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Актуальность темы исследования. Одной из основных ценностей 

современного государства, которое, прежде всего, заинтересовано сохранить 

свой народ, заботиться о его процветающем будущем является семья, а самой 

главной ценностью семейной жизни являются дети. 

Конституция Российской Федерации в статье 38 закрепляет положение, 

что материнство, семья и детство находятся под защитой государства. Забота о 

детях и их воспитание - равное право и обязанность родителей. Каждый 

ребенок, для полного развития своей личности нуждается в любви, внимании со 

стороны родителей. Это является одной из главных задач в воспитании детей. 

Семейный кодекс Российской Федерации отмечает вышеупомянутые 

положения.  

Мы хотим отметить, что в семейных отношениях государство выступает 

посредником между ребенком и его семьей. С одной стороны оно регулирует 

положения прав ребенка на семью, а с другой оно обозначает права и 

обязанности родителей по отношению к ребенку. 

 Современная действительность, к сожалению, характеризуется 

многочисленным количеством примеров самых разнообразных нарушений 

семейных прав несовершеннолетних как со стороны их родителей и близких 

родственников, так и со стороны различных посредников. 

Уголовный кодекс 1996 года выделяет специальную главу, которая носит 

название «Преступления против семьи и несовершеннолетних». Но делает это 

УК косвенным образом, поскольку, указанная глава находится в разделе VII 

«Преступления против личности». 

Таким образом, законодатель рассматривает интересы семьи и 

несовершеннолетних, как частный интерес, как интерес отдельной личности, а 

не как особый, самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

Данная работа посвящена изучению вопросов, касающихся общей 

характеристики уголовно-правовой охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних. Актуальность рассматриваемой темы определяется, 

прежде всего, тем, что в настоящее время ценность семьи и ее особая роль в 
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общественном развитии и формировании каждого человека признается 

мировым сообществом. Положения ч. 3 ст. 16 Всеобщей Декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

официально провозглашают, что семья «имеет право на защиту со стороны 

общества и государства». Вопрос изучения преступлений против 

несовершеннолетних тоже является актуальным.  

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

формируются в процессе уголовно-правового противодействия преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются нормы российское уголовное 

законодательство об ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних, иные федеральные законы, нормативные акты, 

материалы судебно-следственной практики по исследуемой проблеме, научные 

труды и статьи в специализированной литературе российских юристов-

правоведов. 

Цель исследования состоит в определение оснований, пределов и форм 

уголовно-правовой охраны семейных отношений и существенных 

(необходимых) интересов их участников, в том числе - несовершеннолетних. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи : 

1. Проанализировать историю развития российского уголовного 

законодательства о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Рассмотреть уголовно-правовую охрану интересов семьи и 

несовершеннолетних в зарубежных государствах. 

3. Исследовать содержание и виды объектов уголовно-правовой охраны 

семьи и несовершеннолетних. 

4. Разобрать обстоятельства, характеризующие объективные и 

субъективные свойства преступлений против личных 

неимущественных и имущественных отношений между членами 

семьи, родственниками и иными лицам. 
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5. Рассмотреть обстоятельства, характеризующие объективные и 

субъективные свойства преступлений против отношений, 

возникающих в связи с устройством в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в 

осмысление проблем возникновения, становления и развития уголовно-

правовой охраны семьи и несовершеннолетних внесли: Ю.М. Антонян, С.Ш. 

Ахмедовой, В.Ф. Белова, Н.Н. Косовой, а также Л.Л. Каневского, В.В. Палий, 

А.Н. Попова, Е.Е. Пухтий, Л.В. Сердюка, Л.В. Седых, Р.Д. Шарапова и другие. 

Методологическая основа исследования послужил общенаучный 

диалектический метод познания общественных отношений, социальных 

явлений, правовых норм в исследуемой области; анализ и синтез; индукция и 

дедукция; сравнительно-правовой; статистический; историко-правовой; 

конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе 

юридического и судебного толкования норм права. 

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном 

исследовании судебно-следственной практики, в том числе сложившейся после 

введения законодательных новелл позволило выявить проблемы применения 

главы 20 УК РФ, их обусловленность несовершенством содержания указанной 

уголовно-правовой нормы, и предложить пути решения данной проблемы.  

Практическая значимость исследования заключается в осуществлении 

системного исследования теоретических и практических проблем уголовно-

правовой охраны интересов семьи и несовершеннолетних, а также в 

выработанных теоретических положениях и практических рекомендациях по 

совершенствованию различных аспектов рассматриваемой темы.  

Положения, выносимые на защиту. Автором сформулированы 

следующие положения, выносимые на публичную защиту: 

1. Социальное, политическое и правовое значение семьи как института, 

определяющего необходимые и достаточные условия развития личности, 

общества и государства в специфической исторически сложившейся и 



5 

 

традиционной форме отношений между людьми, требует выделения интересов 

семьи в качестве родового объекта уголовно-правовой охраны. 

В структуре Особенной части УК РФ раздел о преступлениях против 

семьи целесообразно поместить после раздела о преступлениях против 

личности. 

Структура указанного раздела должна строиться с учетом социально 

значимых и в силу этого исключительно важных структурных элементов 

института семьи: брака; репродуктивной, воспитательной, экономической, 

социально-психологической и социально-культурной функций семьи; 

института усыновления, опеки и попечительства, приемной семьи; 

несовершеннолетних членов семьи как специфических субъектов семейных 

отношений. 

3. Так как, результативной может быть только социально обусловленная 

норма (то есть такая, перед которой поставлена цель, верно отражающая 

объективные потребности сохранения, функционирования и развития данной 

социальной структуры), вряд ли можно признать корыстные и (или) иные 

низменные побуждения теми признаками криминализации, которые способны 

отразить и обеспечить надлежащую охрану отношений, предусмотренных 

нормами статей 153 и 155 УК РФ. 

4. При определении объема криминализации подмены ребенка и 

разглашения тайны усыновления (удочерения) должны быть использованы 

иные криминализационные признаки. В данной редакции Уголовного кодекса 

РФ неосновательно сужаются рамки этих норм, критерием криминализации, по 

нашему мнению, должно являться само деяние. В ст. 153 УК - подмена ребенка, 

а в ст. 155 УК - разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя. 

Структура исследования. Структура исследования определена его 

целью и задачами и состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованных источников. 
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Основное содержание работы 

 Глава 1 «Социальная обусловленность норм об уголовной 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних» 

магистерской диссертации посвящена исследованию  российского уголовного 

законодательства в области преступлений против семьи и несовершеннолетних 

происходило постепенно. Одним из первых нормативно-правовых актов, 

регулирующий характеризуемые вопросы стал Устав князя Владимира 

Святославовича о десятинах, судах и людях церковных, принятый в начале XI 

в., регулирующий в основном отношения между мужчиной и женщиной в 

браке. Постепенно в рамках уголовного законодательства страны происходит 

перевес в сторону регламентации преступлений против несовершеннолетних. 

Так, в частности, в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено 

назначение наказания как минимум за восемь видов преступлений против 

несовершеннолетних. 

Мы исследовали Уголовные кодексы стран западной Европы. Проведя 

анализ Уголовных кодексов,  пришли к выводу, что преступления против семьи 

и несовершеннолетних, прочно закреплены. В данных нормативно-правовых 

актах, отмечается значение семьи, её роль в построении и развитии 

современного общества, а также законодатель предусматривает уголовную 

ответственность против семьи и несовершеннолетних. Обязанность родителей 

заключается в заботе, воспитании и развитии детей, обеспечении и реализации 

нормального уровня жизни ребенку. Ребенок - это член общества, который в 

будущем будет продолжателем любого государства в мире.  

Таким образом, в рамках норм действующего законодательства 

зарубежных стран предусмотрены меры уголовной ответственности за 

совершение преступлений против семьи и несовершеннолетних. Как 

показывают материалы практики, наиболее распространенными являются 

следующие категории преступлений против семьи и несовершеннолетних: 

− непосредственное уклонение от установленной законом обязанности 

содержать своих несовершеннолетних детей, а также прочих членов семьи, 
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которые непосредственно нуждаются в обеспечении содержания; 

− нарушение обязанности попечения и воспитания несовершеннолетнего; 

−   подмена ребенка;  

− вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

Особую роль, мы отвели международно-правовому регулированию 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетних закрепляет Конвенция ООН о правах ребенка. В данной 

Конвенции отражаются интересы и права ребенка. В международном плане 

ответственность за вышеупомянутые отношения осуществляют: Декларация по 

правам человека, Декларация по правам ребенка, Хартия социальных прав и 

гарантий граждан Независимых государств. Мы соотнесли уголовное 

законодательство РФ с международными актами в сфере регулирования 

уголовных преступлений против семьи и несовершеннолетних. Проведя анализ, 

мы выявили, что УК РФ имеет схожие особенности с международной уголовно-

правовой охраной преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

Глава 2. «Ответственность за преступления  против семьи и 

несовершеннолетних по действующему законодательству» мы рассмотрели  

содержание и виды объектов уголовно-правовой охраны семьи и 

несовершеннолетних, обстоятельства, характеризующие объективные и 

субъективные свойства преступлений против личных неимущественных и 

имущественных отношений между членами семьи, родственниками и иными 

лицами и обстоятельства, характеризующие объективные и субъективные 

свойства преступлений против отношений, возникающих в связи с устройством 

в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проанализировав, мы пришли к выводу, что объектом уголовно-правовой 

охраны семьи и несовершеннолетних являются общественные отношения, 

которые складываются в процессе воспитания, развития и формирования 

несовершеннолетнего. 

Мы рассмотрели обстоятельства, характеризующие объективные и 
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субъективные свойства преступлений против личных неимущественных и 

имущественных отношений между членами семьи, родственниками и иными 

лицами и обстоятельства, характеризующие объективные. Основной задачей 

любой семьи состоит в обеспечении ее нормального существования, а также 

надлежащего воспитания детей, не достигших совершеннолетия, при 

нарушении (невыполнении) этих правил возможно наступление уголовной 

ответственности, которая установлена главой 20 УК РФ. В гл. 20 УК РФ 

впервые осуществлена консолидация норм о преступлениях, основным 

объектом которых выступают устои семьи и интересы несовершеннолетних. 

Были рассмотрены преступные деяния против отношений, возникающих 

в связи с устройством в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Можно сделать вывод о том, что уголовный закон защищает интересы семьи и 

несовершеннолетних, устанавливая правовые запреты на совершение ряда 

деяний, которые причиняют вред. Данная категория преступлений представляет 

повышенную общественную опасность. Было выявлено, что мотивы 

проанализированных преступлений могут быть различными, например, 

корыстные и низменные побуждения. Следует ужесточить ответственность за 

посягательство на личную свободу ребенка, интересы родителей по 

воспитанию своих детей, на сохранение тайны семьи и психическое здоровье 

несовершеннолетнего. Необходимо предусмотреть более широкое применение 

экономических санкций за соответствующие деяния. 

 В заключение магистерской диссертации по результатам 

проведенного исследования, мы пришли к определенным выводам. Таким 

образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Семья и государство принадлежат к базовым институтам общества. В 

российской правовой доктрине семья характеризуется в качестве круга лиц, 

которые связаны личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, основанными на браке, родстве и принятии детей на 

воспитание. Особая роль в деле охраны детства, материнства и семьи отводится 

установлению уголовной ответственности за наиболее опасные для общества 
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деяния, которые посягают на семейные отношения и интересы 

несовершеннолетних. Однако уголовный закон РФ, обособив преступления 

против несовершеннолетних в отдельную главу, не закрепил нормативного 

определения их понятия, что выступает серьезной ошибкой, так как отсутствует 

четкое определение каждого из деяний.  

Из анализа рассмотренных преступлений прослеживается, что в 

отдельных составах подчеркивается ответственность за совершение 

преступления лицом, занимающим определенные должности или 

занимающимся определенной деятельностью. Подобный подход совершенно 

оправдан, так как многие преступления против несовершеннолетних 

совершаются с использованием должностного или служебного положения. 

Кроме того, установлено, что, как правило, родовым объектом 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, исходя из наименования 

соответствующего раздела, принято считать общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное функционирование личности. При этом видовым 

объектом рассматриваемой категории преступлений выступают общественные 

отношения, обеспечивающие охрану интересов семьи и несовершеннолетних 

лиц. 

Следует отметить особенность непосредственного объекта, так как все 

преступления, входящие в гл. 20 УК РФ, принято делить на преступления 

против несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.1, 151.2, 156 УК РФ) и 

преступления против семьи (ст. 153, 154, 155, 157 УК РФ). Однако приведенная 

классификация условна и может видоизменяться.  Непосредственным объектом 

данных преступлений следует считать совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих нормальное физическое, умственное, нравственное, духовное 

развитие и воспитание несовершеннолетнего, его права и законные интересы, а 

также интересы семьи, право семьи на хранение тайны и на воспитание своих 

детей. Существуют и дополнительные объекты рассмотренных преступлений, 

которыми являются телесная, духовная, неприкосновенность личности, ее 

честь, достоинство, а также здоровье и жизнь.  
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Вместе с тем, объективная сторона указанных преступлений выражается 

в действиях (в ст. 156, 157 – бездействие), нарушающих права семьи и 

несовершеннолетних.  Преступления против несовершеннолетних обладают 

повышенной общественной опасностью. Соответствующие деяния негативно 

воздействуют на еще не сформировавшуюся психику несовершеннолетних и 

нарушают нормальные условия их социализации. Субъективная сторона 

преступлений против семьи и несовершеннолетних характеризуется прямым 

умыслом. При этом субъект может быть специальным и общим. По 

конструкции проанализированные преступления являются формальными. 

Отдельно стоит выделить ст. 156 УК РФ. При доказывании жестокого 

обращения родителей (одного из них) с ребенком требуется определить цель и 

методы такого обращения родителей (одного из них) с ребенком, мотивы, 

повлекшие за собой данные действия. Для того чтобы в деянии был состав 

преступления, необходимы доказательства того, что имело место и жестокое 

обращение с несовершеннолетним. Лишь в таком случае будут основания для 

привлечения к уголовной ответственности. Между тем, неисполнение 

обязанностей по воспитанию само по себе уже серьезно нарушает права и 

интересы несовершеннолетнего и может составлять самостоятельный состав 

преступления. При этом жестокое обращение с несовершеннолетним или 

применение по отношение к нему насилия надлежит рассматривать как 

квалифицирующие признаки. На основании этого предлагается внести 

изменения в ст. 156 УК РФ и закрепить квалифицирующие признаки насилия. 

Кроме того, предлагается исключить признак неоднократности из ст. 154 

УК РФ. Такое решение даст возможность привлекать к ответственности и тех 

лиц, которые единожды нарушили правила, установленные указанной статьей. 

Все это позволит наиболее эффективно защищать права и интересы семьи, а 

также несовершеннолетних лиц. Целесообразно расширить норму ст. 154, 

исключив признак неоднократности и корыстные побуждения из первой части 

статьи и внести указанные признаки в новую часть вторую и установить их в 

качестве квалифицирующих обстоятельств. 
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Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы:  

1. в правовых памятниках древнерусского государства семейно-

родственные отношения практически не были предметом регулирования и 

охраны уголовно-правовых норм. Они регулировались нормами церковного 

права. Развернутая система норм о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних появилась в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Эти нормы помещались в специальном разделе 11 «О 

преступлениях против прав семейственных»; 

2. положения Уголовного уложения 1903 г. (глава 19 «О преступных 

деяниях против прав семейственных») объединяли в своем составе нормы об 

ответственности за преступления, совершаемые против семьи и 

несовершеннолетних. Такого рода преступления были достаточно 

разнообразны. К ним относились принуждение лица к вступлению в брак, 

вступление в брак с лицом, которое имеет психическое расстройство; 

3. положения советского уголовного законодательства значительно 

сократили нормы, предусматривающие меры ответственности за совершение 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Статьи УК РСФСР 1922 г. 

официально закрепляли меры юридической ответственности за такие 

преступления, как сокрытие обстоятельств, которые препятствуют вступлению 

в брак, за предоставление ложных информаций органам государственной 

власти, которые осуществляют регистрацию актов гражданского состояния; 

4. статьи, которые непосредственно были связаны с ответственностью за 

совершение преступлений против семьи и несовершеннолетних, входили в 

состав раздела 7 Особенной части УК РФ о преступлениях против личности. 

Данное положение являлось нововведением, так как в рамках УК РСФСР 1960 

г. отсутствовала самостоятельная глава об ответственности за совершение 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Данные статьи были 

предусмотрены в контексте других глав кодекса;  

5. защита интересов семьи и несовершеннолетних в настоящее время 

осуществляется и посредством установления мер уголовной ответственности за 
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совершение преступлений против семьи и несовершеннолетних. В частности, 

положениями главы 20 УК РФ предусмотрено 8 категорий преступлений 

против семьи и несовершеннолетних: 

− вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

Уголовного кодекса Российской Федерации); 

− вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

− подмена ребенка (ст. 153 Уголовного кодекса Российской Федерации) и 

прочие категории преступлений; 

6. юридический статус семьи и несовершеннолетних достаточно высок в 

рамках зарубежных стран. Данный статус регламентируется положениями 

многочисленных международных актов, актов национального законодательства 

мировых стран. Одними из такого рода актов являются Женевская декларация, 

Всеобщая декларация прав человека и некоторые другие;  

7. в настоящее время основополагающим институтом общественных 

отношений является семья. Изучение интересов семьи и несовершеннолетних 

как закрытой социальной системы и правового института имеет определенное 

социальное и правовое значение. Это обусловлено и тем, что семья и 

несовершеннолетние являются одним из объектов изучения различных 

отраслей науки, а именно социологии, философии, психологии, права и прочих. 

Таким образом, под преступлениями против семьи и несовершеннолетних 

следует понимать общественно опасные деяния, которые нарушают 

общественные отношения (или создают угрозу такого нарушения), 

обеспечивающие нормальное физическое, нравственное воспитание 

несовершеннолетних, надлежащее функционирование семьи, существование 

детей и нетрудоспособных родителей. В свою очередь, отношения внутри 

семьи не способны полностью регулироваться законом, государством либо 

иными нормами законодательства. Правовое регулирование данных отношений 

имеет лишь частичную власть и охраняется законом, в том числе и уголовным. 

При этом сами семейные отношения являются сугубо личными, интимными и 
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неприкосновенными отношениями между членами семьи, и по большей своей 

части неприкосновенны для государства.  

 

 


