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Введение 

Актуальность темы. Устойчивое развитие современных политических, 

экономических и социокультурных институтов в современной России 

невозможно без комплексного регулирования и уголовно правовой охраны 

ключевых объектов.  

Одним из таких объектов в уголовном праве России являются семья и 

несовершеннолетние.  

Проблемы семьи касаются каждого и являются одним из показателей 

качества жизни населения и благополучия общества. Семья выполняет важные 

социальные функции в обществе и по этой причине государство и 

общественные организации объективно заинтересованы в том, чтобы создавать 

необходимые условия, проводить социальную работу, направленную на 

совершенствование семейно-брачных отношений и укрепление семьи. Семья на 

протяжении всего процесса исторического существования имеет особое 

значение в развитии человека, выполняет важнейшие социальные функции и 

является необходимым структурным компонентом общества. Идеология 

преимущества семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека 

и общества закреплены во многих международных нормативных актах. 

Семья — это главная ценность, особая роль которой в общественном 

развитии и формировании каждого человека признается мировым сообществом. 

Так, в ч. 3 ст. 16 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. 

говорится, что семья «имеет право на защиту со стороны общества и 

государства» . А в п. 1 ст. 10 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. указано, что «Семье, являющейся 

естественной и основной ячейкой общества, должна предоставляться по 

возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее 

образовании и пока на се ответственности лежит забота о несамостоятельных 
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детях и их воспитании» . Обращается внимание на предоставление семье 

необходимой защиты и содействия и в Конвенции о правах ребенка 1989 г. .  

Конституция Российской Федерации также исходит из того, что права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, V, 4 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства .  

Без адекватной защиты, в том числе силами уголовного законодательства, 

интересов семьи и детей, невозможно обеспечить стабильное 

функционирование гражданского общества и правового государства. Не всегда 

такая защита должна сразу предусматривать применение уголовной репрессии 

к нарушителям, но возможность применения к «злостным» нарушителям такого 

рода ответственности обладает повышенным общепревентивным эффектом. 

Уголовное законодательство занимает важное место в системе правовых 

средств защиты интересов семьи. Оно обеспечивает защиту многих прав и 

свобод членов семьи, в числе которых жизнь, здоровье, половая свобода и 

неприкосновенность и др. 

Степень научной разработанности. Отдельные аспекты рассматриваемой 

проблематики рассматривались в работах ученых: Кибальник А., Соломоненко 

И. Акиев А.Р. Пудовочкин Ю.Е. Загрядская Е.А., Изосимов B.C., Ильин И.В.  

Серегина Е.В., Улезько С.И., Филимонова О.Г. и др.  

Объектом магистерского исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в области уголовно-правовой охраны института 

семьи.  

Предмет магистерского исследования составляет уголовное 

законодательство РФ, результаты научных трудов и правоприменительная 

практика по исследуемому вопросу.  

Цель магистерского исследования выступает анализ комплекса уголовно-

правовых мер охраны института семьи и оценка их эффективности в свете 

современных рисков и угроз традиционным ценностям современного 

российского общества.  
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Для достижения указанной цели поставлены следующие основные 

задачи: 

- рассмотреть историю развития уголовного законодательства, 

направленного на охрану семьи; 

- дать общую характеристику института семьи и средств его правовой 

защиты; 

- рассмотреть виды и характеристику преступлений против семьи, 

содержащихся в главе 20 УК РФ; 

- рассмотреть виды и характеристику преступлений против семьи, 

содержащиеся в главе 18 УК РФ; 

- выявить проблемы уголовно-правовой охраны института семьи и 

предложить пути совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики. 

Методологические основы исследования. В процессе написания 

магистерского исследования использовались диалектический, статистический, 

формально-логический, сравнительно-правовой методы исследования, 

общенаучные и частно-научные приемы, включая системный подход; метод 

анализа и синтеза.  

Теоретической  основой магистерского исследования являются научные 

труды российских ученых-правоведов и специальная юридическая литература 

по уголовному праву, посвященные вопросам, касающимся уголовной защиты 

института семьи. 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования 

составили: ряд нормативных правовых актов международного законодательства 

(Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка и др.), 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты по тематике исследования 

(Семейный кодекс Российской Федерации и др.). 
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Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы обобщения следственной и судебной практики, официальные 

статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

включающие общую информацию за последние три года. 

Научная новизна исследования заключается в том, что его предложения, 

выводы и рекомендации направлены на усиление уголовно-правовой защиты 

семьи. Они могут быть использованы в нормотворческой работе по 

совершенствованию уголовно-правовых норм в сфере охраны семьи, в работе 

следственных органов и судов, а также в учебном процессе при преподавании 

дисциплины уголовного права. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные 

положения, содержащие элементы научной новизны:  

1. В связи с вышеизложенным можно предложить законодательно 

закрепить определение семьи в статье 1 Семейного кодекса РФ, а также указать 

в качестве примечания к этой статье Семейного кодекса РФ (по аналогии со 

строительством УК РФ), что это юридическое определение применяется ко 

всем отраслям российского права. 

2. 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 внести изменения в данные статьи:  

1) штраф заменить на обязательные и исправительные работы;  

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

преступления небольшой тяжести в преступление средней тяжести;  

3) 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;  
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4) 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. 

3. Необходимо предусмотреть в Семейном кодексе РФ такую меру, как 

временное ограничение правомочий по воспитанию ребенка с передачей его на 

воспитание другому члену семьи, в приемную семью или в детское 

государственное учреждение в случае совершения лицом преступления, 

связанного с причинением вреда жизни, здоровью, общественной безопасности, 

созданием условий причинения физического или экологического вреда 

массового характера, относящегося к числу тяжких и особо тяжких 

преступлений, и отменить установленное Уголовным кодексом РФ положение, 

влекущее отсрочку исполнения наказания за эти преступления в связи с 

наличием малолетнего ребенка или беременности;  

4. Необходимо 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 
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административную ответственность родителей в связи с нецелевым 

использованием средств социальной помощи.  

5. Необходимо на основе зарубежного опыта: 

1) установить уголовную ответственность за подмену ребенка не только 

за умышленную, но и за неосторожную. При этом ответственность должна 

наступать не только за деяние, но и за посредническую деятельность; 

2) предусмотреть уголовную ответственность за подкидывание ребенка 

при обстоятельствах, не угрожающих его жизни или здоровью;  

3) установить специальный запрет на посредническую деятельность в 

сфере суррогатного материнства. Предусмотреть уголовное наказание для 

рекламодателей: тех, кто публично предлагает услуги, состоящие в 

организации пли содействии в организации этой деятельности, тех, кто 

сообщает, что женщина хочет стать суррогатной матерью или является таковой, 

или что разыскивается женщина, которая может стать суррогатной матерью 

или является таковой. 

Теоретическое и практическое значение магистерского исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы при 

проведении мероприятий, которые используются в деятельности по охране 

института семьи в рамках уголовного закона, а также результаты данного 

исследования могут помочь в дальнейших решениях проблем, связанных с 

данной темой.  

Структура работы. Единству целей и задач магистерского исследования 

подчинена и структура работы, состоящая из введения, двух глав, разделенных 

на 6 параграфов, заключения, списка использованных источников. 

 

Основная часть работы 

В первой главе – Семья как охраняемый уголовным законодательством 

институт - выделяются три параграфа.  

Первый параграф - Общая характеристика института семьи и средств его 

правовой защиты – раскрывает семейное законодательство с позиции 
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необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами 

семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 

Во втором параграфе первой главы - История развития уголовного 

законодательства, направленного на охрану семьи – автор рассматривает 

эволюцию института уголовной охраны семьи, начиная с древнерусского 

законодательства. На начальном этапе развития Русского государства и права 

можно заметить не очень большой интерес власти к преступлениям, которые 

направлены на семейные правоотношения. Данный интерес проявляется только 

в виде создания правовых запретов на определенные формы поведения, 

которые могут нанести вред семье. Законодательство об ответственности за 

преступления против семьи получило дальнейшее развитие в действующем 

Уголовном кодексе РФ (УК РФ). УК РФ содержит в себе ряд статей, 

регулирующих семейные правоотношения, а именно – подмена ребенка (ст. 153 

УК РФ), незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ), разглашение 

тайны усыновления (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).  

В третьем параграфе - Анализ уголовного законодательства зарубежных 

стран об ответственности за преступления против семьи – отмечается, что 

особенностью зарубежных норм о незаконном усыновлении является их 

преимущественная направленность на запрещение именно посреднической 

деятельности и коммерциализации сферы усыновления, что вполне согласуется 

с соответствующими международными нормативно-правовыми актами.  

Во второй главе – Уголовно-правовая защита интересов семьи – 

выделяются три параграфа.  

В первом параграфе - Виды и характеристика преступлений против 

семьи, содержащихся в главе 20 УК РФ – исследованы ст. ст. 153 – 157 УК РФ, 
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которые в уголовном законе объединены в одну группу по непосредственному 

объекту, общему для данной группы преступлений.  

Во втором параграфе – Преступления против семьи, содержащиеся в 

других главах УК РФ – охарактеризованы составы преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в пяти статьях, которые в 

полной мере можно отнести к нормам, охраняющим институт семьи: ст. ст. 131-

135 УК РФ. 

В третьем параграфе - Проблемы уголовного законодательства, 

регламентирующего преступления, посягающие на институт семьи – 

рассмотрена судебная практика имеющихся норм свидетельствуют о том, что 

действующие на сегодняшний день правила, регулирующие уголовно-

правовую ответственность за преступления против семьи, носят небезупречный 

характер и имеется немало проблем, которые необходимо решать. 

В заключении были сформулированы выводы, основные из которых 

следующие. преступления против семьи – это общественно опасные деяния, 

которые посягают на общественные отношения, обеспечивающие права и 

законные интересы семьи. В России в настоящее время осуществляются меры 

по устранению наиболее негативных ситуаций, которые в течение длительного 

времени значительно затрудняли борьбу с преступностью, способствовали 

совершению правонарушений и преступлений, направленных на нарушение 

прав и законных интересов участников правоотношений. В уголовном 

законодательстве Российской Федерации проходили многочисленные 

изменения в сфере ответственности за преступления, направленные на права и 

законные интересы семейных правоотношений. Тем не менее и в настоящее 

время многие положения требуют дальнейшей доработки. Усиление уголовно-

правовых мер является частью большой работы, которую следует выполнить 

государству с целью защиты и процветания нашего общества.  

Таким образом, можно заключить, что состояние семьи как особого 

комплексного института в уголовном праве РФ требует тщательного и 

комплексного анализа. В исследовании была предпринята попытка детально 
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изучить основные характеристики этой категории с точки зрения уголовного 

права. И как главный вывод можно констатировать, что для восстановления 

института семьи и восстановления присущих ей функций, необходимо 

переориентировать социально-экономические отношения для повышения 

потенциала семьи в государстве и обществе, изменить государственную 

политику и отношение к семье. 

 


