоятельство (в силу ст. 61 данного Кодекса) 

либо предусматривающей возможность освобождать указанных лиц от 

уголовной ответственности и наказания; уголовные дела, в которых 

обвиняемый и потерпевший совпадают в одном лице, необходимо выделять в 

отдельное производство. 

 Второй параграф «Международно-правовые акты по охране 

несовершеннолетних и политика российского государства по охране детства» 

рассматривает основные международно-правовые акты по охране 

несовершеннолетних. 

Перечень международных документов касающихся защиты прав детей 

огромен, приведем лишь основные документы - Декларация о правах 

ребенка4; Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью5; Конвенция ООН о правах 

ребенка6; Европейская конвенция о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуального злоупотребления7 . 

Особую роль в данном перечне играет Европейская конвенция о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального злоупотребления, 

которая предлагает рамочные дефиниции, могущие перейти в уголовное 

законодательство РФ. 

                                                           
4 Декларация о правах ребенка принята Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 г. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 26.02.18). 
5 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью принята Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 

ноября 1985 г. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 26.02.18). 
6 Конвенция ООН о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения – 26.02.18). 
7 Европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

злоупотребления принята в г. Лансароте 25 октября 2007 г. // СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения – 26.02.18). 
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Глава 2 «Теоретические вопросы уголовно-правовой охраны интересов 

несовершеннолетних» включает в себя два параграфа. Первый параграф 

«Классификация преступных посягательств на интересы 

несовершеннолетних» раскрывает особенности классификации преступлений 

против несовершеннолетних.  

В научных работах делались разнообразные попытки провести 

классификацию указанной группы преступлений, данную группу делили на 

две - преступления против несовершеннолетних и преступления против 

семьи8. Однако, это на наш взгляд, не соответствует сущности указанной 

группы преступлений, поскольку многие из этой группы преступлений 

затрагивают как семью, так и несовершеннолетнего, кроме того, любое 

преступление против семьи будет и преступлением против 

несовершеннолетнего и наоборот.  То есть, все преступления включенные в 

данную главу затрагивают как и интересы семьи, так и интересы 

несовершеннолетних 

Параграф 2.2 «Уголовно-правовой анализ отдельных видов 

преступлений против несовершеннолетних» содержит в себе три 

подпараграфа. Подпараграф А «Ответственность за торговлю 

несовершеннолетними» рассказывает о таком преступления, как торговля 

несовершеннолетними. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ9 УК РФ был 

дополнен ст. 127.1, в которой предусматривалась уголовная ответственность 

за торговлю людьми. При этом ст. 152 УК РФ была декриминализирована, 

поскольку п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ содержал квалифицированный состав 

торговли людьми в отношении несовершеннолетнего. 

                                                           
8 См.: Новое уголовное право России. Особенная часть. М., 1996. С. 91; Уголовное право 

России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. С. 141. 
9 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // СЗ РФ. 2003. N 50, ст. 

4848; СЗ РФ. 2011. N 50, ст. 7362. 
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Признание торговли людьми в отношении несовершеннолетнего 

обстоятельством, отягчающим ответственность, вполне оправданно. Дело в 

том, что в данном случае торговля людьми посягает одновременно на 

личную свободу человека (основной объект), а также на нормальное 

формирование и развитие личности несовершеннолетнего (дополнительный 

объект). 

Потерпевшим от преступления выступает несовершеннолетний, 

признаки несовершеннолетнего раскрывались нами в первой главе работы. 

Объективная сторона преступления выражается в форме активных 

действий, которые условно могут быть классифицированы на две группы: а) 

купля-продажа и иные сделки с человеком; б) действия, способствующие его 

эксплуатации или обеспечивающие ее (вербовка, перевозка, укрывательство, 

передача, получение) 

С субъективной стороны купля-продажа человека или совершение с 

ним иных сделок характеризуется виной в форме прямого умысла 

Обязательным субъективным признаком этих действий является цель - 

последующая эксплуатация человека.  

Подпараграф Б «Ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего» исследует состав преступления 

предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

Основным объектом рассматриваемого преступления являются 

общественные отношения, связанные с обеспечением нормального развития 

несовершеннолетнего и его воспитания, а дополнительным - здоровье 

несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления выражается в действии или 

бездействии, т.е. в ненадлежащем исполнении или неисполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо 

законом, подзаконными, в том числе ведомственными, нормативными 

правовыми актами, а в организациях - и правилами внутреннего распорядка, 

соединенном с жестоким обращением. Ответственность за бездействие 
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возможна при условии, если виновный должен был и мог выполнить 

возложенные на него обязанности.  

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 

Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - 

преступление, совершаемое специальным субъектом.  

С целью обеспечения наиболее объективного применения мер 

ответственности за преступления, совершенные родителями по ст. ст. 

150, 151 и 156 УК РФ, снижения уровня таких преступлений, 

недопустимости их повторного совершения, воспитания в родителях 

чувства ответственности следует в соответствии с выше обозначенными 

условиями оптимизации правового регулирования ответственности: 

1) штраф заменить на обязательные и исправительные работы10; 

2) перевести преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, из 

преступления небольшой тяжести в преступление средней тяжести11; 

3) конституционно ограничить право Государственной Думы по 

применению актов амнистии (в частности, в связи с совершением 

преступлений против детей); 

4) установить обязательное назначение судом принудительных мер 

медицинского характера в отношении осужденных родителей, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией, с условием последующей компенсации данными 

лицами расходов, потраченных на их лечение, внести соответствующие 

коррективы в УК РФ и УИК РФ; 

5) отменить отсрочку исполнения наказания в отношении лица, 

имеющего ребенка, достигшего возраста трех лет, так как выполнение 

исправительных и обязательных работ вполне может осуществляться без 

какого-либо отрицательного воздействия на воспитание ребенка указанного 

возраста; 

                                                           
10 См.: Нечаева А.М. Указ. соч. С. 110. 
11 См.: Вдовенков В., Широков В. Указ. соч. С. 43. 
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6) отменить условие об освобождении от наказания по истечении 

срока отсрочки; 

7) предусмотреть административную ответственность с реальными 

мерами наказания в отношении родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию и содержанию своих детей; 

8) дополнить примечание к статье 151 УК РФ после слов 

"бродяжничеством" словами "или попрошайничеством"; обязать службу 

занятости населения (или иной государственный орган) предоставлять 

рабочие места осужденным родителям, если у них не имеется иного 

источника обеспечения материальными средствами своего ребенка, а в 

случае отказа родителей от такой работы и при отсутствии у них 

источника для материального обеспечения ребенка и, как следствие, - 

нехватки средств на его содержание, - применять административную 

ответственность к родителям в связи с ненадлежащим выполнением ими 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка; 

9) ввести ответственность за неисполнение несовершеннолетними и 

их родителями обязанностей соответственно по получению и обеспечению 

получения среднего общего образования, а также иных конституционно 

установленных обязанностей; 

10) лишать родителей права на получение социальной помощи в виде 

пособия на детей, иных выплат, связанных с воспитанием или содержанием 

ребенка, если эти деньги используются не на нужды ребенка либо общие 

нужды семьи; ввести обязанность органов опеки и попечительства 

проводить проверку использования данных средств в отношении семей, 

имеющих статус "неблагополучных", а в случае неоднократного 

неправомерного использования денежных средств родителями обращаться в 

суд с требованием приостановления выплаты соответствующего пособия и 

перевода на себя обязанности по получению и расходованию средств 

социальной помощи с целью обеспечения нужд ребенка; ввести 



12 
 

административную ответственность родителей в связи с нецелевым 

использованием средств социальной помощи. 

Подпараграф В «Ответственность за ненасильственные сексуальные 

посягательства на малолетних» содержа положения об ответственность за 

ненасильственные сексуальные посягательства на малолетних. 

Развратные действия предполагают умышленную форму вины, которая 

выражается в осознании лицом общественно опасного характера указанных 

действий (интеллектуальный элемент) и желании их совершить (волевой 

элемент).  

Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, имеет формальный 

состав, поэтому умысел может быть только прямым.  

По смыслу закона, уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ч. ч. 1 - 5 ст. 135 УК РФ, подлежат лица, достигшие ко 

времени совершения преступления 18-летнего возраста. Следующим 

обязательным признаком субъекта преступления является его вменяемость. 

Специфика рассматриваемого преступления позволяет утверждать, что 

лица, совершающие развратные действия, нередко страдают расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.  

Уголовное законодательство предусматривает возможность 

применения к таким лицам принудительных мер медицинского характера. 

Поэтому  согласиться с позицией Н.А. Исаева, согласно которой определение 

вменяемости при половых преступлениях целесообразно проводить в рамках 

комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы12. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 См.: Исаев Н.А. Педофилия: криминологический диагноз / Под ред. Ю.М. Антоняна. М., 

2010. С. 102. 
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Заключение 

Несмотря на обозначенные в выпускной квалификационной работе 

проблемы, изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, еще раз подтверждают особый статус 

несовершеннолетних потерпевших от сексуального насилия, способствуют 

совершенствованию системы защиты их прав, что свидетельствует о 

переосмыслении приоритетов по данной категории дел. 

Перечень международных документов касающихся защиты прав детей 

огромен, приведем лишь основные документы - Декларация о правах 

ребенка; Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью; Конвенция ООН о правах 

ребенка; Европейская конвенция о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуального злоупотребления . 

Особую роль в данном перечне играет Европейская конвенция о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального злоупотребления, 

которая предлагает рамочные дефиниции, могущие перейти в уголовное 

законодательство РФ. 

Несмотря на всю либерализацию европейских взглядов относительно 

гомосексуализма, выбора пола и т.п., представляется что 

несовершеннолетние в силу своей несформировавшейся психики нуждаются 

в особой законодательной защите. 

С учетом изложенного предлагаем внести следующие изменения в УК 

РФ: дополнить его нормой, определяющей состояние "жертва-преступник" 

как смягчающее наказание обстоятельство (в силу ст. 61 данного Кодекса) 

либо предусматривающей возможность освобождать указанных лиц от 

уголовной ответственности и наказания; уголовные дела, в которых 

обвиняемый и потерпевший совпадают в одном лице, необходимо выделять в 

отдельное производство. 

Одной из традиционных классификаций преступлений 

предусмотренных главой 20 УК РФ является деление на преступления 
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против семьи и против несовершеннолетних, однако, данное деление 

представляется неверным, поскольку интересы несовершеннолетних всегда 

связаны с семьей, так как несовершеннолетние не могут расти и нормально 

развиваться в отрыве от семьи. 

Следует согласиться и с тем, что необходимо предусмотреть 

возможность освобождения от уголовной ответственности путем введения 

примечания к ст. 157 УК РФ, указывающее на то, что лицо, совершившее 

преступление, не подлежит уголовной ответственности, если добровольно 

погасило задолженность по уплате алиментов13, возместило или обязалось 

возместить ущерб, связанный с просрочкой исполнения обязательства, 

компенсировать расходы государственных органов на осуществление 

процессуальных действий по обнаружению и фиксации факта нарушения 

уголовного запрета, так как важнее обеспечить максимально быстрое 

поступление денежных средств, необходимых для содержания 

несовершеннолетних детей, нежели наказать лицо, которое не 

заинтересовано в их выплате. 

Как представляется, с помощью обозначенных мер, имеющих 

комплексный характер, можно будет усилить гарантии защиты прав ребенка, 

уменьшить число лиц, уклоняющихся от родительских обязанностей и 

использующих ребенка для совершения антиобщественных поступков, а 

также избежания уголовной ответственности; привести положения статей 

Уголовного кодекса РФ, посвященных охране семьи и детей, к более 

целесообразным формулам. 

 

 

 

 

                                                           
13 См.: Купирова Ч.Ш. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей в 

уголовном законодательстве России // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. N 

1 (29). С. 270. 
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