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Аннотация: преступления против семьи и несовершеннолетних представляют 

особую опасность обществу, так как в разной степени наносят вред 

неокрепшей психике и здоровью несовершеннолетнего, а также важнейшей 

малой социальной группе – семье. При этом уголовный закон содержит 

некоторые спорные вопросы, касающиеся данного института. В этой статье 

рассмотрены некоторые проблемы квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Предложена дополненная редакция статьи 156 УК РФ. 
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Abstract: crimes against the family and minors pose a particular danger to society, as 

they harm the fragile psyche and health of a minor, as well as the most important small 

social group - the family, to varying degrees. At the same time, the criminal law 

contains some controversial issues related to this institution. This article examines 

some of the problems of qualification of crimes against family and minors. An amended 
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proposed. 
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Как известно, семья, дети, семейные отношения, ценности и традиции –

одни из важнейших институтов современного российского общества. Различные 

противоправные посягательства на данные элементы караются 

законодательством Российской Федерации. Часть 1 статьи 38 Конституции 

России [1] гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». Особую роль в охране упомянутых институтов занимает 

установление уголовной ответственности за такие деяния, которые посягают на 

семью и несовершеннолетних.   

В Уголовном кодексе Российской Федерации [2] в главе 20 фиксируются 

преступления против семьи и несовершеннолетних. Предлагаем следующее 

определение по данным видам преступлений.  

Преступления против семьи и несовершеннолетних – это установленные 

УК России общественно опасные, виновные деяния, посягающие на интересы 

семьи как основанного на браке или родстве объединения лиц, на интересы 

несовершеннолетнего ребенка и его нормальное физическое, умственное, 

нравственно и духовное развитие. 

Глава 20 УК РФ содержит девять различных составов преступлений. 

Представляется возможным разделить данные преступления на две категории по 

критерию непосредственного объекта. Во-первых, преступления, которые 

направлены на воспрепятствование нормальному морально-нравственному, 

психическому, физическому развитию несовершеннолетних: ст. 150, 151, 151.1, 

151.2, 156 УК РФ. Во-вторых, преступления, которые подрывают родственные и 

семейные устои, сложившиеся в обществе: ст. 153, 154, 155, 157 УК РФ. Здесь 

важно отметить, что предложенная классификация хотя и является условной (так 

как преступления из каждой категории могут посягать как на семейные устои, 

так и на несовершеннолетних лиц), однако она имеет право на существование. 
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Особый интерес представляют ст. 150 УК РФ «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления» и ст. 151 УК РФ 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». 

Опасность данных общественно опасных деяний связана с тем, что при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, увеличивается 

число субъектов преступлений, так как взрослый субъект вовлекает в 

совершение преступления еще одно (в данном случае несовершеннолетнее) 

лицо. А последствиями совершения преступления, предусмотренного ст. 151 УК 

РФ, являются негативное воздействие на неокрепшую психику и здоровье 

подростка. 

Таким образом, основным непосредственным объектом составов 

упомянутых преступлений являются общественные отношения, создающие 

нормальные условия для нравственного и физического развития личности 

несовершеннолетнего. В квалифицированных видах рассматриваемых составов 

преступлений дополнительным непосредственным объектом выступает 

здоровье несовершеннолетнего. Субъект данных составов преступлений – это 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет. Субъективная сторона 

таких преступлений характеризуется прямым умыслом. Объективной стороной 

выступает диспозиция конкретной статьи, где законодатель разъясняет, какие 

именно действия со стороны субъекта преступления будут квалифицированы по 

статьям 150, 151 УК РФ.  

Необходимо детальное рассмотрение вопроса о том, будет ли являться 

преступлением вовлечение в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий малолетнего лица, так как в доктрине уголовного 

права нет единого взгляда на данную проблему.  

По смыслу уголовного закона, несовершеннолетним признается лицо, 

достигшее 14, но не достигшее 18 лет. Тем не менее вовлекаться в совершение 

различных преступных действий может также и малолетний в возрасте до 14 лет. 

Как верно отмечает А.Н. Нуркаева: «Нередко малолетние используются 

взрослыми в качестве «орудия совершения преступления» для выполнения ими 
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объективной стороны того или иного преступления [3]». В статьях 150 и 151 УК 

РФ используется формулировка «несовершеннолетний», при этом в отношении 

малолетних в тексте данных норм ничего не зафиксировано. В Постановлении 

Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» [4] разъясняется, что действия взрослого 

человека по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению 

преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны 

квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также по норме, которая 

предусматривает ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в 

совершении конкретного преступления. 

А в том случае, если преступление совершено несовершеннолетним, 

который не подлежит уголовной ответственности (то есть малолетним – лицом, 

не достигшим возраста 14 лет), лицо, вовлекшее его в совершение преступления, 

в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное 

как исполнитель путем опосредованного причинения вреда. 

Ряд авторов предлагают привлекать к уголовной ответственности субъекта 

преступления за фактически содеянное (как посредственный исполнитель), в том 

числе и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий [5]. По нашему мнению, с данной точкой зрения 

нельзя согласиться, так как де факто в таком случае преступление будет 

совершаться совместно взрослым и несовершеннолетним, однако роли у них 

будут разные. 

Рассмотрим особенности квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 156 УК России – «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего». Проанализировав диспозицию данной нормы 

Уголовного кодекса РФ, важно отметить некоторые проблемы ее применения. 

Само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти 

обязанности не образует состава преступления. Ключевым в данном случае 
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является жестокое обращение с ребенком, так как формулируется данная норма 

следующим образом: «…если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним». 

То есть главным фактом, который необходимо решить при квалификации 

деяния в качестве преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, – жестокое 

обращение в отношении несовершеннолетнего лица. Данное понятие является 

оценочным, и уголовным законом не разъясняется, что необходимо понимать 

правоприменителям под словосочетанием «жестокое обращение». С учетом 

сказанного, целесообразно в самом Уголовном кодексе дать толкование этого 

признака. 

При исследовании данного вопроса, необходимо обратиться к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 [6], где 

затрагивается вопрос жестокого обращения с несовершеннолетним, и Пленум 

ВС РФ приводит некоторые примеры такого обращения в контексте причин, по 

которым родитель может быть лишен родительских прав. В подпункте «г» 

пункта 16 данного акта закрепляется, что жестокое обращение с детьми может 

выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или 

психического насилия над ними, в покушении на их половую 

неприкосновенность. 

Предлагаем дополнить диспозицию статьи 156 УК следующим образом: 

«…если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним: 

физическим или психическим насилием, покушением на их половую 

неприкосновенность».  В последующем, целесообразно в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ разъяснить, какие именно действия со стороны 

родителя или приравненного к нему лица следует расценивать как психическое 

или физическое насилие.  

Таким образом, исследование некоторых особенностей квалификации 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, приводит к выводу о том, 

что необходимо совершенствование действующего УК РФ. Для верной 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних единое и 
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правильное толкование уголовно-правовых норм позволит в полной мере 

реализовывать конституционное положение о государственной охране 

института семьи, материнства и детства.  
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