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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном обществе растет детская 

преступность, увеличивается количество детей, лишенных родительской опеки. В 

настоящее время в связи с данными проблемами увеличивается число 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. Появление в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации отдельной главы, посвященной преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних, подчеркивает важность борьбы с 

преступными посягательствами на общественные отношения, возникающие по 

поводу их охраны.  

Семья – это будущее государства. Если семья будет защищена 

законодательно, то государство сможет успешно развиваться. До тех пор пока в 

сфере защиты интересов семьи и несовершеннолетних не будут созданы 

законодательные механизмы и стабильная практика их применения, не будет и 

перспективно развивающегося государства. 

Степень научной разработанности темы. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы использовались труды по общей теории права, 

уголовному праву, истории. Тема выпускной квалификационной работы 

обусловила использование широкого круга научных работ, посвященных трем 

основным аспектам темы. Проблемы квалификации преступлений против 

личности стали предметом рассмотрения в работах М.В. Бавсун, Е.В. Благова,         

З.Т. Дзукаевой, И.М. Пшеничнова, А.И. Рарог, А.С. Рубцовой, В.В. Сверчкова, 

И.А. Фаргиева и др. 

Категории «Преступления против несовершеннолетних» свои работы 

посвятили С.М. Баймолдина, Л.А. Бахвалова, В.О. Боровиков, А.А. Кондратьев, 

Н.В. Кручинина, Л.В. Лобанова, Е.Е. Пирогова, Н.В. Щетинина  и др.  

Заметный вклад в изучение проблем квалификации преступлений против 

семьи и несовершеннолетних сделали такие ученые, как В.Б. Боровиков,                     
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С.М. Баймолдина, В.В. Векленко, В.Н. Жадан, И.Я. Козаченко, Н.Н. Коротких, 

Н.А. Лопашенко и др. 

Наконец, вопросы регламентации ответственности за совершение 

преступлений против семьи и несовершеннолетних рассматривались в работах 

А.В. Наумова, К.В. Ображиева, А.И. Рарог, Н. Салевой, И.А. Фаргиева,                      

В.Д. Филимонова, В.С. Юрчук, И.Ю. Яниной и др. 

Однако, можно сказать, что несмотря на имеющийся интерес к 

рассматриваемой группе преступлений, на современном этапе не проводилось 

более углубленного исследования особенностей квалификации преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. В большинстве научных работ авторы 

ограничивались анализом отдельных составов преступлений либо же, наоборот, 

исследовали в своих трудах все преступления, включенные в главу 20 УК РФ, не 

классифицируя их в зависимости от объектов посягательства.  

Таким образом, имеются все основания для дальнейшего исследования 

особенностей квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних, 

что и предопределяет актуальность избранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

Предмет исследования – нормативные правовые акты, предусматривающие 

ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Цель выпускной квалификационной работы – состоит в постановке, изучении 

и разрешении теоретико-правовых проблем по теме исследования, выработке 

предложений по совершенствованию квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

 рассмотреть историю развития российского законодательства об 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних; 
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 изучить понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних; 

 раскрыть общественную опасность преступлений против семьи и 

несовершеннолетних; 

 проанализировать квалификацию видов преступлений против 

несовершеннолетних; 

 исследовать спорные вопросы квалификации преступлений против 

интересов семьи; 

 рассмотреть пути совершенствования уголовного законодательства 

противодействию преступным посягательствам на интересы семьи и 

несовершеннолетних. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составила 

система различных методов, логических приемов и средств научного познания. В 

процессе работы использовались общие (анализ и синтез, абстрагирование и 

обобщение, комплексный подход и т.д.) и частные (исторический, формально-

логический, сравнительный) методы исследования. 

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, международные нормативно-правовые акты, Постановления 

Правительства Российской Федерации и др. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, что в 

ней предпринята попытка осуществить комплексное исследование особенностей 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних на 

современном этапе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что оно позволяет отразить современное видение проблем квалификации 

преступлений против семьи и несовершеннолетних и, в силу этого может 

способствовать дальнейшему научному анализу вопросов совершенствования 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних, улучшению 

правового регулирования. Кроме того, данное исследование может 
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способствовать формированию методического материала, отражающего 

последние изменения в законодательстве, необходимого для образовательного 

процесса в высших учебных заведениях. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, предложения по совершенствованию норм 

уголовного законодательства. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных вопросов 

могут быть полезными в деятельности практических работников. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Семья, являясь основной ячейкой общества, выполняет роль опоры 

государства. Авторитет государства во многом обусловлен отношением к семье и 

несовершеннолетним. Уголовное законодательство является одним из средств 

защиты семьи и детей от преступных посягательств на общественные отношения, 

отвечающее за нормальное физическое, умственное, духовное и нравственное 

развитие и воспитание подрастающего поколения, а так же, отвечающее нормам 

морали и нравственности, функционирование семьи. Гарантом охраны интересов 

семьи в России выступают, в первую очередь, Конституция и международные 

нормативные правовые акты. Вместе с тем более детально интересы семьи 

охраняются отраслевым законодательством. Преступлениям против семьи и 

несовершеннолетних посвящена глава 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление представляет 

общественную опасность так как, эти действия нарушают полноценный процесс 

воспитания несовершеннолетнего. Вместе с тем, несовершеннолетнее лицо несет 

менее строгое наказание, нежели взрослый, но при этом такой негативный опыт 

несовершеннолетнего в противоправных деяниях, негативно влияет на всю его 

дальнейшую жизнь. 

3. Исходя из тех понятий, которые закреплены в УК РФ, следует заменить 

понятие «преступная группа» на группу лиц по предварительному сговору и/или 
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преступное сообщество и/или преступную группу согласно ст. 35 УК РФ либо 

официально внести определение «преступная группа» в уголовный закон. 

4. Так же отмечено, что норма действующей ст. 155 УК РФ, закрепившая 

ответственность за разглашение тайны усыновления, так же является далеко 

несовершенной. Очевидно, что она неправомерно сужает права усыновленного 

ребенка на выражение своей воли по поводу разглашения тайны его усыновления, 

когда этот факт становится ему известен. Так же ст. 155 УК РФ находится в 

определенных противоречиях и со ст. 137 УК РФ, призванной охранять все 

остальные «семейные тайны». Решение данной проблемы видится в следующем: 

говоря о наказании за разглашение «семейной тайны», несомненно, должно быть 

ужесточено, если его сравнивать с санкциями ст. 137 УК РФ. Аргументом тому 

выступает, во-первых, прямое нарушение разглашением семейной тайны 

конституционных прав двух или более лиц из числа членов семьи. Предлагается 

отнести ст. 155 УК РФ в ее измененном виде к делам частно-публичного 

обвинения. В этом случае субъект сможет сам оценить степень нарушения своих 

интересов разглашением сведений о личной жизни. Им же будет решен вопрос о 

целесообразности обращения в правоохранительные органы для их защиты. 

5. При определении следующей проблемы, отмечено, что проблемы 

установления момента окончания преступления, предусмотренного ст. 156 УК 

РФ, связаны с особенностями объективной стороны, заключающимися в том, что 

преступное деяние представляет собой совокупность неисполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего и жесткого обращения с 

несовершеннолетним. Сравнивая строгость санкций ст.ст. 156 и 115 УК РФ, 

можно отметить, что более тяжкая норма об ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должна охватывать 

умышленное причинение легкого вреда здоровью. В рамках решения данной 

проблемы отмечается, что, несмотря на формальную конструкцию 

рассматриваемого состава преступления и установление момента его окончания 

на этапе совершения деяния, независимо от наступления преступных 
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последствий, рамками данного состава охватывается определенный объем 

преступного вреда, выражающийся в причинении физической боли, физических 

страданий, а также легкого вреда здоровью. Наступление иного вреда здоровью 

либо смерти находится за рамками состава и требует применения правил 

совокупности преступлений. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

поставленной цели и задачам, включает в себя введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 История развития российского законодательства об ответственности 

за преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

История законодательства об ответственности за преступления против семьи 

и несовершеннолетних имеет глубокие корни. Первое упоминание содержится в 

Лаврентьевской летописи 1377 года. 

В Поучении Владимира Мономаха содержатся такие правила поведения, как 

«при старых молчать, премудрых слушать, старейшим покоряться», «как можете 

по силе кормите и придавайте сирот и не давайте сильным погубить человека». 

Следует отметить, что эти высоконравственные предписания пересекались с 

жестокими обычаями, обусловленными выживанием и самосохранением. 

Николай Михайлович Карамзин, выдающийся историк XVIII-XIX веков, 

описывал следующие славянские обычаи: «всякая мать имела у них право 

умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком 

многочисленно, но обязывалась хранить сына, рожденного служить Отечеству. 

Сему обыкновению не уступало в жестокости другое: право детей умерщвлять 

родителей, обремененных старостью и болезнями, тягостных для семейства и 

бесполезных сограждан». На начальном этапе становления русского государства 

и права происходило только зарождение интереса законодателя к преступлениям 

против семьи и детей
1
. 

Следующий всплеск развития норм об ответственности за преступления 

против семьи закреплен в Уложении царя Алексея Михайловича – в Соборном 

Уложении 1649 года, в котором прослеживается попытка объединить статьи, 

определяющие ответственность за преступления против ближайших 

родственников. Соответствуя обычаям феодального общества, статьи фиксируют 

                                                 
1
 Пшеничнов И.М. Преступления против человечества и человечности // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2016. №2. С. 329. 
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неограниченные права родителей по отношению к детям. Статья 6, 22 главы 

Соборного Уложения гласила о том, что дети ни при каких обстоятельствах не 

имели права обращаться с жалобами на родителей. В противном случае дети 

подвергались торговой казне
1
. 

Эпоха правления Петра I стала временем перелома традиций Московского 

государства. Внедрение европейской культуры изменило отношение к детям. 

Количество деяний, которые были признаны преступными по отношению к 

несовершеннолетним, на протяжении XVIII века увеличивалось. Номенклатура 

преступлений дополнялась и законодателем и посредством появления судебных 

прецедентов. 

На рубеже XVIII-XIX веков государство волновали материальные интересы 

несовершеннолетних, находящихся под опекой. Впервые идея ответственности 

опекунов была закреплена в Именном указе 1796 года «О допущении малолетних 

к апелляции». Власть не только должна была оградить несовершеннолетних от 

нечестных опекунов, но и предупредить новые ущемления интересов детей. В 

целом, законодательство XIX века соответствовало представлениям действенной 

уголовно-правовой защиты семьи и несовершеннолетних, и определило вектор 

развития уголовного права в данном направлении
2
. 

Революции начала ХХ века дали толчок для смены приоритетов государства. 

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года, согласно статье 5, ставил своей главной 

задачей «правовую защиту государства трудящихся от преступлений и от 

общественно опасных элементов» и осуществлял эту защиту путем применения к 

нарушителям революционного правопорядка наказания и другие меры 

социальной защиты. Решительный отказ от монархии сказался в том числе и на 

проблеме охраны интересов семьи. Социальное предназначение первого 

советского уголовного кодекса состояло «в укреплении правового порядка 

Советского государства, в защите социалистической законности от общественно 

опасных элементов, в охране социалистической экономики, интересов рабочих и 

                                                 
1
 Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. С. 123. 

2
 Наумов А.В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. С. 160. 
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крестьян, завоеваний пролетарской революции и социализма». Данный кодекс не 

оказывал должного внимания проблеме уголовно-правовой защиты личности в 

силу существующей в то время идеологии о примитивности общественных 

интересов. 

В последующем, в связи с принятием УК РФ 1996 г. указания на способы 

вовлечения несовершеннолетнего получили свое законодательное закрепление в 

ст.150 и ст. 151 данного уголовного закона, а разъяснения по этим вопросам 

нашли отражение в новых соответствующих постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ. К сожалению, в УК РСФСР 1960 г. не получила дальнейшее 

свое развитие норма, существовавшая в Уголовном Уложении 1903 г. и 

устанавливающая ответственность за жестокое обращение с 

несовершеннолетним. Только с принятием УК РФ 1996 г. и появления в нем 

ст.156, дети вновь получили уголовно-правовую охрану от жестокого обращения 

с ними. 

Что же касается норм, являющихся прообразом ст. 151 УК РФ, то в ходе 

проведенного исследования их обнаружено не было. 

В современном мире объединение международных принципов и норм в сфере 

защиты семьи и ребенка в связи с интеграцией международной жизни, 

сопровождается введением единых международных стандартов. Согласно 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года, семья признается естественной и 

основной ячейкой общества, обеспеченной правом на защиту со стороны 

государства
1
. 

Защита материнства и младенчества находится «на особом попечении». 

Декларация прав ребенка 1959 года гласит о приоритетности особой охраны и 

заботы
2
. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года признает, что для семьи должна быть организована 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка Российской газеты. 1999. № 22–23. 
2
 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 г. https://base.garant.ru/2562501/ 
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широкомасштабная охрана и помощь
1
. Так же, отдельные меры охраны и помощи 

должны применяться государством относительно детей и подростков. 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

1990 года делает акцент на том, что каждый ребенок должен иметь возможность 

позиционировать себя как личность
2
. Все мыслимые возможности ребенка 

должны осуществляться в безопасных и благоприятных условиях. 

В Конституции Российской Федерации закреплена приоритетность охраны 

семьи, материнства, отцовства, забота о детях и их воспитание (ст. 7 ч. 2)
3
.  

В Трудовом кодексе РФ
4
 так же содержаться нормы, регламентирующие 

охрану семьи, материнства, отцовства и детства. Наличие двух отдельных глав 

говорит о важности охраны труда родителей и несовершеннолетних. Трудовой 

кодекс РФ не допускает использования труда женщин на тяжелых работах и на 

работах с вредными и опасными условиями труда (ст. 253 ТК РФ); предоставляет 

право беременным женщинам перевестись на более легкую работу (ст. 254 ТК 

РФ); обеспечивает отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ) и так далее. 

Условия труда несовершеннолетних так же четко регламентированы в 

Трудовом кодексе РФ. В главе 42 отражены работы, на которых труд 

несовершеннолетних запрещен (ст. 265 ТК РФ); условия предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска несовершеннолетним работникам (ст. 267 ТК 

РФ); особенности трудоустройства несовершеннолетних (ст. 272 ТК РФ) и другие. 

Действующий Уголовный Кодекс РФ года включает в себя отдельную главу, 

посвященную преступлениям против семьи и несовершеннолетних. 

Непосредственным объектом являются конкретные общественные отношения 

по обеспечению (формированию) личности несовершеннолетнего либо 

                                                 
1
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831). 
2
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 

сентября 1990 г.) // Дипломатический вестник. 1992. № 6. С. 10. 
3
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

// Российская газета. 1993. 25 декабря. 
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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нормального существования нетрудоспособных детей. По непосредственному 

объекту как критерию классификации эти преступления можно разделить на две 

группы – преступления против несовершеннолетних и преступления против 

семьи. Уголовно-правовая политика, направленная на охрану семьи и 

несовершеннолетних, представляет собой систему государственных гарантий, 

направленных на предупреждение преступлений против семьи и 

несовершеннолетних
1
. Глава 20 Уголовного Кодекса РФ отражает преступные 

посягательства, которые направлены на семью и несовершеннолетних. Так же 

существует ряд норм Уголовного Кодекса РФ, где интересы несовершеннолетних 

выступают в качестве дополнительного или факультативного объектов. 

Например, статья 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», 

статья 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», статья 135 УК РФ 

«Развратные действия» и так далее. 

Таким образом, можно сказать, что Российская Федерация – социальное 

государство, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека. В 

связи с этим основным направлением государственно-правовой политики 

является охрана семьи и ребенка. 

 

1.2 Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

 

Преступления против личности наносят ощутимый урон имиджу системы 

государственного функционирования в социальной сфере. Именно поэтому эти 

уголовно наказуемые деяния находятся в центре внимания уголовно-правых 

исследований. 

Во Всеобщей декларации прав человека подчеркивается, что семья является 

естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 

общества и государства (ст. 16).  

                                                 
1
 Векленко В.В. Уголовное право. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. С. 216. 
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Принцип  Декларации прав ребенка 1959 г. гласит, что ребенку законом и 

другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы 

ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 

отношении здоровым и нормальным путем в условиях свободы и достоинства. 

Конституция РФ установила, что материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства (ст. 38)
1
. 

Одним из средств такой защиты является уголовно-правовая защита семьи и 

несовершеннолетних. В действующем УК РФ соответствующие нормы 

закреплены в главе 20, которая расположена в разделе VII УК РФ («Преступления 

против личности»). К ним относятся: 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. 

Статья 51.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Статья 153. Подмена ребенка. 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение). 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей
2
. 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года провозглашает следующий 

принцип: ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 
                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Библиотечка Российской газеты. 1999. № 22–23. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях 

свободы и достоинства
1
. 

Потерпевшими от преступления чаще всего являются несовершеннолетние 

лица (ст. 150, 151, ч. 1 ст. 157 УК РФ). Ими могут быть также родители и иные 

члены семьи (ст. 153-156, ч. 2 ст. 157 УК РФ)
2
.  

В ряде других глав УК РФ имеются нормы, тоже призванные содействовать 

уголовно-правовой охране семьи и несовершеннолетних. 

Таковы составы убийства матерью своего новорожденного ребенка (ст. 106 

УК РФ), противоправных действий сексуального характера (ст. 134 УК РФ) и 

развратных действий (ст. 135 УК РФ) в отношении лица, не достигшего 16-

летнего возраста, необоснованного отказа в приеме на работу или 

необоснованного увольнения женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 

145 УК РФ), жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ), посягательства 

на жизнь (ст. 295 УК РФ), угрозы или насильственные действия в отношении 

близких тех лиц, которые осуществляют правосудие (ст. 296 УК РФ) и др. В этих 

составах интересы семьи и несовершеннолетних выступают в качестве 

дополнительного, попутно охраняемого объекта
3
. 

Целью норм гл. 20 УК РФ является охрана именно такого объекта, как права 

и законные интересы семьи и несовершеннолетних. 

Система преступлений против семьи и несовершеннолетних лиц включает: 

 нравственному, психическому, физическому развитию 

несовершеннолетних (ст. 150- 151 УК РФ, 156 УK РФ); 

                                                 
1
 Бавсун М.В. Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть. М.: Юрлитинформ, 

2017. С. 96. 
2
 Благов Е.В. Основной курс уголовного права. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 170. 

3
 Боровиков В.Б. Уголовно-правовая ответственность несовершеннолетних // Сборник научных 

статей СПбГУЭФ. 2015. № 7 (12). С. 135. 
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 преступления, подрывающие родственно-семейные устои, сложившиеся в 

обществе (ст. преступления, направленные на воспрепятствование нормальному 

морально- 153-155 УК РФ, 157 УK РФ)
1
. 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве 

нормального морально-нравственного, психического, физического развития 

несовершеннолетнего лица, а также родственно-семейных устоев, сложившихся в 

обществе. 

Рассматривая виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

необходимо делать тщательный анализ для того, чтобы сопоставить между собой 

каждое деяние и найти их сходства и различия. Между такими преступлениями 

есть одно большое сходство – это объект. 

Основные объекты преступных посягательств – личность 

несовершеннолетнего, интересы семьи и ребенка. 

Могут иметь место факультативные объекты, например, физическая 

неприкосновенность подростка, его здоровье (ч. 3 ст. 150 УК РФ, ч. 3 ст. 151 УK 

РФ)
2
. 

Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме 

действия или бездействия. Активное преступное поведение может быть 

заключено в уговоре подростка совершить преступление (ст. 150 УK РФ), 

подмене ребенка (ст. 153 УK РФ). Пассивное преступное поведение – в 

неисполнении лицом своей обязанности по воспитанию ребенка (ст. 156 УK РФ), 

злостном уклонении родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

своего ребенка (ст. 157 УK РФ). 

Особо квалифицированные составы преступлений, закрепленные в ч. 3, 4 ст. 

150 УК РФ и ч. 3 ст. 151 УK РФ – формально-материальные. Преступления 

окончены (составами) в момент вовлечения подростка в совершение 

преступления или иного противоправного поведения при помощи насилия, не 

                                                 
1
 Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части: учебное пособие для СПО. М.: 

Юрайт, 2018. С. 113. 
2
 Капинус О.С. Уголовное право России. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. С. 88. 
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повлекшего вред его здоровью, или при помощи угрозы применения такого 

насилия (в формальной части конструкции) либо в момент наступления в 

результате насилия легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (в 

материальной части конструкции)
1
. 

Субъект преступных посягательств, описанных в ст. 150-1511 УК РФ, 156 УК 

РФ, 157 УК РФ и отчасти в ст. 154 УК РФ, 155 УK РФ, специальный, в частности, 

лицо, достигшее совершеннолетнего возраста (ст. 150-151.1 УK РФ), в том числе 

привлекавшийся к административной ответственности за соответствующее 

правонарушение (ст. 151.1 УK РФ), родитель, педагог, иное лицо, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150 УК РФ, 

ч. 2 ст. 151 УК РФ, ст. 156 УK РФ), компетентное по службе лицо (отчасти ст. 154 

УК РФ, 155 УK РФ), а также родитель (ч. 1 ст. 157 УK РФ) или совершеннолетний 

трудоспособный ребенок (ч. 2 ст. 157 УK РФ)
2
. 

В ряде составов преступлений несовершеннолетие является 

квалифицирующим или особо квалифицирующим обстоятельством:  

– истязание в отношении несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УK РФ), 

заражение венерической болезнью (ч. 2 ст. 121 УK РФ); 

– заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УK РФ), похищение (п. «д» ч. 2 ст. 

126 УK РФ), незаконное лишение свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УK РФ):  

– изнасилование (п. «д» ч. 2 ст. 131 УK РФ), изнасилование потерпевшей, не 

достигшей 14-летнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 131 УK РФ); 

– насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 132 УK РФ) и аналогичные действия в 

отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 132 УK РФ);  

– злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 2 

ст. 202 УK РФ); 

                                                 
1
 Лобанов С.А. Преступления. М.: Юрайт, 2018. С. 155. 

2
 Лопашенко Н.А. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Уголовная политика. 

Уголовная ответственность. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 164. 
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–  захват в качестве заложника несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 206 УK 

РФ); 

– склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ (п. «в» ч. 2 ст. 230 УK РФ). 

Таким образом, семья, являясь основной ячейкой общества, выполняет роль 

опоры государства. Авторитет государства во многом обусловлен отношением к 

семье и несовершеннолетним.  

Уголовно-правовая политика Российской Федерации в качестве ключевых 

направлений противодействия преступлениям против семьи и 

несовершеннолетних предусматривает расширение перечня общественно опасных 

деяний, признаваемых преступными и наказуемыми.  

Одновременно регламентации подлежали сравнительно строгие виды и 

размеры наказаний, указывающие на высокую степень общественной опасности 

как совершенных преступлений, так и личности виновных лиц.  

Однако предпринятая новеллизация уголовного закона не обеспечила на 

должном уровне эффективность механизма уголовно-правового регулирования 

охраны жизни и здоровья семьи и несовершеннолетних.  

Так, современный этап новеллизации уголовного закона в сфере 

противодействия преступлениям против семьи и несовершеннолетних 

преимущественно предполагает криминализацию и пенализацию деяний.  

Между тем недостаточная научная обоснованность реализации указанных 

направлений подтверждается отсутствием согласованности принимаемых 

законопроектов с общей концепцией уголовной политики в плане установления 

взаимосвязи институционализации и инструментальной сущности.  

Осуществляемое правовое воздействие должно быть сбалансированным и 

эффективным, что достигается путем дифференциации мер ответственности с 

учетом специфики действия отраслевого законодательства.  

Оптимизации правоприменения в указанной сфере может содействовать 

разъяснение ключевых вопросов правовой оценки введенных в уголовный закон 
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норм в рамках постановления Верховного Суда Российской Федерации, 

учитывающего проблемные вопросы квалификации вновь образованных составов 

преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека.  

Особое внимание следует уделить разграничению подвергнутых 

криминализации общественно опасных деяний и адекватизации наказания за их 

совершение.  

Стоит иметь в виду, что неотвратимость и справедливость мер уголовной 

ответственности должны определять ключевые направления в ходе превенции и 

противодействия посягательствам на интересы семьи и несовершеннолетних. 

 Требуется единообразный подход к толкованию уголовно-правовых норм, 

содействующий профилактике преступлений, предусмотренных статьями против 

интересов семьи несовершеннолетних.  

Повышение эффективности современного механизма уголовно-правового 

регулирования в сфере обеспечения права человека на жизнь и здоровье 

закономерно предполагает совершенствование как правотворческой, так и 

правоприменительной деятельности. Введение новых составов преступлений 

требует дополнительного осмысления.  

Также актуализируется проблема соответствия диспозиций и санкций 

уголовно-правовых норм, регламентированных главой 16 УК РФ. Следствием 

этого выступают на правоприменительном уровне проблемы правильной 

квалификации преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека, 

определения критериев отграничения от смежных и сходных составов 

преступлений, адекватизации наказания и иных мер уголовно-правового 

характера. 

 

1.3 Общественная опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних 

 

Общественная опасность выражается в причинении либо в угрозе 

причинения ущерба интересам, охраняемым уголовным кодексом. Общественная 
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опасность является материальным признаком состава преступления, наличие 

которого позволяет признать деяние преступным. Советское уголовное 

законодательство традиционно называло общественную опасность 

основополагающим признаком преступления. 

Все преступления отличаются друг от друга по характеру общественной 

опасности, которая является качественной характеристикой деяния и зависит от 

ценностей, которым причиняется вред.  

Вторым отличием является степень общественной опасности, которая 

является количественной характеристикой деяния и которая позволяет различить 

преступления по тяжести причиненного вреда
1
. 

Общественная опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних, 

как и преступности в целом, довольно изменчива и динамична. Характеризуют 

общественную опасность две группы факторов – криминологические, которые 

поясняют причины и условия преступности и эффективность ее профилактики, и 

уголовно-политические, которые указывают приоритетные направления борьбы с 

преступностью, традиции и особенности уголовного законодательства, а так же 

содержат карательную практику. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних несут повышенную 

опасность для общества, так как увеличивается круг правонарушений и не 

соблюдаются конституционные основы правового статуса личности. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних занимают особую 

позицию среди преступных посягательств против личности. Эти преступные 

деяния обладают высоким цинизмом и жестокостью, и подтверждают факт 

аморального и низкого уровня правосознания лиц, совершающих эти 

преступления. 

Анализ статистики преступлений против семьи и несовершеннолетних 

указывает на масштабность и неуклонный рост данных преступных деяний. 

                                                 
1
 Салева Н. Преступления, совершаемые несовершеннолетними, требуют особого рассмотрения 

в суде // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 12. 
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Основной тенденцией преступлений против семьи и несовершеннолетних 

является огромное количество преступлений, совершаемых взрослыми в 

отношении детей. 

Профилактика преступлений против семьи и несовершеннолетних является 

неотъемлемой составляющей государственно-правовой охраны, направленной на 

исправление личности правонарушителя и нейтрализацию действий, 

способствующих совершению преступных деяний
1
. 

Для преступлений против семьи и несовершеннолетних свойственна 

повышенная латентность. Чаще всего она обусловлена низкой способностью 

несовершеннолетних обеспечить себе защиту от преступных посягательств, а так 

же отсутствием действенного законодательства, обеспечивающего надлежащую 

защиту детей и семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья и несовершеннолетние как 

наиболее уязвимая группа общества все чаще становятся жертвами преступлений. 

Среди причин роста преступлений против семьи и несовершеннолетних следует 

отметить ощутимые недостатки в борьбе с ней. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних носят повышенную общественную опасность, так как с 

одной стороны посягают на здоровье и физическое и психическое, а с другой 

стороны являются ярким показателем утраты большим количеством людей 

гуманистических ценностей, поскольку издревле самым тяжким грехом считалось 

преступное посягательство на семью и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Щетинина Н.В. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или антиобщественных действий, совершѐнных родителем // 

Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 78. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Квалификация видов преступлений против несовершеннолетних 

 

В действующем Уголовном кодексе РФ большинство составов преступлений 

содержат квалифицирующие признаки. Для верного понимания статьи 150 

Уголовного кодекса Российской Федерации следует определиться с 

терминологией и дать определение понятию «вовлечение», которое впервые 

употребляется в части первой указанной статьи. 

С точки В.Н. Жадан термин «вовлечение» имеет несколько синонимов: 

побуждение, приобщение, втягивание, убеждение, вселение решимости, 

дезориентирование, добавление, присоединение, засасывание в какую-либо 

деятельность
1
. 

По утверждению А. А. Кондратьева данный термин характеризуется 

активными действиями со стороны заинтересованного лица, то есть о бездействии 

речи быть не может, когда речь идет о вовлечении
2
. 

Согласно утверждению Н.В. Щетининой результатом активных действий 

совершеннолетнего всегда является воздействие на психологические процессы 

несовершеннолетнего лица с целью побуждения или активизации «нужных» 

чувств и эмоций, при наличии которых можно будет манипулировать 

несовершеннолетним лицом
3
. 

                                                 
1
 Жадан В.Н. О квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления / 

В.Н. Жадан // Мониторинг правоприменения. 2016. №2. С. 42. 
2
 Кондратьев А. А. Особенности квалификации преступлений против прав и законных 

интересов несовершеннолетних / А. А. Кондратьев // Наука и практика. 2017. №4. С. 44. 
3
 Щетинина Н.В. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или антиобщественных действий, совершенных родителем / Н.В. 

Щетинина // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 78. 
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Таким образом, вовлечение характеризуется побуждением воли 

несовершеннолетнего для совершения преступного деяния со стороны 

совершеннолетнего лица. 

Побуждение в данном случае может совершаться в различных видах: 

– предложение; 

– обещание; 

– обман; 

– угроза; 

– психологическое воздействие, которое может быть в виде вызова 

различных чувств: зависть, месть и т.д;  

– иные различные действия, влияющие на волю лица, не достигшего 18-

летнего возраста, совершить противоправное деяние. 

Следует обратить внимание, что с теоретической точки зрения для 

инкриминирования преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, не должно 

является обязательным условием конкретизация преступного намерения, что 

является весьма целесообразным, поскольку общественная опасность возникает 

уже тогда, когда взрослый побуждает у несовершеннолетнего развитие 

преступных форм поведения, прививает асоциальные привычки и образ жизни, а 

также иные явления, которые повышают процент совершение 

несовершеннолетним преступного деяния.  

Поэтому, по мнению В. А. Гуреевой, подстрекательство 

несовершеннолетнего к преступному ремеслу, к совершению преступления даже 

без конкретизации преступного намерения, влечет за собой уголовную 

ответственность по ст. 150 УК РФ
1
. 

Следует отметить, что приведенная формулировка термина «вовлечение» не 

позволяет признать преступными действия взрослого, который склоняет 

подростка к преступному образу жизни, прививает ему ценности и идеалы 

криминальной субкультуры, вербует в ряды преступников. 

                                                 
1
 Гуреев В. А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя. М. : Юрист, 2019. С.134 
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То есть, психологическое воздействие на несовершеннолетнее лицо, которое 

не побуждает к совершению какого-либо преступления, а которое имеет своей 

целью информирование и развитие интереса у такого лица о криминальной 

субкультуре, например, о ее сущности, принципах, законах, идеалах, а также 

прививает асоциальный образ жизни или подвергает вербовке в преступные 

группы и сообщества не является основанием привлечения к уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ
1
. 

Исходя из всего вышесказанного, думается, что следует ввести примечание в 

ст. 150 УК РФ, в котором будет отражено определение термина вовлечение», 

который позволит искоренить возможность различного толкования данного 

понятия, а так же разграничить его от термина «подстрекательство». 

При вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления его 

родственниками, к которым относятся: брат, сестра, бабушка, дедушка, на них 

полностью распространяется общее положение о том, что взрослый несет 

ответственность по статье 150 УК РФ
2
, только при совершении ими конкретных 

действий, направленных на вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления.  

Субъективная сторона такого преступления, как вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления прямой умысел: виновный 

осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления, и 

желает этого. 

При характеристике квалифицирующего признака, указанного в ч. 2 ст. 150 

УК РФ следует отметить субъект преступления. В данном случае субъектный 

состав является специальным, то есть при совершении преступления 

предусмотренного ч. 2 ст. 150 УК РФ субъектами являются: родители; педагоги; 

иные лица, которые имеют обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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Данные лица при совершении преступления несут повышенную уголовную 

ответственность. 

Обратившись к ст.ст. 51, 63 Семейного кодекса Российской Федерации, 

убеждаемся, что родителями являются как отец, так и мать несовершеннолетнего. 

Находим также подтверждение тому, что родители имеют обязанность по 

воспитанию своих детей
1
. 

На основании ст. 137 СК РФ можем утверждать, что усыновители также 

могут являться субъектами квалифицирующего состава анализируемого 

преступления, поскольку в правах и обязанностях такие лица приравниваются к 

родителям ребенка. 

Следует обратить внимание и на то, что согласно ст. 71 и ст. 74 СК РФ не 

будут являться субъектами квалифицированного состава такие родители, которые 

лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. 

Иными лицами, которые имеют такую обязанность как воспитание детей, 

могут быть опекуны и попечители. Также на основании ч. 1 ст. 147 СК РФ к 

данной категории лиц могут быть отнесены такие лица, несущие ответственность 

за несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей, например, 

представители администрации воспитательных, лечебных и иных учреждений, в 

которые органами опеки и попечительства помешаются такие 

несовершеннолетние. 

Особо квалифицированный состав отражен в ч. 3 ст. 150 УК РФ
2
 и 

характеризуется применением или угрозой применения физического насилия с 

целью удовлетворения требования совершеннолетнего лица по вовлечению 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

 Данный состав характеризуется также совершением таких преступных деяний, 

которые отнесены к таким категориям преступления как тяжкие и особо тяжкие. 

                                                 
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Российская газета. 27.01.1996. № 17. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 



26 

 

Эта же часть уголовно-правовой нормы содержит деяния, которые связаны с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу. 

Такое понятие как «преступная группа» в уголовном законе не 

предусмотрено и соответственно найти дефиницию данного понятия не 

представляется возможным. Следовательно, данный характерный признак части 4 

ст. 150 УК РФ может вызывать трудности у правоприменителей, поскольку будет 

иметь различное толкование. 

Внимание проблеме вовлечения несовершеннолетних в распитие 

алкогольной и спиртосодержащей продукции подтверждает включение такого 

деяния в ст. 151 УК РФ, которая претерпев ряд изменений в этой части осталась 

неизменной со времен первой редакции современного УК РФ.  

Для целей определения соотношения указанных статей необходимо 

обратиться к понятийному аппарату. Так, в действующих редакциях ст. 151, 

151.1, 171.3 и 171.4 УК РФ содержится термин «алкогольная продукция». 

В ст. 171.3 УК РФ кроме того криминализирована розничная продажа без 

лицензии этилового спирта, который по смыслу пп. 1 ст. 2 ФЗ № 171 является 

спиртом, произведенным из (не)пищевого сырья.  

В ст. 151 и 171.3 УК РФ содержится так же понятие спиртосодержащей 

продукции, под которой следует понимать (не)пищевую продукцию, 

спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские 

изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции.  

В ст. 171.4 УК РФ предусматривается ответственность за совершенную 

неоднократно незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, под которой понимается пищевая продукция с содержанием 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема 

готовой продукции
1
.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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Существует множество ограничений и запретов по розничной продаже 

алкогольной продукции, например, запрет на реализацию в определенных местах, 

несовершеннолетним лицам, временное ограничение и др. В соответствии с п. 1 

ст. 16 ФЗ № 171 розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от ее 

вида вправе осуществлять субъекты предпринимательской деятельности 

различных организационно-правовых форм.  

Следует отметить, что продажа алкогольной продукции запрещена 

несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнения в 

достижении покупателем совершеннолетия он вправе потребовать у покупателя 

документ, позволяющий установить его возраст, например, общегражданский или 

заграничный паспорт, водительское удостоверение и др
1
. 

Неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 

влечет уголовную ответственность по ст. 151.1 УК РФ. В связи с этим возникает 

вопрос, продавая несовершеннолетнему алкоголь, вовлекает ли тем самым его 

продавец в распитие таких напитков. 

 Под вовлечением несовершеннолетнего в распитие следует понимать 

действия, направленные на возбуждение желания употребить алкоголь. Действия 

взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в 

форме предложения выпить. 

Теоретически возможна такая ситуация, при которой продавец неоднократно 

реализовывал алкогольную продукцию одному несовершеннолетнему лицу, при 

этом каждый раз уговаривал его приобрести алкоголь. Такие действия, конечно, 

являются аморальными, но в таком случае действия продавца и употребление 

спиртного несовершеннолетним не состоят в причинной связи
2
.  

                                                 
1
 Ячменев Г.Г. Новеллы законодательства в области государственного регулирования 

розничной продажи алкогольной продукции и ответственности за его нарушение // 

Информационно-аналитический журнал «Арбитражные споры». 2018. № 1. С. 105. 
2
 Жадан В.Н. О квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // 

Мониторинг правоприменения. 2016. №2. С. 42. 
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Кроме того, при квалификации по ст. 151 УК РФ инициатива употребления 

алкогольной продукции должна исходить от субъекта преступления, а по ст. 151 

УК РФ от самого несовершеннолетнего
1
.  

Таким образом, при разграничении рассматриваемых составов преступлений 

необходимо обращать внимание: на объект преступного посягательства, статус 

виновного лица (продавец, ИП, незарегистрированный предприниматель), 

предмет преступления (алкогольная, спиртосодержащая продукция, этиловый 

спирт), возраст покупателя, наличие административной преюдиции. 

Исходя из тех понятий, которые закреплены в УК РФ, следует заменить 

понятие «преступная группа» на группу лиц по предварительному сговору и/или 

преступное сообщество и/или преступную группу согласно ст. 35 УК РФ либо 

официально внести определение «преступная группа» в уголовный закон. 

 

2.2 Спорные вопросы квалификации преступлений против интересов семьи 

 

Конституция Российской Федерации рассматривает в качестве приоритетной 

задачи повышенную защиту интересов семьи в целом от различных негативных 

процессов, происходящих в российском обществе. Согласно ст. 38 Конституции 

Российской Федерации семья, материнство и детство находятся под защитой 

государства
2
.  

Значение проблемы квалификации разглашения тайны усыновления 

(удочерения) в практической деятельности органов уголовного преследования и 

суда определяется важностью уголовно-правовой охраны отношений 

усыновления (удочерения).  

В современной российской действительности большую роль в становлении 

и развитии общества играет семья. Все основы поведения человека, нормы 

морали, нравственности  закладываются в первую очередь в рамках семейных 
                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

// Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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отношений. Российская Федерация государство придает большое значение 

улучшению демографической ситуации в стране, охране семейных ценностей, 

улучшению материального обеспечения семей с детьми, охране материнства и 

детства. 

 Нормы о семье, семейной тайне закрепляются в первую очередь в ч. 2 ст. 7, 

ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации. Свое последующее 

нормативное регулирование конституционные нормы о семье и семейных 

отношениях, а также их защите находят в других отраслевых актах, в частности в 

Семейном, Гражданском, Уголовном и других кодексах. Кроме того, 

принимаются специальные нормативные правовые акты и подзаконные акты, 

программы, стратегии и национальные проекты. 

В соответствии с п. 1 ст. 135 СК РФ для обеспечения тайны усыновления по 

просьбе усыновителя могут быть изменены: дата рождения усыновленного 

ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения; изменение 

даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении 

ребенка в возрасте до года; по причинам, признанным судом уважительными, 

изменение даты рождения усыновленного ребенка может быть разрешено при 

усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года и старше.  

Следует отметить, что усыновители часто обращаются в суд с запросами по 

данным изменениям в биографии ребенка. Отсюда следует вывод о значимости 

обеспечения семейной тайны и, в частности, тайны усыновления для каждой 

конкретной семьи, взявшей на себя обязательства по воспитанию усыновленного 

ребенка.  

Необходимо сохранить тайну усыновления как правовой институт, 

способствующий укреплению родственных связей между членами семьи, 

развитию самой системы усыновления, упрощению педагогического и 

воспитательного контекста данных отношений. Другой аспект рассматриваемой 

проблемы заключается в том, что аналогичные попытки со стороны 
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биологических родителей узнать судьбу своего ребенка также останавливаются на 

тайне усыновления.  

Граждане, у которых есть запрос на поиск информации о ближайших 

родственниках, все чаще прибегают к сети Интернет, знакомясь с кровными 

родственниками через социальные сети. Не все аспекты таких способов 

выяснения родственных связей урегулированы действующим законодательством, 

что может привести к нарушению прав и законных интересов других лиц, 

участвующих в правоотношениях охраны тайны усыновления и семейной тайны.  

Несмотря на конфиденциальность сведений об усыновлении ребенка, их 

раскрытие может быть необходимо как для удовлетворения информационной 

потребности усыновленного – знать свои «корни», так и для разрешения 

проблемных ситуаций, затрагивающих интересы и самого лица, и других членов 

семьи.  

Информация о биологических родителях, родственниках может являться 

жизненно необходимой при диагностировании или лечении различных 

наследственных, генетических заболеваний, а также при возможном заключении 

брака с родственником – при этом затрагивается не только медико-генетический 

аспект, но и морально-этический. Учитывая вышесказанное, можно прийти к 

выводу о необходимости усовершенствования семейного законодательства в 

части установления специальной нормы, позволяющей защитить права 

усыновленных граждан и их потомков, сохранив тайну усыновления и семейную 

тайну для третьих лиц. А. Г. Григорьева предлагает дополнить статью 139 

Семейного кодекса РФ следующими положениями: Предоставить право 

усыновленному лицу, достигшему возраста 18 лет, требовать предоставления 

сведений об усыновлении и выдачи соответствующих документов в судебном 

порядке на основании врачебного заключения о необходимости проведения 

медико-генетических обследований, лечения наследственных заболеваний или 

исходя из иной информационной необходимости. После смерти усыновителей и 
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усыновленного потомки усыновленного лица также вправе обратиться в суд для 

получения информации о своих предках на тех же основаниях. 

Недостаточная теоретическая разработанность данной проблемы приводит к 

ошибкам в следственной и судебной практике либо освобождению виновных от 

уголовной ответственности.  

В литературе можно найти только один пример квалификации преступлений 

при конкуренции ст. 137 ч.1 УК РФ (незаконные собирание либо распространение 

информации о частной жизни) и ст. 155 УК РФ
1
 (разглашение тайны усыновления 

(удочерения) детей) как общей и специальной норм. При квалификации таких 

деяний следует учитывать, что образуется конкуренция норм по предмету 

преступления.  

При разглашении тайны усыновления (удочерения) ст. 155 УК РФ является 

общей по отношению к ст. 137 УК РФ. При разрешении конкуренции норм в 

соответствии с положением ч. 2 ст. 17 УК РФ деяние должно быть 

квалифицировано по ст. 137 УК РФ. 

 Следовательно, идеальная совокупность данных норм исключается. На 

практике может возникнуть конкуренция ст. 137 УК РФ с другими нормами. Если 

разглашение тайны усыновления (удочерения) совершается должностным лицом, 

то образуется конкуренция между ст. 137 УК РФ и преступлениями против 

интересов службы. 

 Согласно ч. 1 примечаний к гл. 35 УК РФ
2
 должностное лицо, которое 

использовало свои властные или иные служебные полномочия для совершения 

преступления, не названного в гл. 35, несет ответственность по совокупности 

преступлений. В такой ситуации можно говорить об идеальной совокупности: 

лицо разглашает тайну усыновления (удочерения) и одновременно причиняет 

вред интересам службы.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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Конкуренция норм может возникнуть между ст. 155 и 110 или 110.1 УК РФ. / 

А.Г. Григорьева выделяет угрозу распространения тайны как возможные 

посягательства на интересы лица, в отношении которого осуществляется 

принуждение к самоубийству. Если разглашения не происходит, то действия 

виновного полностью охватываются ст. 110 или 110.1 УК РФ.  

Если разглашение тайны усыновления (удочерения) спровоцировало 

психотравмирующую ситуацию у потерпевшего, то действия виновного 

квалифицируются в зависимости от направленности умысла
1
. Если самоубийство 

является реакцией на совершенное преступление при отсутствии иных признаков 

доведения до самоубийства, то деяние не может быть квалифицировано по 

совокупности со ст. 110. УК РФ.  

Если разглашение тайны усыновления (удочерения) является способом 

доведения до самоубийства или склонения лица к самоубийству, то содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 155 и 110 

или 110.1 УК РФ. Если наряду с распространением тайны усыновления 

(удочерения) детей лицо собирает информацию о семье против воли ее членов, то 

образуется конкуренция ст. 155 и 137 УК РФ как части и целого.  

В указанном случае разглашение тайны усыновления (удочерения) детей 

является частью собирания или распространения информации, предусмотренных 

ст. 137 УК РФ. Следует отметить, что объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 137 УК РФ
2
, содержит альтернативные деяния: собирание 

информации или распространение ее.  

В данном случае правовой оценке подлежат как действия по собиранию 

информации, так и само распространение информации, составляющей тайну 

усыновления (удочерения). Во втором случае ст. 137 УК РФ не содержит 

специальных признаков предмета «тайна усыновления» (удочерения). 

                                                 
1
 Григорьева А.Г. Проблемы обеспечения тайны усыновления // Экономика. Право. Вестник 

Кубанского социально-экономического института. 2017. № 1(61). С 16. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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Разглашение тайны усыновления (удочерения) является многообъектным 

преступлением. 

 В таком случае, так как нормой-целым ст. 137 УК РФ не охраняются все 

объекты, предусмотренные нормой-частью ст. 155 УК РФ, то применяются 

правила о совокупности преступлений. В анализируемом случае имеется реальная 

совокупность.  

Соответственно, действия виновного должны быть квалифицированы по ст. 

155 и ч. 1 ст. 137 УК РФ. В таких составах содержатся все признаки основного, 

поэтому при конкуренции предпочтение отдается квалифицированному составу
1
. 

При использовании виновным для собирания информации, составляющей личную 

или семейную тайну, специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, возникает конкуренция уголовно-правовых 

норм, определяющих признаки основного и квалифицированных составов 

преступления.  

Указанные деяния следует квалифицировать по ст. 155 и ч. 2 ст. 137 УК РФ. 

Проблема возникает при применении признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 137 УК 

РФ, при совершении деяния должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий.  

А.Г. Григорьева, анализируя подобную ситуацию на основе норм УК РФ, 

отмечает, что злоупотребление должностным лицом своим служебным 

положением не может являться способом распространения информации о частной 

жизни
2
.  

В соответствии с этим при конкуренции ч. 2 ст. 137 и ст. 285 УК Российской 

Федерации рекомендуется применять правила о конкуренции части и целого и 

квалифицировать деяния по ст. 285 УК РФ, что объясняется тем, что деяние, 

повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, – всего 

только один из случаев нарушения неприкосновенности частной жизни. Стоит 
                                                 
1
 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации. Правовые проблемы // Волтерс Клувер. 

2016. №83(87). С.56. 
2
 Григорьева А.Г. Проблемы обеспечения тайны усыновления // Экономика. Право. Вестник 

Кубанского социально-экономического института. 2017. № 1(61). С 17. 
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согласится с мнением А.Г. Григорьевой, что данное обоснование нельзя считать 

верным.  

При квалификации деяний по ст. 285 УК РФ как общей норме применение ч. 

2 ст. 137 УК РФ исключается. Собирание либо распространение сведений о 

частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его 

согласия должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 

являются частными случаями злоупотребления властью или служебными 

полномочиями либо превышения власти или служебных полномочий, так как 

последние являются резервной нормой, применяемой только в тех случаях, 

которые не охватываются специальными нормами.  

При таком объеме деяний содеянное следует квалифицировать по правилам 

конкуренции общей и специальной норм по ч. 2 ст. 137 УК РФ
1
. Если 

должностное лицо совершает иные деяния, охватываемые нормами ст. 285 или 

286 УК РФ, последние являются общими нормами по отношению к частной ч. 2 

ст. 137 УК РФ и содеянное квалифицируется по ст. 285 или 286 УК РФ.  

Следовательно, исходя из правил квалификации при конкуренции норм, 

законодатель правильно установил в ч. 1 примечаний к гл. 23 УК РФ, что правило 

о совокупности преступлений не применяется, если совершение должностным 

лицом преступления предусмотрено в качестве признака иного преступления.  

Таким образом, при собирании информации о частной жизни, составляющих 

личную или семейную тайну другого лица, без его согласия и разглашении тайны 

усыновления (удочерения) должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий содеянное квалифицируется по совокупности ст. 155 и ч. 

2 ст. 137 УК Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, что при 

совершении указанных деяний лицом, занимающим ответственное положение, 

признаки субъекта не охватываются ч. 2 ст. 137 УК РФ. 

 В связи с этим необходимо применять ч. 3 ст. 285 УК РФ. Полагаем, что 

выработанные правила квалификации помогут избежать ошибок в следственно-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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судебной практике при квалификации разглашения тайны усыновления 

(удочерения). 

Далее рассмотрим проблемные аспекты квалификации преступлений против 

семьи по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего).  

В качестве обоснования применения правил совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ, и отдельных составов преступлений против 

личности приводится довод о формальной конструкции состава преступления, не 

охватывающей наступление преступных последствий. 

 Однако подобное понимание формальных составов преступлений, как не 

влекущих преступных последствий, ошибочно и не находит подтверждения в 

нормах Особенной части УК РФ.  

Например, сравнивая строгость санкций ст.ст. 156 и 115 УК РФ
1
, можно 

отметить, что более тяжкая норма об ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должна охватывать 

умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

В этом отношении следует положительно оценить ряд примеров из судебной 

практики. Так, судом судебного участка № 5 Центрального районного суда г. 

Челябинска по ст. 156 УК РФ была осуждена мать, которая ненадлежащим 

образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына, 

жестоко обращаясь с ним (у ребенка было обнаружено бледно-розовое пятно на 

передней поверхности правой голени, которое образовалось на месте 

термического ожога; данная травма, как было установлено экспертизой, 

относится к категории повреждений, причиняющих легкий вред здоровью в виде 

кратковременного расстройства здоровья сроком до 21 дня включительно)
2
.  

В другом случае жестокое обращение матери в отношении своих малолетних 

детей выразилось в том, что она ушла на четверо суток, оставив их одних в 
                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
2
 Дело № 22-1683/2019 Центрального районного суда г. Челябинска // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://sudrf.ru. 
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неотапливаемом ветхом доме в холодное время года без еды и теплой одежды. В 

результате у одного ребенка произошло отморожение кистей и стоп 1 степени, 

что оценивается как легкий вред здоровью
1
.  

Данные действия были признаны судом преступными и подлежащими 

ответственности исключительно по ст. 156 УК РФ. 

 Следуя вышеизложенному правилу, отметим, что квалификация 

причиненного в результате жестокого обращения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью требует аналогичного подхода. Сопоставление санкций ст.ст. 156 

и 112 УК РФ показывает более строгий характер последней, поскольку, несмотря 

на одинаковый размер возможного лишения свободы (до 3 лет) по частям первым 

этих статей, санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ
2
 не предусматривает возможности 

назначения таких видов наказания, как штраф, обязательные работы и т.д.  

Кроме того, квалифицированный состав данного преступления 

предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы при наличии специального 

потерпевшего, что значительно превышает срок лишения свободы, 

предусмотренный санкцией ст. 156 УК РФ.  

Таким образом, если в результате совершения неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего был причинен вред здоровью средней тяжести, 

требуется применение правил совокупности преступлений. Правомерность такого 

вывода подтверждается примерами из судебной практики.  

Так, суд вменил совокупность ст.ст. 156 и 112 УК РФ отцу, который 

ненадлежащее воспитывал ребенка и жестоко с ним обращался. В один из дней в 

ходе ссоры с женой он вырвал из ее рук дочь и, держа ее на руках, умышленно 

нанес ей не менее четырех ударов кулаком по лицу, туловищу, а также в область 

левой ключицы
3
.  

                                                 
1
 Дело № 4У-16/2019 Челябинского областного суда // ГАС РФ «Правосудие» - https://sudrf.ru. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
3
 Дело № 22-1683/2019 Центрального районного суда г. Челябинска // ГАС РФ «Правосудие» - 

https://sudrf.ru. 
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Данные преступные действия причинили вред здоровью средней тяжести. 

Применение правил совокупности преступлений должно иметь место и при 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, поскольку санкция ст. 111 

УК РФ значительно строже санкции ст. 156 УК РФ.  

Обобщая вышесказанное можно отметить, что на современном этапе 

Российская Федерация переживает серьезное реформирование всех отраслей 

права. Уголовный кодекс Российской Федерации не стал тому исключением. Так, 

например, 3 июля 2016 г. существенным изменениям подверглась статья 157 УК 

РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 

(до этого момента статья называлась «Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей»)
1
.  

Мнения ученых-правоведов о целесообразности включения в текст 

уголовного закона изменений в данную норму разделились из-за последствий, 

поскольку отечественный законодатель ограничил круг лиц, привлекаемых по ст. 

157 УК РФ, введением механизма административной преюдиций, так в 

диспозицию статьи было введено понятие неоднократность с одновременным 

установлением о правонарушениях (далее ‒ КоАП РФ) за совершение 

«первичной» неуплаты средств на содержание детей или родителей.  

А. А. Кондратьев
2
 в качестве негативных последствий внесения подобных 

изменений назвали фактическую «декриминализацию» ст.157 УК РФ, так норма 

применяется только в случае неоднократного совершения неуплаты, по истечении 

сроков привлечения к административной ответственности лицо считается 

«чистым» перед уголовных законом, сужении возможности полноценной 

реализации не только предупредительной, но и охранительной функции 

действующего уголовного закона, которая может свидетельствовать о нарушении 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
2
 Кондратьев А.А. Особенности квалификации преступлений против прав и законных интересов 

несовершеннолетних // Наука и практика. 2017. №4. С.46. 
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права несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц – категорий населения, 

требующих особой защиты и внимания со стороны общества и государства.  

Причем взаимоотношения детей и родителей не случайно регулируются 

уголовно-правовыми средствами: они специфичны, поскольку указанные лица 

являются членами одной семьи, имеющими кровнородственные отношения и 

взаимобязанности в имущественной (алиментной) сфере.  

Стоит согласится с точкой зрения Е. А. Гагиной
1
, которая является 

противниками подобной частичной декриминализации уголовно-правового 

регулирования сферы неуплаты алиментов по итогам внесенных изменений в ст. 

157 УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г., считая данный шаг 

неоправданным и нарушающим права потерпевших.  

Далее попытаемся аргументировать данное мнение на основе анализа 

проблем квалификации и доказывания уголовных дел рассматриваемой категории 

с учетом действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации.  

Следует отметить, что защита детства и семьи в современной политике 

России и практически всех стран мира является основополагающим направлением 

укрепления и развития общества.  

Об этом свидетельствует ратифицированная Россией Конвенция ООН «О 

правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., согласно ч. 2 ст. 3 которой государства-

участники «…обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 

его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 

административные меры»
2
. 

                                                 
1
 Гагина Е. А. Уголовная ответственность за неуплату алиментов // Актуальные вопросы 

борьбы с преступлением. 2016. № 4. С. 8. 
2
 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 
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 Права детей закреплены и в Конституции Российской Федерации, так, в ч. 1 

ст. 38 говорится
1
, что «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства», а в ч. 2 этой же статьи указано, что «забота о детях, их воспитание ‒ 

равное право и обязанность родителей». Также в ст.ст. 80 и 85 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) говорится об прямой обязанности 

родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, 

нуждающихся в помощи.  

Безусловно, анализ судебной практики по взысканию алиментов 

(гражданско-правовых споров) и привлечению виновных лиц к административной 

по ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за 

2017‒2018 гг. показывает, что финансовые возможности родителей разные: одни 

должники по алиментам действительно не могут фактически платить по 

алиментным обязательствам (они не имеют денег и ценностей, не трудоустроены 

и лишены других источников доходов), а другие банально не желают исполнять 

установленную судом обязанность (они умышленно скрывают свои доходы из 

чувства обиды, мести и презрения к бывшей супруге).  

Примерное соотношение между ними варьируется в зависимости от 

специфики региона Российской Федерации и периода криминологического 

наблюдения, но в среднем выражении такой показатель составляет 5‒8 к 1. 

Такое соотношение не случайно, оно вызвано негативным влиянием ряда 

кризисных явлений, прежде всего проблемами социально-экономической и 

нравственно-духовной сферы жизни семьи как основной ячейки социализации 

личности, и российского общества в целом.  

Необходимо отметить, что в России много семей являются неполными (около 

30%, по состоянию на 01.01.2019 г.), в которых по различным объективным 

причинам детей воспитывает один родитель, как правило, мать
2
. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

// Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2
 Гуреев В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебное пособие. М.: Юрист, 

2019. С. 108. 
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Кроме того, во многих полных российских семьях доходы родителей ниже 

прожиточного минимума (около 15%, по состоянию на 01.01.2019 г.), поэтому 

форма и порядок содержания несовершеннолетних и нетрудоспособных детей 

определяются родителями самостоятельно.  

Но зачастую проблемы с финансовым содержанием несовершеннолетних или 

нетрудоспособных детей связаны с недобросовестным отношением родителей к 

их воспитанию, и наоборот, недобросовестным соотношением совершеннолетних 

детей к обязанности заботиться о своих нетрудоспособных родителей.  

Именно поэтому средства на содержание ребенка взыскиваются в судебном 

порядке, и уже суд определяет, в каком порядке и размере безответственный 

родитель будет выплачивать алименты.  

В связи с данным противоправным поведением и был установлен судебный 

порядок взыскания средств на содержание несовершеннолетних детей и 

уголовная ответственность за его неисполнение
1
. 

 По официальным данным ГИАЦ МВД России, в 2009 г. было официально 

зарегистрировано 35948 преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ; в 2010 г. 

‒ 35381; в 2012 г. – 45421; в 2014 г. – 53855; в 2013 г. – 63513; в 2014 г. – 65817; в 

2013 г. – 68967; в 2016 г. – 73015; в 2015 г. – 74228; в 2017г. – 27563; в 2018 – 

54759.  

Можно отметить, что спад в 2018 г. вызван изменением процедуры и 

оснований привлечения к уголовной ответственности (введение 

административной преюдиции требует от правоприменителя, как минимум, 

первичного привлечения должника по алиментам к уголовной ответственности в 

период, когда лицо считается повергнутым административному наказанию – в 

течение одного года по ст. 4.6 КоАП РФ, и на практике срок составляет не менее 3 

месяцев со дня назначения административного наказания), а не реальным 

снижением уровня преступного нарушения алиментных обязательств.  

                                                 
1
 Кручинина Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с неисполнением 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Материалы Международной научно-

практической конференции. 2017. № 8. С. 151. 
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Кроме того, практики применения новой редакции ст. 157 УК РФ 

дознавателями Федеральной службы судебных приставов России (далее – ФССП 

России), которые осуществляют функции дознания по данной категории 

уголовных дел согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, еще не было выработано
1
. 

 Вышесказанное приводит к необходимости ответа на вполне очевидный 

вопрос: «Почему из заработка они не предусматривают и отчислений из дохода 

виновного сделать невозможно, если у него нет другого источника заработка. 

Далее в санкции статьи 5.35.1 КоАП РФ поясняется, что если к 

установленным законом лицам не могут применятся обязательные работы или 

административный арест, то наказанием за правонарушение для них является 

административный штраф в размере 20 тысяч рублей, который пойдет в доход 

государства, а не на содержание детей, что тоже не решает главную проблему – 

восстановление прав детей.  

Административный арест также представляется, на взгляд О.С. Майер, 

сомнительной мерой воздействия, которая лишь косвенно заставляет выполнить 

безответственного родителя обязанность по содержанию несовершеннолетних и 

нетрудоспособных детей.  

Фактически административная ответственность «формальный момент» для 

типичного должника, который является злостным неплательщиком. Установление 

сроков в один год существенно снижает сферу применения нормы и 

действительно ограничивает круг субъектов преступления
2
.  

Злостность неуплаты с необходимостью вынесения предупреждений 

должнику не ограничивала такую сферу и обеспечивала преемственность 

наказаний
3
.  

                                                 
1
 Гуреев В. А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя. М. : Юрист, 2019. С. 302. 

2
 Шангареев А. Т. Вопросы лишения и ограничения родительских прав - проблема 

осуществления основных гарантий прав ребенка // Бизнес в законе. 2016. №3(45). С.16. 
3
 Майер О.С. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: проблемы 

квалификации // NovaInfo.Ru. 2018. Т. 1. № 85. С. 197. 
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Таким образом, следует отметить, что, с одной стороны, административная 

преюдиция является малоэффективной нормой, которая не достигает целей 

защиты имущественных прав и интересов по содержанию детей и 

нетрудоспособных родителей и создает лишь бессмысленную дополнительную 

работу правоохранительным органам, а с другой цель современной политики 

России в правовой сфере – это исправление граждан, совершающих 

правонарушения и преступления, а не их изоляция от общества, поэтому у 

потенциального правонарушителя должен быть шанс исправиться, если один раз 

он оступился и нарушил закон, а ст. 5.35.1 КоАП при коррекции санкции, на наш 

взгляд, может стать эффективным средством воздействия на должника по 

алиментам, последним «предупреждением» перед наступлением уголовной 

ответственности.  

Вместе с тем с нынешним построением диспозиции ст.157 УК РФ к 

законодателю возникает множество проблемных вопросов. Один из них – это 

формулировка понятия «неоднократность», которое является обязательным 

условием при решении о наступлении уголовной ответственности.  

Как принято считать, «неоднократность» раскрывается через 

административную преюдицию. Как было отмечено ранее, для привлечения по ст. 

5.35.1 КоАП РФ срок неуплаты алиментов виновным лицом составляет два и 

более месяца. Следовательно, для привлечения виновного лица уже к уголовной 

ответственности по ст. 157 УК РФ
1
 виновное лицо должно продолжать не 

выплачивать алименты хотя бы еще один месяц от установленного в ст. 5.35.1 

КоАП РФ срока.  

Тем самым благодаря внесению административной преюдиции, 

неоднократно совершаемые правонарушения приобретают характер 

общественной опасности и превращают деяние в преступление. Так же неуплата 

средств на содержание детей будет являться неоднократной, если деяние было 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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совершенно повторно в срок, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.  

Следует отметить, что такой срок исчисляется со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении административного наказания до истечения 

одного года со дня окончания исполнения данного постановления по истечении 

срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, лицо 

не может быть привечено к уголовной ответственности в случае повторного 

совершения противоправного деяния, что создает определенный пробел в 

законодательстве и позволяет неответственным родителям совершать 

неоднократно противоправное деяние и быть подвергнутыми только лишь 

административному наказанию, взамен уголовного, а об эффективности 

административной санкции по ст. 5.35.1 КоАП РФ
1
.  

Кроме того, еще одним спорным вопросом является определение 

«уважительных причин», которые освобождают виновное лицо от уголовной и 

административной ответственности. В УК РФ не дано определение понятия 

«уважительные причины», однако оно используется в диспозиции самой ст. 157 

УК РФ, что порождает множество мнений, какие именно причины можно считать 

уважительными.  

Согласно мнению Н.В. Кручининой
2
, это не очень удобно использовать в 

правоприменительной практике, потому что законодатель, избавившись от одного 

оценочного понятия – «злостное уклонение», ввел другое. Но это не значит, что 

таких причин не существует и они не закреплены законодательно. Например, в ст. 

114 СК РФ
3
 указано условие, при котором лицо может быть освобождено от 

уплаты задолженности по алиментам, таким условием является болезнь лица, с 

которого взыскивают алименты.  

                                                 
1
 Дзукаева З.Т. Общественная опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних // 

Вестник Международного Института Экономики и Права. 2015. № 3 (20). С. 104. 
2
 Кручинина Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с неисполнением 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Материалы Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 152. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Российская газета. 27.01.1996. № 17. 
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Так, уважительными причинами неоплаты признаются обстоятельства 

непреодолимой силы, чрезвычайные и непредотвратимые в какой-либо момент 

времени, то есть понятие «уважительных причин», при которых виновное лицо 

освобождается от административной и уголовной ответственности, весьма 

оценочно и поэтому спорно.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных проблем по проблеме 

квалификации ст. 157 УК РФ предлагаем в Примечании к ст. 157 УК РФ внести 

общее понятие «без уважительных причин», когда лицо намеренно и осознанно не 

хотело выплачивать средства на содержание своих детей и нетрудоспособных 

родителей, хотя объективно имело для этого возможность. 

 

2.3 Проблемы совершенствования уголовного законодательства противодействию 

преступным посягательствам на интересы семьи и несовершеннолетних 

 

Проблемы применения норм по защите семьи и несовершеннолетних, 

реализуемая органами предварительного следствия, рождает двойственную 

оценку. Статьи 150, 151, 151 , 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ
1
, которые находятся в 

сфере охраны семейных отношений и предусматривают уголовную 

ответственность за преступления против интересов несовершеннолетних и 

совершеннолетних нетрудоспособных детей, являются вполне действенными и 

имеют положительную динамику. Исключением являются лишь составы ст. 151.1 

и ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Диаметрально противоположная обстановка складывается в отношении 

применения норм ст. 153 и 155 УК РФ. Материалы судебной практики 

демонстрируют, что ст. 153 и 155 УК РФ практически не применяются.  

Между тем, именно они непосредственно направлены на охрану интересов 

семьи. Незначительный коэффициент полезного действия данных статей не может 

не настораживать. Единичные материалы и дела, находившиеся в производстве у 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



45 

 

органов предварительного расследования, зачастую разваливаются, не в 

состоянии дойти до суда.  

Как результат, в науке по этому поводу уже высказана позиция о спорных 

нормах УК РФ Н.Н. Коротких в одном охарактеризовала их как «искусственно 

умерщвленные»
1
.  

Согласимся с позицией данных авторов, думается, что следует объяснять этот 

факт латентностью и несовершенством законодательной конструкции норм. 

Представляется, что ст. 153 УК РФ целесообразно изложить ее в новой 

редакции.  

Название данной статьи «Подмена ребенка» следует заменить на «Подмену 

детей». Это позволит, на наш взгляд, более конкретно выразить содержание 

данного преступления. Ведь потерпевшими при осуществлении подмены является 

и подменяемый ребенок, и ребенок, используемый в качестве подмены. 

Следовательно, корректней было бы говорить о подмене детей. 

 Кроме того выглядело бы уместным указание в диспозиции ст. 153 УК РФ
2
 

на умышленный характер совершаемых действий. Это позволит не допустить 

двусмысленности в толковании содержания рассматриваемой нормы. 

Также необходимо пояснить позицию по поводу отказа от 

криминообразующих мотивов «корыстные или иные низменные побуждения». 

Следует отметит, что словосочетание «низменные побуждения» является 

субъективно-оценочным.  

В силу его абстрактности и неясности, практикующие юристы понимают его 

по-разному. По этой причине складывается недопустимая ситуация, когда оценка 

деяния, объективно содержащего признаки преступления, полностью 

определяется правоприменителем, исходя из представлений последнего о степени 

низменности мотивов совершенного деяния. 

                                                 
1
 Коротких Н.Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о множественности 

преступлений: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С.108. 
2
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Данное обстоятельство выглядит довольно абсурдно. Особенно, учитывая то 

обстоятельство, что любые действия, связанные с подменой детей вне 

зависимости от намерений лица, являются низменными по своей сути. Ведь такое 

лицо берет на себя право определять дальнейшую судьбу подменяемых детей, 

разлучая их при этом со своими кровными родителями
1
.  

Законодателем разработан целый институт усыновления (удочерения), 

связанный с передачей детей из одной семьи в другую. Передача ребенка в 

конкретную приемную семью возможна лишь при условии соответствии 

требованиям Семейного кодекса РФ. Эти требования, содержащиеся в ст. 127 СК 

РФ, отличаются своей жесткостью. К ним относятся, в частности, дееспособность 

усыновителей, возраст и способность по состоянию здоровья воспитывать детей, 

наличие постоянного места жительства, отсутствие судимости за преступления 

определенной категории, наличие постоянного дохода и прочее 

Таким образом, законодатель, решая вопрос об усыновлении, занимает очень 

осторожную и осмотрительную позицию. Получается, что при определении 

уголовно-правовой квалификации в случае с подменой детей, отношение к этому 

менее внимательное.  

Введение в ст. 153 УК РФ
2
 квалифицирующего признака «совершение 

подмены детей лицом с использованием своего служебного положения или при 

выполнении профессиональных обязанностей» в данном случае весьма 

востребовано.  

Это объясняется потребностью дифференцировать ответственность тех лиц, 

которые в силу служебного положения или исполнения профессиональных 

обязанностей обладают свободным доступом к малолетним детям и совершают 

преступление. 

                                                 
1
 Бахвалова Л.А. Актуальные проблемы эффективности системы мер уголовно-правового 

воздействия, применяемых в отношении несовершеннолетних по УК РФ // Вестник Омского 

университета. 2015. № 2 (31). С. 17. 
2
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 К тому же подмена детей указанными лицами причиняет вред и 

общественным отношениям в сфере служебной и профессиональной деятельности 

как дополнительному объекту. Все это естественным образом увеличивает меру 

общественной опасности и требует немедленного внесения в перечень наказаний 

в виде соответствующей нормы
1
. 

Таким образом, стоит дополнить гл. 20 УК РФ ст. 153.1. В ней следует 

установить уголовную ответственность для специального субъекта за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, результатом которого стала 

подмена детей.  

Данная статья должна содержать указание на то, что специальным субъектом 

по данному составу преступления выступают работники медицинского или 

образовательного учреждения.  

Для таких работников установлена ответственность за подмену ребенка при 

небрежном исполнении своих обязанностей. 

Данное нормативное предложение является специальным по отношению к ст. 

293 УК РФ «Халатность». Правда, здесь присутствует разница и в должностном 

положении лица.  

Так, в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ должностными лицами в 

статьях гл. 30 УК РФ «признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции»
2
.  

Тем не менее, в их качестве работники, выполняющие свои 

профессиональные обязанности, выступают далеко не всегда. Этот аргумент, 

естественно, существенно осложнит ситуацию относительно их привлечения к 

уголовной ответственности по указанной статье. 

                                                 
1
 Гуреев В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебное пособие. М.: Юрист, 

2019. С.314. 
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Не подлежит сомнению высокая степень общественной опасности 

деятельность работника медицинского, образовательного или иного учреждения, 

содержащая признаки халатности. Ведь, как и любое другое лицо, такой 

сотрудник при осуществлении профессиональной деятельности не гарантирован 

от ошибок.  

Поэтому и подмена детей может явиться результатом такой ошибки. Это 

объяснимо с точки зрения здравого смысла, но естественно, недопустимо с 

позиции оценки исполнения такими лицами своих профессиональных 

обязанностей. Даже отсутствие умысла не может быть основанием для отказа в 

признании их общественно опасными и преступными
1
. 

Общественная опасность такой халатности, повлекшей подмену детей по 

неосторожности, детерминируется наступившими преступными последствиями. 

Ведь в период нахождения в родильном доме и при кормлении, и при пеленании 

медицинским работником может произойти подмена новорожденных детей.  

Однако последствия этой подмены обнаруживаются лишь по прошествии 

некоторого времени. Эти последствия различаются в зависимости от того, 

насколько быстро обнаружена такая подмена. Причинно-следственная связь здесь 

проста: степень психической и физической травмы ребенка (а в ряде случаев и 

родителей) будет тем выше, чем позднее будет обнаружен факт неосторожной 

подмены. 

Невозможно переоценить всю глубину душевных переживаний ребенка, 

когда его в малолетнем возрасте судебным постановлением передают кровным 

родителям в чуждую ему социальную общность, изымая из родной семьи.  

Согласно вышесказанному, корректно было бы говорить о 

криминообразующих последствиях, наступление которых и будет влечь 

ответственность для работника, допустившего из-за своей небрежности подмену 

детей. 

                                                 
1
 Лобанов С.А. Преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. С.109. 
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При этом в конструкцию нормы, устанавливающей ответственность за 

неосторожную подмену детей, необходимо включить такую категорию, как 

«тяжкие последствия», которая выступает криминообразующей или отягчающей 

ответственностью. 

Такая категория озвучена и применяется законодателем в разных нормах 

Особенной части УК РФ. Она, естественно, является оценочной. В зависимости от 

дополнительного объекта охраны ее содержание определяется по-разному.  

В нормах уголовного закона понятие «тяжкие последствия», как правило, 

используется без конкретизации. Все имеющиеся комментарии по этому поводу 

делает Пленум Верховного Суда РФ.  

Так, им было раскрыто содержание тяжких последствий применительно к ст. 

285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ 

(Превышение должностных полномочий), а также применительно к 

изнасилованию или насильственным действиям сексуального характера, 

предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ
1
. 

В ряде случаев законодатель пытается раскрыть содержание 

рассматриваемого признака в самой норме.  

Например, в ч. 3 ст. 137 УК РФ «иные тяжкие последствия» ставятся в один 

ряд с «причинением вреда здоровью несовершеннолетнего» и «психическим 

здоровьем несовершеннолетнего».  

Следует отметить, что признак «тяжкие последствия» следует включить в 

нормы УК РФ либо в качестве квалифицирующего признака для увеличения 

степени общественной опасности деяния, либо в качестве обязательного условия 

признания деяния общественно опасным. 

Норма действующей ст. 155 УК РФ, закрепившая ответственность за 

разглашение тайны усыновления, так же является далеко несовершенной. 

Очевидно, что она неправомерно сужает права усыновленного ребенка на 

выражение своей воли по поводу разглашения тайны его усыновления, когда этот 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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факт становится ему известен. Так же ст. 155 УК Российской Федерации 

находится в определенных противоречиях и со ст. 137 УК РФ, призванной 

охранять все остальные «семейные тайны». 

Как известно, семейная тайна закреплена законодателем в ст. 137 УК РФ, 

которая находится в гл. 19 «Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина». Это обстоятельство не может быть признано 

логичным и верным, поскольку разглашение семейной тайны посягает, в первую 

очередь, на семейные отношения.  

В таком случае расположение нормы, направленной на охрану семейной 

тайны, в гл. 20 оправдано. Ведь в этом случае видовой объект охраны будет 

представлен общественными отношениями и интересами семьи как ключевым 

элементом социума. Туда же следует отнести духовное и физическое развитие 

несовершеннолетних членов семьи. 

Предложенные рекомендации в ст. 155 УК РФ позволили бы существенно 

сгладить существующие разногласия в сфере видового и непосредственного 

объектов, которым причиняется вред при разглашении семейной тайны.  

В этом случае можно рассчитывать на удаление пробельности, 

существующей в конструкциях ст. 137 и 155 УК РФ. В настоящий момент они не 

отражают интересы всех членов семьи в вопросах обнародования сведений, 

составляющих семейную тайну. К тому же предлагаем исключить институт 

«семейной тайны» из диспозиции ст. 137 УК РФ. 

Статья 155 УК РФ с внесенными изменениями смогла бы реализовать охрану 

всех семейных тайн, не акцентируя отдельные из них в самостоятельные нормы и 

не подвергая их градации по степени значимости для семьи. При этом и 

ответственность, вводимая за их разглашение, будет носить разный характер. 

Говоря о наказании за разглашение «семейной тайны», несомненно, должно 

быть ужесточено, если его сравнивать с санкциями ст. 137 УК РФ. Аргументом 

тому выступает: 
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Во-первых, прямое нарушение разглашением семейной тайны 

конституционных прав двух или более лиц из числа членов семьи.  

Во-вторых, неизбежно имеет место тяжелая психологическая травма у членов 

семьи, возникающая вследствие распада семьи. 

Следует учесть, при этом, что в случае противоправного разглашения 

семейной тайны члены семьи должны самостоятельно определить степень 

нарушения их прав, и этому необходимо поспособствовать в смысле создания 

соответствующих условий.  

С другой стороны нельзя допустить вмешательства государства во 

внутрисемейную жизнь, поскольку ее неприкосновенность охраняет Конституция 

РФ.  

Именно поэтому предлагается отнести ст. 155 УК РФ в ее измененном виде к 

делам частно-публичного обвинения. В этом случае субъект сможет сам оценить 

степень нарушения своих интересов разглашением сведений о личной жизни. Им 

же будет решен вопрос о целесообразности обращения в правоохранительные 

органы для их защиты. 

Как представляется, охрана интересов семьи не будет комплексной, если на 

современном этапе не осуществить действенных мер борьбы против фиктивного 

брака. Сегодня российской и зарубежной практикой он однозначно признан 

опасным явлением, угрожающим семейному социуму
1
.  

В ст. 27 Семейный кодекс РФ определил его в качестве брака, 

зарегистрированного без намерения создать семью
2
. При этом не важно, 

обоюдное ли это намерение, или оно отсутствует лишь у одного из партнеров. 

Результатом становится то, что, как правило, после регистрации такого союза 

фиктивные супруги проживают порознь, ограничиваясь видимостью семейного 

единства. 

                                                 
1
 Мурашов Н.Ф. Совокупность преступлений по УК РФ: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. 

С.78. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Российская газета. 27.01.1996. № 17. 
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Аморальность в осуществлении фиктивного брака не требует особых 

обоснований и доказательств. Данный тезис не позволяет ограничиваться мерами 

административного воздействия в борьбе с подобными антиправовыми 

проявлениями. Здесь однозначно требуется установление уголовной 

ответственности, в связи с чем, следует ввести ст. 155.1 с соответствующим 

содержанием. 

Как же определить степень общественной опасности фиктивного брака и его 

преступный характер. Можно отметит, что к таким фактором следует считать 

мотивы его заключения. Корыстные побуждения могут выступать таковыми.  

В этом случае он нужен лицам, вступающим в заранее недействительный 

брак, лишь в качестве инструмента по реализации своих корыстных целей
1
. Как 

правило, эта корысть воплощается в мошеннических действиях, незаконном 

извлечении материальной или иной выгоды за счет одного из супругов или за счет 

государства. 

Следует отметить, что установление уголовного наказания за оформление 

фиктивного брака не противоречит международной практике.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что в целях 

противодействия столь распространенному в современной России общественно 

опасному явлению как фиктивный брак, а также для обеспечения должной охраны 

общественных отношений, являющихся основой института семьи, гл. 20 УК РФ 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних»
2
 необходимо дополнить ст. 

155.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за заключение 

фиктивного брака. Предлагаемая уголовная норма направлена, прежде всего, на 

охрану интересов семьи. В то же время благодаря наличию соответствующего 

квалифицирующего признака ч. 2 ст. 1551 УК РФ обеспечивает охрану 

установленного порядка управления в части получения разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации или гражданства Российской Федерации. 
                                                 
1
 Фаргиев И.А. Преступления против личности: учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 171 с. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 25. Ст. 2954. 
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Выделение данного квалифицирующего признака обусловлено повышенной 

степенью общественной опасности фиктивного брака с указанными целями, 

поскольку лицо, заключающее такой союз, посягает на дополнительный объект 

охраны, отношения в сфере порядка управления. При этом уголовной 

ответственности в этом случае подлежат и иностранный гражданин, и гражданин 

России при наличии у них соответствующего умысла. Соответственно, 

дополнительной квалификации по ст. 322.2 и 322.3 УК РФ в случаях совершения 

деяний, указанных в ч. 2 ст. 1551 УК РФ, не требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Состояние преступности в сфере посягательств против семьи 

несовершеннолетних, представляет собой немаловажный показатель морального, 

нравственного, духовного состояния общества.  

Рассмотренное преступление имеет повышенную степень общественной 

опасности, так как его негативное воздействия разрушают духовно-нравственные, 

психические установки у несовершеннолетних, искажает их представление, 

мировоззрение о социальных ценностях и соответственно является предпосылкой 

совершения несовершеннолетними преступлений в дальнейшем. 

Также в выпускной квалификационной работе нами отмечены проблемы 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних по уголовному 

законодательству Российской Федерации, а также рассмотрены возможные пути 

их решения: 

1) вовлечение несовершеннолетнего в преступление представляет 

общественную опасность так как, эти действия нарушают полноценный процесс 

воспитания несовершеннолетнего. 

Исходя из тех понятий, которые закреплены в УК РФ, следует заменить 

понятие «преступная группа» на группу лиц по предварительному сговору и/или 

преступное сообщество и/или преступную группу согласно ст. 35 УК РФ либо 

официально внести определение «преступная группа» в уголовный закон. 

2) общественная опасность выражается в причинении либо в угрозе 

причинения ущерба интересам, охраняемым уголовным кодексом. Общественная 

опасность является материальным признаком состава преступления, наличие 

которого позволяет признать деяние преступным. Советское уголовное 

законодательство традиционно называло общественную опасность 

основополагающим признаком преступления. 

Все преступления отличаются друг от друга по характеру общественной 

опасности, которая является качественной характеристикой деяния и зависит от 
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ценностей, которым причиняется вред. Вторым отличием является степень 

общественной опасности, которая является количественной характеристикой 

деяния и которая позволяет различить преступления по тяжести причиненного 

вреда. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних несут повышенную 

опасность для общества, так как увеличивается круг правонарушений и не 

соблюдаются конституционные основы правового статуса личности. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних занимают особую 

позицию среди преступных посягательств против личности. Эти преступные 

деяния обладают высоким цинизмом и жестокостью, и подтверждают факт 

аморального и низкого уровня правосознания лиц, совершающих эти 

преступления. 

3) анализ статистики преступлений против семьи и несовершеннолетних 

указывает на масштабность и неуклонный рост данных преступных деяний. 

Основной тенденцией преступлений против семьи и несовершеннолетних 

является огромное количество преступлений, совершаемых взрослыми в 

отношении детей. 

Профилактика преступлений против семьи и несовершеннолетних является 

неотъемлемой составляющей государственно-правовой охраны, направленной на 

исправление личности правонарушителя и нейтрализацию действий, 

способствующих совершению преступных деяний. 

Большую общественную опасность представляют такие особенности 

несовершеннолетнего, привлекаемого к совершению преступления, как 

несформированность характера, особенности физического или интеллектуального 

развития, которые позволяют взрослым наиболее легко завладеть доверием и 

манипулировать несовершеннолетним. 

4) Конституция Российской Федерации рассматривает в качестве 

приоритетной задачи повышенную защиту интересов семьи в целом от различных 

негативных процессов, происходящих в российском обществе. Согласно ст. 38 
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Конституции Российской Федерации семья, материнство и детство находятся под 

защитой государства.  

Значение проблемы квалификации разглашения тайны усыновления 

(удочерения) в практической деятельности органов уголовного преследования и 

суда определяется важностью уголовно-правовой охраны отношений 

усыновления (удочерения).  

Недостаточная теоретическая разработанность данной проблемы приводит к 

ошибкам в следственной и судебной практике либо освобождению виновных от 

уголовной ответственности.  

В литературе можно найти только один пример квалификации преступлений 

при конкуренции ст. 137 ч.1 УК РФ (незаконные собирание либо распространение 

информации о частной жизни) и ст. 155 УК РФ (разглашение тайны усыновления 

(удочерения) детей) как общей и специальной норм. При квалификации таких 

деяний следует учитывать, что образуется конкуренция норм по предмету 

преступления. 

5) в ходе проведения исследования, автором отмечено, решая вопрос об 

усыновлении, занимает очень осторожную и осмотрительную позицию. 

Получается, что при определении уголовно-правовой квалификации в случае с 

подменой детей, отношение к этому менее внимательное. Введение в ст. 153 УК 

РФ квалифицирующего признака «совершение подмены детей лицом с 

использованием своего служебного положения или при выполнении 

профессиональных обязанностей» в данном случае весьма востребовано. Это 

объясняется потребностью дифференцировать ответственность тех лиц, которые в 

силу служебного положения или исполнения профессиональных обязанностей 

обладают свободным доступом к малолетним детям и совершают преступление. 

 К тому же подмена детей указанными лицами причиняет вред и 

общественным отношениям в сфере служебной и профессиональной деятельности 

как дополнительному объекту.  

Для решения данной проблемы предлагается следующее: 



57 

 

Необходимо дополнить гл. 20 УК РФ ст. 153.1. В ней следует установить 

уголовную ответственность для специального субъекта за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, результатом которого стала подмена детей.  

Данная статья должна содержать указание на то, что специальным субъектом 

по данному составу преступления выступают работники медицинского или 

образовательного учреждения. Для таких работников установлена 

ответственность за подмену ребенка при небрежном исполнении своих 

обязанностей. 

6) при определении следующей проблемы отмечено, что норма действующей 

ст. 155 УК РФ, закрепившая ответственность за разглашение тайны усыновления, 

так же является далеко несовершенной. Очевидно, что она неправомерно сужает 

права усыновленного ребенка на выражение своей воли по поводу разглашения 

тайны его усыновления, когда этот факт становится ему известен. Так же ст. 155 

УК РФ находится в определенных противоречиях и со ст. 137 УК РФ, призванной 

охранять все остальные «семейные тайны». 

Решение данной проблемы видится в следующем: 

Говоря о наказании за разглашение «семейной тайны», несомненно, должно 

быть ужесточено, если его сравнивать с санкциями ст. 137 УК РФ. Аргументом 

тому выступает, во-первых, прямое нарушение разглашением семейной тайны 

конституционных прав двух или более лиц из числа членов семьи. Во-вторых, 

неизбежно имеет место тяжелая психологическая травма у членов семьи, 

возникающая вследствие распада семьи. 

Предлагается отнести ст. 155 УК РФ в ее измененном виде к делам частно-

публичного обвинения. В этом случае субъект сможет сам оценить степень 

нарушения своих интересов разглашением сведений о личной жизни. Им же будет 

решен вопрос о целесообразности обращения в правоохранительные органы для 

их защиты. 

7) при определении следующей проблемы, отмечено, что проблемы 

установления момента окончания преступления, предусмотренного ст. 156 УК 
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РФ, связаны с особенностями объективной стороны, заключающимися в том, что 

преступное деяние представляет собой совокупность неисполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего и жесткого обращения с 

несовершеннолетним.  

Сравнивая строгость санкций ст.ст. 156 и 115 УК РФ, можно отметить, что 

более тяжкая норма об ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего должна охватывать умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. 

В рамках решения данной проблемы отмечается, что, несмотря на 

формальную конструкцию рассматриваемого состава преступления и 

установление момента его окончания на этапе совершения деяния, независимо от 

наступления преступных последствий, рамками данного состава охватывается 

определенный объем преступного вреда, выражающийся в причинении 

физической боли, физических страданий, а также легкого вреда здоровью. 

Наступление иного вреда здоровью либо смерти находится за рамками состава и 

требует применения правил совокупности преступлений. 

8) На современном этапе Российская Федерация переживает серьезное 

реформирование всех отраслей права. Уголовный кодекс Российской Федерации 

не стал тому исключением. Так, например, 3 июля 2016 г. существенным 

изменениям подверглась статья 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей» (до этого момента статья называлась 

«Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей»).  

Мнения ученых-правоведов о целесообразности включения в текст 

уголовного закона изменений в данную норму разделились из-за последствий, 

поскольку отечественный законодатель ограничил круг лиц, привлекаемых по ст. 

157 УК РФ, введением механизма административной преюдиций, так в 

диспозицию статьи было введено понятие неоднократность с одновременным 
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установлением о правонарушениях (далее КоАП РФ) за совершение «первичной» 

неуплаты средств на содержание детей или родителей.  

В качестве негативных последствий внесения подобных изменений можно 

назвать фактическую «декриминализацию» ст.157 УК РФ, так норма применяется 

только в случае неоднократного совершения неуплаты, по истечении сроков 

привлечения к административной ответственности лицо считается «чистым» 

перед уголовных законом, сужении возможности полноценной реализации не 

только предупредительной, но и охранительной функции действующего 

уголовного закона, которая может свидетельствовать о нарушении права 

несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц – категорий населения, 

требующих особой защиты и внимания со стороны общества и государства.  

Причем взаимоотношения детей и родителей не случайно регулируются 

уголовно-правовыми средствами: они специфичны, поскольку указанные лица 

являются членами одной семьи, имеющими кровнородственные отношения и 

взаимобязанности в имущественной (алиментной) сфере.  
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