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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Семья как социальный институт обла-

дает особой ролью в становлении и развитии личности каждого человека, а также 

общества в целом. От благополучия семьи, ее прочности зависит социальный про-

гресс общества, численность и качество населения. Именно в семье закладывают-

ся основные нравственные, моральные, культурные ценности человека и нормы 

поведения. Семья, как любое социальное образование, должна находиться в об-

ласти государственно-правового регулирования. Необходимость государственной 

поддержки и защиты семьи признается на общемировом уровне, что свидетельст-

вует о высоком статусе данного социального института. Так, в ч. 3 ст. 16 Всеоб-

щей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 г., говорится о том, что «семья является естественной и основной 

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства». 

Аналогичный по своему существу тезис содержит п. 1 ст. 10 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированного 

СССР 18 ноября 1973 г.: «Семье, являющейся естественной и основной ячейкой 

общества, должна предоставляться по возможности самая широкая охрана и по-

мощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит за-

бота о несамостоятельных детях и их воспитании». На предоставление семье не-

обходимой защиты и содействия обращает внимание и преамбула Конвенции о 

правах ребенка 1989 г.  

Положения международно-правовых актов нашли отражение и в Конститу-

ции Российской Федерации, которая в ст. 38 провозгласила: «Материнство и дет-

ство, семья находятся под защитой государства».  

В Российской Федерации регулирование и охрана семейных отношений 

осуществляется также в рамках семейного, гражданского, жилищного и других 

отраслей права, которые направлены на обеспечение ее функционирования и 

придание стабильности. В свою очередь, непосредственная охрана интересов 

семьи от наиболее общественно опасных посягательств, которые могут причинить 
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ей существенный вред, обеспечивается уголовным законодательством, без 

которого защита интересов данного института не может быть признана 

полноценной. 

Дискуссии среди ученых-криминалистов о необходимости криминализации 

или декриминализации посягательств на интересы семьи, распределения нагрузки 

по охране семьи между семейным, гражданским, жилищным и другими отрасля-

ми права, с одной стороны, и уголовной – с другой, не утихают и сегодня. При 

этом значимость и необходимость уголовно-правовой защиты интересов семьи 

никем не ставится под сомнение. 

Однако анализ отечественного уголовного законодательства демонстрирует 

непоследовательную уголовную политику государства в этом направлении. Инте-

ресы семьи в качестве обособленного объекта уголовно-правовой охраны впервые 

выделены в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) в 

главе 20. При этом ни действующее отраслевое – семейное, ни уголовное законо-

дательство не определяют содержание категории «семья», в связи с чем возника-

ют противоречия при определении одного из видовых объектов преступлений, 

предусмотренных главой 20 УК РФ, а уголовно-правовая охрана интересов семьи 

сводится к охране прав отдельных ее членов. Так, нормы главы 20 УК РФ 

преимущественно направлены на охрану интересов несовершеннолетних, а семья 

практически оставлена государством без защиты. К причинам этого необходимо 

относить не только высокую латентность преступлений в сфере семейных отно-

шения, но и проблемы законодательной конструкции норм главы 20 УК РФ, на-

правленных на охрану интересов семьи. Кроме совершенствования норм 

действующего уголовного законодательства, по нашему мнению, следует 

говорить о необходимости расширения уголовно-правовой защиты семейных 

отношений, которые в условиях глобализации сталкиваются с новыми угрозами 

установленного функционирования. 

Изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования уголов-

ного законодательства в части охраны интересов семьи и обосновывает актуаль-

ность темы исследования. 
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Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в разработ-

ку теоретических аспектов проблемы уголовно-правовой охраны семейных отно-

шений внесли М.М. Бабаев, Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.И. Ветров, 

А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков, А.В. Лохвицкий, В.Б. Малинин, А.В. Наумов, 

В.В. Палий, Ю.Е. Пудовочкин, П.Н. Путилов, А.И. Рарог, С.В. Скляров, 

Н.С. Таганцев, А.Н. Трайнин, Ю.В. Ускова, А.И. Чучаев и другие. 

Кроме того, уголовно-правовым аспектам преступных посягательств на ин-

тересы семьи были посвящены диссертационные исследования Е.Е. Пухтий «Пре-

ступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники конструирова-

ния составов и дифференциации ответственности» (Ярославль, 2004), Г.А. Решет-

никовой «Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних» (Ижевск, 

2005), Н.В. Гуль «Конституционное право на защиту семьи в уголовном законо-

дательстве России» (М, 2009), А.В. Ермолаева «Уголовная ответственность за 

преступления против семьи: проблемы законодательной регламентации и право-

применения и пути их разрешения» (Краснодар, 2009), В.Л. Андреева «Интересы 

семьи и несовершеннолетних как объект уголовно-правовой охраны» (Санкт-

Петербург, 2011) и другие. 

Признавая безусловную научную ценность работ авторов, рассматривавших 

ранее вопросы уголовно-правовой охраны семейных отношений, следует под-

черкнуть, что в большинстве своем указанными авторами рассматривались про-

блемы отдельных составов преступлений, в частности, преступлений против ин-

тересов несовершеннолетних, а вопросам уголовно-правовой охраны семьи как 

самостоятельного видового объекта преступлений, содержащихся в главе 20 УК 

РФ, не уделялось должного внимания. Кроме того, происходящие в обществе из-

менения, посягающие на установленное функционирование семейных отношений, 

требуют соответствующей государственной реакции. Совокупность названных 

обстоятельств свидетельствует о том, что в теории уголовного права требуется 

дальнейшая научная разработка наиболее важных и дискуссионных вопросов уго-

ловно-правовой охраны семейных отношений.  
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Объект и предмет диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные отно-

шения, возникающие по поводу общественно опасных посягательств на интересы 

семьи. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы отечествен-

ного и зарубежного законодательства, предусматривающие ответственность за 

посягательства на интересы семьи, практика их применения, научная литература, 

статистические данные.  

Цель и задачи диссертационного исследования. 

Целью настоящего диссертационного исследования является комплексное 

изучение института семьи как объекта уголовно-правовой охраны, а также разра-

ботка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию отечественно-

го законодательства в части правовой регламентации общественно опасных пося-

гательств на интересы семьи, а также практики их применения. 

Обозначенная цель определяет следующие задачи диссертационного иссле-

дования: 

– определить содержание категорий «брак» и «семья»; 

– определить содержание интересов семьи как объекта уголовно-правовой 

охраны; 

– выявить основные тенденции исторического развития российского уго-

ловного законодательства, направленного на охрану интересов семьи; 

– провести анализ зарубежного уголовного законодательства в части регла-

ментации ответственности за преступления против интересов семьи; 

– выделить виды преступлений, посягающих непосредственно на интересы 

семьи; 

– дать характеристику объективным признакам преступлений, посягающих 

на интересы семьи; 

– охарактеризовать субъективные признаки преступлений, посягающих на 

интересы семьи; 

– отграничить преступления против интересов семьи от смежных составов; 
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– исследовать основные проблемы реализации норм, охраняющих интересы 

семьи; 

– сформулировать основные направления совершенствования уголовного 

законодательства в части установления уголовной ответственности за посягатель-

ства на интересы семьи. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу ис-

следования составляют системный, а также ряд других методов: исторический, 

формально-логический, технико-юридический, сравнительно-правовой, статисти-

ческий методы исследования. Исторический метод позволил проследить основ-

ные этапы и закономерности развития уголовного законодательства, направлен-

ного на охрану интересов семьи; формально-логический помог выявить основные 

проблемы уголовной ответственности за посягательства на интересы семьи, а 

также определить основные способы их устранения; посредством технико-

юридического метода были сформулированы авторские редакции ст.ст. 153, 155 и 

1551 УК РФ; использование сравнительно-правового метода способствовало осу-

ществлению анализа зарубежного уголовного законодательства в части правовой 

регламентации посягательств на интересы семьи и проведению сравнения с оте-

чественным уголовным законодательством; с помощью статистического метода 

были интерпретированы эмпирические данные, полученные в ходе изучения 

официальной статистики и судебной практики. В диссертационном исследовании 

применялись также другие методы научного познания: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, обобщение и др. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 

базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

статистические данные Главного информационно-аналитического центра Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности за 

2006–2016 гг. (по форме статистической отчетности № 491 «Единый отчет о пре-

ступности» (1-ЕГС) — сводный отчет по России) в части, касающейся преступле-

ний, предусмотренных главой 20 УК РФ; сведения, полученные при изучении 85 
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материалов уголовных дел, возбужденных по ст.ст. 137, 153 и 155 УК РФ на тер-

ритории всей России; сведения, полученные при опросе 1024 граждан, а также 

данные, имеющие отношение к теме исследования, полученные в глобальной сети 

Интернет, иных средствах массовой информации; результаты уголовно-правовых 

и криминологических исследований по сходной проблематике, проведенных дру-

гими авторами.  

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изуче-

ния ранее действовавшего и современного уголовного законодательства России, 

практики его применения, законодательных актов стран дальнего и ближнего за-

рубежья, постановлений высших судебных инстанций России, научной литерату-

ры, точек зрения ученых-правоведов, а также собственного видения проблемы ав-

тором были разработаны предложения по совершенствованию отечественного 

уголовного законодательства, направленного на охрану интересов семьи. Также 

автором выявлены тенденции уголовно-правовой охраны семейных отношений в 

законодательных актах России на разных этапах исторического развития; опреде-

лено содержание категории «семья», являющейся одним из видовых объектов 

преступлений, предусмотренных главой 20 УК РФ; определено содержание инте-

ресов семьи как объекта уголовно-правовой охраны; предложена авторская клас-

сификация преступлений, находящихся в главе 20 УК РФ, которая с учетом ста-

тистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД Рос-

сии (далее – ГИАЦ МВД России) демонстрирует фактическое отсутствие охраны 

интересов семьи на современном этапе, обоснована необходимость ее расшире-

ния, высказаны предложения по совершенствованию действующих ст.ст. 153 и 

155 УК РФ, а также дополнения главы 20 УК РФ ст. 1551 УК РФ, направленными 

на повышение эффективности охраны интересов семьи. 

Кроме того, научная новизна исследования определяется следующими 

положениями, выносимыми на защиту: 

1. Уголовно-правовая охрана семьи как одного из видовых объектов преступле-

ний, предусмотренных главой 20 УК РФ, предполагает защиту объединенных 

интересов членов семьи, реализуемых ими в рамках семейных отношений, а также 
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установленного законодательством порядка функционирования семьи как социально-

юридического института. 

2. Исторический анализ российского уголовного законодательства в части уго-

ловно-правовой охраны интересов семьи позволяет выделить следующие тенденции: 

– цикличность в уголовно-правовой охране интересов семьи, которая выража-

лась в смене полного отказа законодателя от регулирования семейных отношений 

уголовно-правовыми средствами повторным введением уголовной ответственности за 

посягательства на интересы семьи; 

– сужение сферы семейных отношений, охраняемых уголовным законодатель-

ством. 

3. Предлагается классификация преступлений, предусмотренных главой 20 УК 

РФ, на основе анализа их непосредственных объектов: 

1) преступления, посягающие на интересы несовершеннолетних и совершенно-

летних нетрудоспособных детей (ст.ст. 150, 151, 1511, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на интересы семьи (ст.ст. 153 и 155 УК РФ);  

3) преступление, посягающее на имущественные права родителей как отдель-

ных носителей субъективного права (ч. 2 ст. 157 УК РФ). 

4. Преступление, предусмотренное ст. 153 УК РФ, по конструкции объективной 

стороны следует признавать длящимся, так как весь период, в течение которого дети 

разлучены со своими родителями, продолжается нарушение как прав детей на воспи-

тание своими родителями, на их заботу, на совместное с ними проживание, так и прав 

родителей воспитывать своих детей, не разлучаться с ними вопреки своей воле, не 

иначе как по судебному решению. 

5. Необходимо отказаться от криминообразующих оценочных признаков «ко-

рыстные или иные низменные побуждения» применительно к составам преступлений, 

предусмотренным ст.ст. 153 и 155 УК РФ, так как сам факт совершения деяний, пре-

дусмотренных данными нормами, существенно нарушает интересы семьи. 

6. Для обеспечения интересов всех членов семьи в вопросах обращения сведе-

ний, составляющих семейную тайну, а также устранения существующих противоре-
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чий между ст.ст. 137 и 155 УК РФ, следует исключить из диспозиции ст. 137 УК РФ 

«семейную тайну» и изложить ст. 155 УК РФ в следующей редакции:  

«Статья 155. Разглашение семейной тайны 

1. Разглашение сведений, составляющих семейную тайну, против воли членов 

семьи, интересы которых эти сведения затрагивают, – 

наказывается…»; 

2. То же деяние, совершенное лицом, обязанным хранить эти сведения как 

служебную или профессиональную тайну, – 

наказывается…». 

7. В целях обеспечения установленного государством порядка функционирова-

ния института брака, представляющего основу построения семьи, необходимо допол-

нить действующий УК РФ статьей 1551, предусматривающей уголовную ответствен-

ность за заключение фиктивного брака, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 1551. Фиктивный брак 

1. Заключение фиктивного брака, совершенное лицом из корыстных по-

буждений, – 

наказывается…»; 

1. То же деяние, совершенное в целях получения иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации, а равно гражданства Российской Федерации, – 

наказывается…». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы 

в научно-исследовательской работе при дальнейшем исследовании проблем от-

ветственности за преступления против семьи; в правотворческой деятельности по 

совершенствованию уголовного законодательства в части ответственности за на-

званные посягательства; в практической деятельности правоохранительных орга-

нов при решении вопросов квалификации преступлений, а также в учебном про-

цессе образовательных организаций юридического профиля. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и выводы работы изложены в 10 научных публикациях по теме диссертационного 

исследования (общий объем 3,17 п. л.), в числе которых 3 – в рецензируемых на-

учных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Ми-

нистерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования ос-

новных научных результатов диссертаций. Основные теоретические выводы и 

практические рекомендации были представлены автором на международных и 

межведомственных научно-практических конференциях, проведенных в 2014-

2017 гг. на базе Омской академии МВД России, Омского государственного уни-

верситета им. Ф.М. Достоевского, Омской юридической академии, Сибирского 

юридического института МВД России. Результаты диссертационного исследова-

ния внедрены в практику отдела организации дознания УМВД России по Омской 

области, а также в учебный процесс Омской академии МВД России. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объек-

том, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения 

проблемы. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестацион-

ной комиссией при Минобрнауки России. Диссертационное исследование вклю-

чает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, 

список использованных источников и приложение. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ 

 

§ 1. Понятия семьи и брака и их уголовно-правовое значение 
 

Семья, являющаяся одним из старейших социальных образований в истории 

человечества, не утратила своего важнейшего значения и на сегодняшний день. 

Изучением института семьи занимались многие исследователи, они рассматрива-

ли семью через призму своих взглядов и в соответствии с принципами и нормами 

морали своего времени.  

Древние философы отводили семье первостепенную роль в жизни общества 

и развитии государства. Аристотель считал семью первичной ячейкой общежи-

тия, а государство – вторичным продуктом, развившимся на основе семейных и 

личных контактов. Гегель утверждал, что государство – высшее единство всех 

элементов: семьи – первого базиса государства, сословий – второго базиса1. 

Несомненно, изучение вопросов развития и охраны семьи, являющейся 

основной ячейкой общества, актуально и сегодня. Происходящие в обществе 

негативные изменения и представления о ценности брачных уз и семьи, 

допустимости однополых браков и пропаганда нетрадиционной сексуальной 

ориентации представляют угрозу для традиционной семьи, являющейся местом 

«взращения» новых единиц общества, основным институтом становления 

человека и социализации личности2.. Эти асоциальные явления, посягающие на 

религиозные, духовные, моральные ценности российского общества, ставят под 

угрозу его нормальное функционирование. Необходимость охраны семьи отмеча-

ется и другими авторами: «В недрах международного сообщества созрела идея 

необходимости охраны (защиты) семьи, детей, ибо реальная действительность 

1 Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999. С. 57. 
2 Панова О.И., Лесгафт П.Ф. О семейном воспитании // Педагогика. 2002. № 10. С. 76. 
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заставляет задумываться, в каком направлении будет развиваться человеческое 

общество как таковое, как сберечь его от гибели, деградации, вырождения»1.  

Уголовное законодательство является неотъемлемой составляющей госу-

дарственной политики по обеспечению защиты интересов семьи. Однако уголов-

но-правовой охране института семьи, по нашему мнению, все еще не уделяется 

должного внимания. В значительной степени это связано в том числе и с тем, что 

в отечественном законодательстве нет единого легального определения семьи. 

Исходя из названия и содержания гл. 20 УК РФ, понятие семьи и ее охрана сво-

дится к охране прав отдельных членов семьи, сам институт семьи остается без 

должной защиты.  

В вопросе необходимости выработки и закрепления понятия семьи в юри-

дической литературе существует две диаметрально противоположные позиции. 

Приверженцы первой позиции отрицают необходимость законодательного 

определения понятия «семья», ссылаясь на многообразие критериев, 

характеризующих семью, и различия в условиях существования семей. Привер-

женцы второй, напротив, выступают за законодательное закрепление определения 

«семья», но при этом не отрицают сложности в выработке универсального поня-

тия для всех отраслей права. 

О существовании проблемы понимания и толкования понятия «семья» на 

практике говорит и запрос Костромской областной Думы в 2001 г. в Конституци-

онный Суд Российской Федерации с просьбой дать толкование понятия «семья», 

содержащегося в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации. По мнению зая-

вителя, данное конституционное понятие является неопределенным, поскольку в 

различных законодательных актах даются разные определения круга членов се-

мьи того или иного лица, а в Семейном кодексе Российской Федерации (далее – 

СК РФ) определение понятия «семья» отсутствует. Заявитель посчитал, что нали-

чие различных подходов к определению того, кто может быть отнесен к кругу 

членов семьи, ущемляет конституционные права граждан. Однако Конституцион-

1 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. 
С. 90. 
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ным Судом было отказано в принятии к рассмотрению запроса Костромской 

областной Думы, поскольку разрешение поставленного в нем вопроса 

Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно»1, а вопрос 

о понятии семьи так и остался открытым. 

Анализ семейного законодательства показывает, что понятие «семья» 

встречается в СК РФ в ст.ст. 1, 2, 22, 27, 31, 54, 57 и др. В законе Республики Та-

тарстан от 21 октября 1999 г. № 2443 (в ред. от 27 ноября 2014 г.) «О государст-

венной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» есть поня-

тие молодой семьи. Согласно ему молодая семья (в том числе неполная молодая 

семья) – это семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, возраст 

каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет. 

В Федеральном законе от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»2 в ст. 1 закреплены основные понятия, кото-

рые используются в законе, одним из которых является семья, под которой пони-

маются лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство. 

Несмотря на многочисленные доводы как ученых, так и практиков, законо-

датель на сегодняшний день все же не закрепил понятие семьи в отраслевом за-

конодательстве (СК РФ). Существование даже на законодательном уровне раз-

личных его толкований лишь подтверждает практическую значимость выработки 

единой законодательной дефиниции, что, в свою очередь, позволит нам правиль-

но определить объект уголовной правовой охраны применительно к гл. 20 УК РФ. 

Институт семьи связан и взаимодействует с многочисленными социальны-

ми институтами, которые действуют в обществе. Наиболее тесная связь у семьи с 

институтом брака, который является ее юридической основой. Поэтому считаем 

необходимым и важным определиться также с содержанием понятия брака. Зако-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Костромской областной Думы о толко-
вании понятия «семья», содержащегося в статье 38 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 135-О // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федеральный закон от 24 октября 
1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ) // СЗ РФ. 27.10.1997. № 43. Ст. 4904. 
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нодательного определения брака также не существует, доводы о необходимости 

выработки понятия брака аналогичны обоснованию необходимости выработки и 

закрепления понятия семьи. Кроме того, определение брака позволит сформули-

ровать более точное юридическое определение семьи. В целях установления 

единства терминологии, которое поможет отграничить брак, существующий в 

правовом поле, от фактических (сожительства) и других квазибрачных отноше-

ний, необходимо сформулировать и законодательно закрепить дефиницию брака. 

Немаловажную роль это будет играть и для уголовно-правовой охраны семьи, ос-

нову которой представляет институт брака. 

Для формирования более полной картины рассматриваемого института счи-

таем необходимым отметить существующие в современном мире формы брачных 

союзов: 

1) моногамия – брачный союз одного мужчины и одной женщины; 

2) полигамия – брачный союз более чем двух партнеров. Полигамия имеет 

следующие разновидности:  

– полигиния – форма брака, при которой один мужчина состоит одновре-

менно в нескольких брачных союзах с несколькими женщинами (ОАЭ, Сирия, 

Алжир, ЮАР); 

– полиандрия – брачный союз, при котором одна женщина, замужем за 

двумя и более мужчинами (Непал, Тибет, Южная Индия); 

3) групповой брак – брачный союз нескольких женщин с несколькими муж-

чинами (Маркизские острова); 

4) В зависимости от способа выбора брачного партнера выделяют: 

– экзогамный брак – данная форма брачного союза обязывает выбирать 

брачного партнера вне своей группы; 

– эндогамный брак – в этом варианте выбор брачного партнера ограничен 

рамками своей группы (раса, сословие)1. Сюда же можно отнести активно пропа-

1 Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для юристов. М., 2012. 
С. 118–120. 
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гандируемый и одобряемый западными странами однополый брак (Нидерланды, 

Бельгия, Канада, США и др.). 

Такое многообразие существующих форм брачных союзов и отсутствие в 

отечественном законодательстве понятия брака лишь создают дополнительные 

сложности в определении объекта уголовно-правовой охраны. Ведь «право, 

использующее недостаточно конкретные определения, не будет исполнимым в 

том смысле, что в процессе его применения будут возникать сомнения и споры, 

порождающие юридическую необеспеченность»1. 

Многие из существующих авторских определений брака либо не 

раскрывают его сущности, либо трудны для восприятия и понимания даже 

специалисту: «Брак... есть возникающее в результате санкционированного 

государством соглашения сторон пожизненное (в принципе) правовое отношение 

между мужчиной и женщиной, содержание которого составляют 

предопределяемые императивными нормами закона субъективного права и 

юридические обязанности, опосредующие в установленных законом пределах 

общение сторон в интересах их самих, детей (если такие имеются) и общества»2; 

«Брак есть соответствующее законам природы явление общественной жизни»3. 

Подобные определения вызывают еще большие затруднения в понимании его со-

держания, нежели вносят какую-то ясность. Напротив, определение «Брак – это 

юридически признанная и основанная на любви духовная и физическая общность 

мужчины и женщины, обеспечивающая рождение детей и их воспитание»4 либо 

«Брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния – это 

свободный пожизненный союз между мужчиной и женщиной, основанный на 

полном равноправии, на взаимной любви и уважении сторон, целью которого 

является образование семьи»5 не определяют правовой сущности этого 

социального института. 

1 Бержель Ж.Л. Общая теория права. М., 2000. С. 342. 
2 Юркевич Н.Г. Брак и его правовое регулирование в СССР (по материалам Белорусской 

ССР): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1967. С. 11. 
3 Бранденбургский Я.Н. Брак и его правовые последствия. М., 1926. С. 26. 
4 Оридорога М.Т. Брак и его форма. М., 1968. С. 5. 
5 Свердлов Г.М. Советское семейное право. М., 1958. С. 96. 
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Основные недостатки приведенных выше дефиниций брака – это 

отсутствие в них указаний на значимые для признания брака действительным 

обстоятельства (добровольность вступления в брак, союз мужчины и женщины, 

совершеннолетие вступающих в брак, отсутствие запрещенных степеней родства, 

единобрачие). Именно поэтому следует рассматривать понятие брака с правовой 

позиции, раскрывая его юридически значимые признаки. Наиболее приемлемым с 

этой точки является определение Г.М. Свердлова: «Брак представляет собой 

свободный и добровольный моногамный союз равноправных мужчины и 

женщины, образующий семью, порождающий права и обязанности супругов, 

заключаемый с соблюдением правил, установленных законом»1, а также В.П. 

Шахматова: «Брак – это союз мужчины и женщины, имеющий целью создание 

семьи, заключенный с соблюдением предусмотренных законом условий и 

оформленный в установленном или признаваемом правом порядке»2. Весьма 

лаконичное определение брака предложила А.М. Нечаева: «Брак – это союз 

женщины и мужчины, по идее, заключенный пожизненно с целью создания 

семьи»3. Приведенные определения брака указывают на существенные признаки 

брака, но они неполны при рассмотрении их самостоятельно, обособленно друг 

от друга. 

В качестве основных и существенных признаков, которые можно положить 

в основу понятия брака, предлагаем считать следующие: 

– добровольность вступления в брак (прямо прописано в п. 3 ст. 1 и п. 1 

ст. 12 СК РФ) выражается в свободе выбора мужчиной и женщиной своей буду-

щей супруги, супруга соответственно и взаимности их согласия на вступление в 

брак. Недопустимо воздействие на волю лица кем-либо при решении вопроса о 

заключении брака, а тем более принуждение; 

– брак заключается только между мужчиной и женщиной, каких-либо дру-

гих форм (в виде однополых браков) в соответствии с законодательством Россий-

1 См.: Трофимец И.А. О некоторых подходах к дефиниции брака // Семейное и жилищное 
право. 2011. № 2. С. 34-38. 

2 См.: Косарева И.А. К вопросу о сущности брака // Нотариус. 2008. № 4. С. 28. 
3 Нечаева А.М. Семейное право. М., 2008. С. 90. 
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ской Федерации не предусмотрено. Хотя данное положение не закреплено в пря-

мой форме в законе, но оно вытекает из содержания п. 3 ст. 1 СК РФ («брачного 

союза мужчины и женщины»); 

– моногамность (единобрачие). На этот признак также нет прямого указания 

в законе, он выделяется нами из содержания ст. 14 СК РФ, закрепившей запрет на 

заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. Это означает, что мужчина и женщина вправе одно-

временно состоять только в одном зарегистрированном браке; 

– соблюдение установленных законом требований (глава 3 СК РФ «Условия 

и порядок заключения брака»). Считаем, что нет необходимости перечислять в 

определении все требования законодателя, связанные с условиями и порядком за-

ключения брака, как это делают некоторые авторы, а можно ограничиться обо-

значенной формулировкой, которая их охватывает; 

– взаимные права и обязанности супругов (раздел III СК РФ «Права и обя-

занности супругов»), возникающие из юридического факта – заключения брака; 

– цель – создание семьи. Так, одним из оснований признания брака недейст-

вительным является заключение фиктивного брака, то есть если супруги или один 

из них зарегистрировали брак без намерения создать семью (ст. 27 СК РФ). Вер-

ховный Суд Российской Федерации, давая толкование ст. 27 СК РФ, определил в 

качестве юридически значимых для правильного разрешения вопросов о фиктив-

ности брака такие обстоятельства, как совместное проживание сторон после за-

ключения брака, ведение общего хозяйства, поддержание семейных отношений1. 

Цель, которую преследуют лица, вступающие в фиктивный брак, как правило, по-

лучение каких-либо имущественных или неимущественных выгод, вытекающих 

непосредственно из юридического факта регистрации брака, но никак не создание 

семьи. 

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 октября 2013 г. 
№ 4-КГ13-23 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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На основе обобщения анализа авторских определений понятий брака и по-

ложений норм действующего СК РФ, нами было сформулировано следующее оп-

ределение брака: 

«Брак – это добровольное моногамное объединение мужчины и женщины с 

целью создания семьи, с соблюдением установленных законом требований, по-

рождающее для супругов взаимные права и обязанности». 

Говоря о традиционной российской семье и высказываясь за ее сохранение 

и защиту, мы подразумеваем, во-первых, семью разнополую, а во-вторых, семью 

моногамную, образованную одной женщиной и одним мужчиной. 

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. 

№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года» законодатель провозгласил тра-

диционные семейные ценности, к которым отнес: «ценность брака, понимаемого 

как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния, заключаемый в целях создания 

семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и 

уважении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольно-

стью, устойчивостью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением 

супругов и всех членов семьи к его сохранению»1. 

Следует отметить, что за последние десятилетия в российском обществе 

наблюдается сокращение количества семей, а также изменения ее состава. Со-

гласно официальным данным переписей населения, в РСФСР в 1989 г. 

насчитывалось 40246 тыс. семей, в 2002 г. их стало больше – 41659 тыс., а в 2010 

г. вновь отмечено сокращение – до 40665 тыс. Уменьшался и средний размер 

семьи: по данным переписей населения в 1959 г. семья состояла в среднем из 3,65 

человека, в 1970 г. – 3,54 человека; в 1979 г. – 3,27 человека; в 1989 г. – 3,23 

человека; в постсоветский период средний размер семьи продолжал сокращаться: 

1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2014 г. № 1618-р // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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в 2002 г. – 3,2 человека; в 2010 г. – 3,1 человека1. Уменьшение размера семьи 

многие ученые объясняют процессом индустриализации и урбанизации общества, 

которые сопровождаются распадом больших, сложных, многопоколенных семей 

и появлением семей нового типа – нуклеарных. В российском обществе также 

произошел переход от расширенной семьи, где под одной крышей проживали 

сразу несколько поколений, к семье, состоящей из родителей и, как правило, их 

несовершеннолетних детей. Расширенная семья, в свою очередь, трансформиро-

валась в поддержание между поколениями кровно-родственных отношений. 

В научной литературе существует большое количество авторских 

определений семьи: «постоянное сожительство мужа, жены и детей, то есть … 

союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих»2; «социальная группа, 

члены которой объединены юридическими либо фактическими брачными 

отношениями, отношениями родства или свойства, взаимными правами и 

обязанностями, вытекающими из семейных правоотношений, общностью быта и 

эмоционально-психологическими связями»3; «исторически конкретная система 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми как малой 

группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная 

необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения»4. Отсутствие в научной литературе едино-

го мнения относительно признаков семьи, которые имеют юридическое значение 

и позволяют рассматривать семью в качестве правовой категории, лишь подтвер-

ждает сложность рассматриваемого понятия. 

Правовое определение семьи, по нашему мнению, должно содержать в себе 

в первую очередь юридически значимую и документально закрепленную связь 

между лицами, образующими семью. В научной среде ведутся споры относитель-

1 Семья меняет облик // Исследования ВШЭ. URL: www.opec.ru/1633j74.html (дата 
обращения: 31.10.2015). 

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. Т. 1. М., 2006. С. 34. 
3 Колпакова Л.А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответствен-

ности и вопросы законодательной техники: дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2007. С. 18. 
4 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1979. С. 75. 
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но тех признаков, которые позволяют рассматривать семью в качестве правовой 

категории и имеют юридическое значение. Наиболее часто встречаются в автор-

ских определениях понятия семьи следующие признаки: 

1. Одни авторы определяют семью через понятие коллектива1, вторые – 

объединения лиц2, третьи – союза лиц3 и т.д. 

Термин «коллектив» (от лат. collectivus – собирательный) определен как от-

носительно компактная социальная группа, объединяющая людей, занятых реше-

нием конкретной общественной задачи (коллектив трудовой, учебный, военный, 

спортивный и др.)4. Конечно, каждая семья имеет общие интересы, но, помимо 

них, у каждого члена семьи могут быть свои интересы, отличные от общих, что 

несколько не соответствует понятию коллектива, ведь создание семьи не пресле-

дует решение конкретной общественной задачи. Значение слова «союз» – «тесное 

единение, связь классов, групп, отдельных лиц»5. Наиболее удачным, по нашему 

мнению, является определение семьи через термин «объединение», отражающий 

внешнюю сторону семьи как социального института, которую можно «наблю-

дать» в отличие от значений, заложенных в термин «союз» («тесное единение, 

связь»). 

2. Взаимная моральная и материальная поддержка. Действующее семейное 

законодательство предусматривает взаимную материальную поддержку членов 

семьи только в прямо указанных законом случаях, а именно: в главах 13 и 15 СК 

РФ – алиментные обязательства, в остальных случаях, так же как и за неосущест-

вление членами семьи моральной поддержки, ответственность отсутствует. Сле-

довательно, нельзя положить данный признак в таком узком виде в основу поня-

тия «семья». Более правильным будет ограничиться указанием на то, что члены 

семьи по отношению друг к другу «наделены взаимными правами и обязанностя-

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 223. 
2 Матвеев Г.К. Советское семейное право. М., 1978. С. 41. 
3 Бошко В.И. Очерки советского семейного права. Киев, 1952. С. 76. 
4 Энциклопедический словарь. URL: http://tolkslovar.ru/k6464.html (дата обращения: 

02.11.2015). 
5 Там же. 
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ми», а перечень этих прав и обязанностей прописан соответственно в семейном 

законодательстве и не требует дублирования. 

3. Воспроизводство населения и забота о воспитании потомства. Конеч-

но, семья является доминантой в первичной социализации и воспитании подрас-

тающего поколения, но помимо семьи воспитательную функцию осуществляют 

воспитатели в детских садах, учителя в школах, тренера спортивных секций и т.д. 

Касаемо признака воспроизводства населения укажем лишь на тот момент, что не 

все лица физиологически могут иметь детей, но это ведь не означает, что супру-

жеская пара, не имеющая детей, не является семьей. Поэтому считаем, что дан-

ный признак нельзя отнести к обязательным.  

4. Общность жизни. Если обратиться к толковому словарю, то термин 

«общность» понимается как «единство»1. Так как все люди находятся в социуме, 

то и на семью распространяются все грани единства людей в обществе. Данный 

признак не является отличительным и не ограничен рамками семьи и ее членов, а 

имеет более широкое значение. 

5. Ведение совместного хозяйства. Хотя некоторые авторы высказываются 

против отнесения его к основным признакам семьи, приводя в качестве довода 

тот факт, что совместное хозяйство ведут и члены экспедиции2, все же нельзя 

проживать совместно и оградить себя от семейных (бытовых) обязательств. По-

этому предлагаем уточнить рассматриваемый признак и изложить его в варианте 

«ведение совместного домашнего хозяйства», где ключевым будет слово «до-

машнего», которое и определит собой семейно-бытовые отношения. 

6. Совместное проживание членов семьи. Важность указанного признака 

отмечает А.М. Нечаева, считая «одним из главных признаков семьи совместное 

проживание ее членов»3. Данный признак и послужил признанием когда-то семьи 

семьей. Конечно, для применения признака совместного проживания как одного 

из основных в определении понятия семьи необходима и определенная близость 

1 Современный толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. М., 2004. 
2 Монахов А.Б. Семья: правовое определение понятия // Вестник БФУ им. И. Канта. 2014. 

№ 9. С. 55-60. 
3 Нечаева А.М. Семейное право. М., 1998. С. 8. 
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лиц, совместно проживающих. Юридически такая близость определена в СК РФ 

как брак между мужчиной и женщиной и родство (ст.ст. 1, 2 и 14 СК РФ). В си-

туациях, когда супруги проживают отдельно друг от друга без расторжения бра-

ка, а дети не с родителями, можно сказать, что они состоят в брачных отношени-

ях, близкородственных отношениях, но общей семьи у них нет, есть отношения 

брачные, родственные, но нет семейных. Конечно, нужно учитывать случаи, ко-

гда супруги или другие члены семьи не проживают совместно по уважительным 

причинам, таким как служебная командировка, учеба, уход за детьми, родителями 

и др. Но эти обстоятельства имеют все же какие-то временные рамки. Значимость 

признака совместного проживания в своем определении от 1 октября 2013 г. 

№ 4-КГ13-23 отметил также Верховный Суд Российской Федерации. 

7. Многие авторы сходятся во мнении, что основа семьи – это брак и (или) 

родственные отношения. Бесспорно, брак является юридической основой семьи, 

данное положение прямо закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Так, ст. 27 СК РФ гласит, что брак признается недействительным, если супруги 

или один из них зарегистрировали брак без цели создания семьи. Если говорить о 

родственных отношениях, то эти отношения юридически доказуемы и понимают-

ся как связь лиц рождениями либо правовым состоянием. Мы не будем выделять 

в отдельную категорию усыновленных детей и их усыновителей, так как указан-

ный правовой статус касается только процедуры усыновления, а в своих правах и 

обязанностях они согласно действующему законодательству приравниваются к 

родственникам по происхождению (ч. 1 ст. 137 СК РФ). 

В целях исключения разночтений, возникающих как в теории, так и на практике 

при понимании и толковании понятий семьи и брака, правильного определения од-

ного из видовых объектов главы 20 УК РФ и обеспечения их необходимой уголовно-

правовой защитой считаем необходимым определять их следующим образом: 

Брак – это добровольное моногамное объединение мужчины и женщины с 

целью создания семьи, с соблюдением установленных законом требований, по-

рождающее для супругов взаимные права и обязанности. 
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Семья – это объединение совместно проживающих лиц, связанных брач-

ными и (или) родственными отношениями, ведущих общее домашнее хозяйство и 

имеющих взаимные права и обязанности. 

Законодательное закрепление таких основополагающих понятий, как семья 

и брак, необходимо как с теоретической, так и с практической точек зрения. На-

личие легальных дефиниций брака и семьи будет способствовать созданию эф-

фективного механизма правовой охраны семьи, позволит обеспечить устойчи-

вость и стабильность семьи в российском обществе и государстве. Немаловажную 

роль это будет играть и для уголовно-правовой охраны института семьи, позволив 

определить объект охраны и соответственно обеспечить его должной защитой.  

 

 

 

§ 2. Интересы семьи как объект уголовно-правовой охраны 
 

Слово «интерес» происходит от латинского interest – «имеет значение, важ-

но»1. В других энциклопедических источниках в слове «интерес» заложены сле-

дующие значения: польза, выгода, прибыль; внимание, возбуждаемое по отноше-

нию к кому-чему-нибудь значительному, важному, полезному или кажущемуся 

таким; эмоциональное состояние, связанное с осуществлением познавательной 

деятельности и характеризующееся побудительностью этой деятельности2.  

Категория «интерес» имеет многогранный характер и используется в раз-

ных научных сферах: философии, психологии, социологии и др. Философы опре-

деляют интерес как объективно значимое, нужное для общества, коллектива, се-

мьи и индивида3. В социологии в категорию «интерес» вкладывается различное 

содержание, хотя большинство исследователей считают, что интерес – это объек-

1 Большой энциклопедический словарь. URL: 
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D1%81&stype=0 (дата обращения: 05.01.2016). 

2 Толковый словарь. URL: http://tolkslovar.ru/p10382.html (дата обращения: 27.10.2016). 
3 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. С. 162. 

 

                                                 

http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&stype=0
http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&stype=0


 25 

тивное отношение общества, групп или отдельных индивидуумов к условиям об-

щественной жизни и наличным потребностям1. В психологии под интересом по-

нимается эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-

либо объекту или явлению2.  

Не является исключением категория «интерес» и для сферы права, в том 

числе и для уголовного. Уголовное законодательство довольно часто оперирует 

этой категорией в содержании норм УК РФ, например в ст. 12 УК РФ: «Граждане 

Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица 

без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступле-

ние против интересов, охраняемых настоящим Кодексом…» либо ст. 39 УК РФ: 

«Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии крайней необходимости…» и др. 

Возникает справедливый вопрос: что же понимать под содержанием катего-

рии «интерес»? Спорные моменты относительно уголовно-правового значения 

категории «интерес» связаны с соотношением понятий «интерес» и «обществен-

ные отношения»: входит ли интерес в содержание общественных отношений, яв-

ляется самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны или вовсе интерес 

представляет само общественное отношение? 

На сегодняшний день в уголовно-правовой литературе происходит обсуж-

дение и попытка пересмотра взглядов относительно традиционного понимания 

объекта преступления с переходом от концепции общественных отношений как 

объекта преступлений к концепции объекта интереса. Различные мнения относи-

тельно содержания и соотношения категорий «интерес» и «общественные отно-

шения» высказывают и ученые в области уголовного права. Так, Б.С. Никифоров 

под объектом преступления понимает, с одной стороны, тот общественный инте-

рес, против которого направленно преступление, с другой – самих участников 

общественных отношений, являющихся носителями интересов3. Отмечая значе-

1 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 15. 
2 Немов Р.С. Психология. В 3 тт. Т. 1. М., 1995. С. 554. 
3 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. 

С. 29-121 
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ние участников общественных отношений для построения Особенной части Уго-

ловного кодекса, Б.С. Никифоров не отрицает и значение интереса. Действитель-

но, построение Особенной части УК РФ было бы невозможным, если бы в основу 

систематизации норм был бы положен лишь субъект, на интересы которого осу-

ществляется посягательства, так как все преступления, направленные против ин-

тересов личности, в конечном счете оказались бы в одном разделе УК РФ. Схо-

жую позицию занимает и А.В. Кузнецов, также не отождествляя категории «инте-

рес» и «общественные отношения», отмечая, что общественные отношения не мо-

гут быть сведены к категории интереса. По его мнению, в содержание обществен-

ных отношений включены не только интересы, но и их носители – субъекты об-

щественных отношений. В содержание же интереса не могут входить участники 

общественных отношений. Под объектом преступления он понимает обществен-

ное отношение, а интересу отводит роль субъективного права, «интерес и являет-

ся одним из важнейших элементов общественного отношения, а следовательно, и 

объекта преступления»1. 

Профессор Е.И. Каиржанов соотносит интерес и общественные отношения 

как явление (интересы) и сущность (общественные отношения), где интерес 

выступает конкретным выражением общественных отношений2. Иную позицию 

занимает В.К. Глистин, отмечая, что нельзя рассматривать объект преступления 

через интерес. Интерес сам по себе — «сущность», которая всегда скрыта и 

обнаруживается в общественных отношениях. Интерес можно познать через 

отношения, в которые вступает личность3. Следует отметить, что хотя указанные 

авторы по-разному соотносят интересы и общественные отношения, как сущ-

ность и явление или наоборот, но оба признают взаимосвязь интереса и общест-

венных отношений.  

Анализ точек зрения относительно содержания категории «интерес» и его 

соотношения с объектом преступления можно было бы продолжить, но он уже 

1 Бородин С. Кузнецов А. Уголовно-правовая охрана интересов личности в СССР. М., 1969. С. 17. 
2 Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон. Проблема объекта преступления. 
Алма-Ата, 1973. С. 51, 56. 
3 Фролов Т.И., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. Введение в философию. М., 1989. Ч. 2. 
С. 112-113. 
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неоднократно проводился (Е.И. Каиржановым, Б.С. Никифоровым, В.К. Глисти-

ным и др.). Мы же в рамках нашего исследования возьмем за основу результаты 

проведенных работ, высказав свое мнение о соотношении интереса и обществен-

ных отношений как объекта уголовно-правовой охраны. Среди рассмотренных 

мнений ученых для нас является более близкой позиция авторов, которые рас-

сматривают интерес в качестве объекта уголовно-правовой охраны, при этом, по 

нашему мнению, нет смысла противопоставлять интерес и общественные отно-

шения друг другу, поскольку общественные отношения являются средством пре-

творения интереса в жизнь. Ведь интерес, который нельзя реализовать в рамках 

общественных отношений, не представляет ценности и для субъекта этого инте-

реса. Значимость возможности реализации интереса в рамках общественных от-

ношений совершенно верно была определена в свое время Б.С. Никифоровым, 

который указал, что «возможность и интерес в жизни настолько переплетены 

друг с другом, что воспрепятствование реализации интереса всегда есть его 

нарушение»1. 

Поэтому мы считаем, что в уголовном праве категорию интереса при опре-

делении объекта уголовно-правовой охраны можно использовать как термин, рав-

нозначный категории «общественные отношения», что подтверждается довольно 

широким использованием его законодателем (36 раз) при конструировании норм 

Общей и Особенной частей УК РФ, а также его отдельных глав, например, глава 

23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях» и глава 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния». Кроме того, категория «интерес» используется законодателем в диспозици-

ях некоторых норм УК РФ, в частности, в ст. 140 («если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан») либо ст. 285 («Использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это … повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граж-

дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-

1 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 71. 
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ства») и др. 

Переходя непосредственно к предмету нашего исследования, следует ска-

зать, что многие ученые-криминалисты, говоря об уголовно-правовой охране се-

мейных отношений, довольно часто используют термин «интересы семьи и несо-

вершеннолетних». Если в случае несовершеннолетних можно определиться с 

субъектом этих интересов, то термин «интересы семьи» вызывает определенные 

сложности. Связано это с дискуссионностью вопросов относительно правового 

статуса семьи, которую одни ученые1 признают субъектом права, другие2 – нет. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 2 опреде-

ляет, что субъектом гражданских правоотношений являются граждане и юриди-

ческие лица, детально прописывая в других нормах вопросы правосубъектности и 

физических, и юридических лиц, однако семья как самостоятельный субъект пра-

ва в числе юридических лиц не значится. Не рассматривает семью как самостоя-

тельный субъект правоотношений и СК РФ, относя все права и обязанности в 

рамках семейных отношений к членам семьи. 

Следовательно, говоря о правосубъектности семьи, следует говорить о пра-

во- и дееспособности ее членов, в то время как сама семья, представляющая объе-

динение лиц (членов семьи), связанных брачными и (или) родственными узами, 

самостоятельным субъектом права не является. Следуя указанной логике, говоря 

об интересах семьи, следует говорить об интересах ее членов, что обусловлено 

специфичностью семьи как особой формы человеческой общности. 

Конечно, каждый человек независимо от включенности либо не включен-

ности его в определенную семью имеет и свои интересы. Такая же ситуация и с 

членами одной семьи: муж, жена, их дети, являясь членами одной семьи, имеют 

также индивидуальные потребности и интересы. Однако вхождение человека в 

определенную семью налагает на него определенные права и обязанности, кото-

рые он соотносит с личными интересами. Так, при заключении брака происходит 

столкновение личных интересов мужа и жены, которые строят свои отношения с 

1 Муратова С.А. Семейное право: учебное пособие. М., 2001. С. 29. 
2 См.: Малинова А.Г. Категория «интерес» в семейном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2003. С. 8. 
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учетом интересов друг друга, рождение в семье ребенка также вносит свои кор-

рективы в сферу личных и общесемейных интересов. Таким образом, члены се-

мьи, выполняя свои социально-значимые роли, в рамках семейных отношений 

реализуют свои интересы с учетом интересов других членов семьи. 

При этом реализация интереса в наиболее полном объеме возможна при ре-

гулятивном характере общественных отношений. Например, интерес лица к мате-

риальной вещи-объекту реализуется в гражданско-правовых отношениях. В кон-

ституционно-правовых отношениях гарантируется и реализуется право человека 

на жизнь, здоровье, свободу вероисповедания и др. Лишь признание ценности ин-

тереса государством позволяет поставить его в рамки регулятивных отношений 

посредством установления правовых норм. Обеспеченность интересов уголовным 

законодательством осуществляется путем установления уголовно-правовых за-

претов и санкций, в результате чего возникают правоохранительные отношения, 

объектом которых являются уже не отношения интереса, а регулятивные 

отношения по реализации субъективного права на интерес1. Однако для обеспе-

чения интереса уголовно-правовой защитой необходимо, чтобы он не противоре-

чил интересам других лиц, а также общественным и государственным интересам. 

Юридическую охрану получает не всякий, а лишь такой индивидуальный 

интерес, который совпадает с интересами государства или не противоречит им2. 

Следовательно, говоря о семье как об объекте уголовно-правовой охраны гла-

вы 20 УК РФ, которая не признается сегодня законодателем самостоятельным субъ-

ектом правоотношений, следует говорить об уголовно-правовой охране объединен-

ных интересов членов семьи, реализуемых ими в рамках семейных отношений. 

1 Сидоренко Э.Л. Безопасность личности в уголовном праве: соотношение частных и 
публичных интересов // Общество и право. 2010. № 1. С. 146-151.  

2 Иоффе О.С. Избранные труды. В 4 тт. Т. 1: Правоотношение по советскому граждан-
скому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву. СПб., 2003. С. 109; Гриба-
нов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 242. 

 

                                                 



 30 

Схожую позицию о существовании общесемейных интересов у семьи вы-

сказывают и другие авторы1, что подтверждается и употреблением в семейном 

законодательстве такого понятия, как «интересы семьи» (ч. 2 ст. 39 СК РФ). 

Такое определение нами категории «интересы семьи» обязывает нас рас-

крыть, кого же понимать под членами семьи, интересы которых образуют сово-

купные интересы семьи. Так как понятие «член семьи» является производным от 

понятия «семья», содержание которого мы определили в параграфе 1 главы 

первой настоящего исследования, то к членам семьи считаем нужным относить (с 

учетом признаков совместного проживания, ведения совместного домашнего хо-

зяйства и наличия взаимных юридических прав и обязанностей) супруга, супругу 

– лиц, связанных брачными отношениями; детей, родных братьев, родных сестер, 

бабушку, дедушку и внуков – родственников по происхождению и усыновителей, 

усыновленных – родственников исходя из их правового статуса.  

Неотнесение нами к членам семьи отчимов, мачех, пасынков и падчериц 

связано с тем, что указанные лица согласно действующему семейному законода-

тельству не обладают по отношению друг к другу правами и обязанностями. А 

для признания указанных лиц членами семьи (родственниками) законодателем 

предусмотрена процедура усыновления, удочерения, после прохождения которой 

отчим, мачеха, пасынок и падчерица могут быть признаны в своем правовом ста-

тусе родственниками и соответственно членами одной семьи с соответствующи-

ми правами и обязанностями. Конечно, с социальной стороны семьи, указанные 

лица могут признаваться и восприниматься друг другом как члены одной семьи, 

однако в рамках нашего исследования мы акцентируем своем внимание на право-

вом статусе членов семьи. Также к членам семьи, по нашему мнению, не следует 

относить опекунов, попечителей и несовершеннолетних детей, находящихся под 

опекой или попечительством, так как правоотношений возникающие между ука-

занными лицами, носят гражданско-правовой, договорной характер. Не следует 

относить к членам семьи и свойственников (родственников супругов), так как 

1 См.: напр. Дежнев А.С. Охрана интересов семьи и несовершеннолетних в уголовном 
процессе России: дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С.113. Нечаева А.М. Правовая охрана се-
мьи // Закон. 2004. № 4. С. 6.  
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указанные лица не обладают никакими правами и обязанностями по отношению к 

друг к другу, а их свойство является правовым последствием вступления мужчи-

ны и женщины в брачный союз. 

Возвращаясь к интересам семьи как объекту уголовно-правовой охраны, по 

нашему мнению, уместно говорить о наличии не только объединенных частных 

интересов ее членов, но и о наличии государственного, публичного интереса свя-

занного с функционированием семьи как социально-юридического института. 

Государство в ст. 2 СК РФ определило перечень отношений, которые регу-

лируются семейным законодательством, следующим образом: «Семейное 

законодательство устанавливает порядок осуществления и защиты семейных 

прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 

семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, 

определяет порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 

формы и порядок их устройства в семью, а также их временного устройства, в 

том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Регулятивный характер семейных отношений, который устанавлива-

ется семейным законодательством, а также тот факт, что на конституционном 

уровне прописана государственная поддержка и защита семьи (ст.ст. 7, 23 и 38 

Конституции Российской Федерации), говорит о наличии общественно-

государственного интереса в функционировании семейных отношений, за нару-

шение которого государством установлена ответственность, в том числе и уго-

ловная.  

Справедливо мнение А.М. Нечаевой, что «возведение семьи в ранг консти-

туционных положений есть признание ценности семьи, ее роли в общественном 

развитии, формировании отдельной личности»1. Государственная политика Рос-

1 Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны // Государство и 
право. 2004. № 12. С. 99. 
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сийской Федерации в указанной области соответствует международно-правовым 

актам и подтверждает значимость, которая придается в современном мире семье, 

материнству и детству. Согласно ч. 3 ст. 16 Всеобщей Декларации прав человека 

«семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на 

защиту со стороны общества и государства». В п. 1 ст. 10 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированного 

СССР 18 ноября 1973 г., говорится, что «семье, являющейся естественной и 

основной ячейкой общества, должна предоставляться по возможности самая 

широкая охрана и помощь». Преамбула Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

обращает внимание на предоставление семье необходимой защиты и содействия. 

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный характер и выражается 

как в социально-экономической политике государства по поддержке семьи, так и 

в установлении уголовно-правовой охраны в необходимых случаях. Совершение 

преступлений против семьи представляет собой повышенную опасность для об-

щества. Во-первых, это связано с тем, что нарушаются основы конституционно-

правового статуса личности, а во-вторых, такие преступления характеризуются 

особым цинизмом и жестокостью вследствие моральной деградации лиц, их со-

вершающих. 

Роль семьи неоценима и не сравнима по своей значимости с другими соци-

альными институтами. Ведь именно в семье воспроизводится потомство, являю-

щееся естественной сменой поколений и обеспечивающее существование челове-

чества на земле, на чем даже сделал акцент Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в одном из своих постановлений1. Именно в семье формируется и развива-

ется личность ребенка, происходит его адаптация к жизни в обществе, воспитание 

в нем законопослушного и порядочного человека, который сможет принести поль-

зу обществу и государству. От того, какой будет семья и какие шаги предприни-

маются государством по ее поддержке и защите, зависит наше будущее. 

1 По делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в свя-
зи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной: Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 июня 2015 г. № 15-П // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В уголовно-правовой защите нуждается и институт брака создающего се-

мью. Брак представляет собой исторически обусловленный общественный меха-

низм регулирования взаимоотношений полов. Главной целью брака является соз-

дание семьи (ст. 27 СК РФ), что в свою очередь порождает возникновение между 

супругами правоотношений. Можно смело констатировать, что брак является ос-

новой семьи, позволяющей юридически согласовать и закрепить личные, эконо-

мические и социальные интересы супругов. 

Согласно нормам международного права (ст.ст. 16.1 и 16.2 Всеобщей дек-

ларация прав человека), а также п. 4 ст. 1 СК РФ запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Брак может быть заключен при взаимном и добровольном со-

гласии мужчины и женщины (п. 3 ст. 1 и п. 1 ст. 12 СК РФ).  

В условиях глобализации российское общество сталкивается с новыми об-

разцами поведения, изменяются нормы допустимого и дозволенного, что, несо-

мненно, связано с утратой моральных ценностей. Новое столетие, в которое мы 

вступили, ставит под сомнение фундаментальные основы, на которых строятся 

институты брака и семьи. Выдающийся социолог Питирим Сорокин утверждал, 

что нет такого общества, которое прекратило бы соблюдать условия института 

брака и выжило. Питирим Сорокин рассматривает традиционный брак и 

воспитание как осуществление смысла жизни как самих людей, так и общества в 

целом: «Наслаждаясь брачным союзом в его безграничном богатстве, родители 

свободно выполняют множество других первостепенных задач. Воспроизводя 

потомство, они поддерживают существование человечества. Через 

воспроизводство они определяют наследственные и приобретенные характерные 

черты будущих поколений. Благодаря браку они достигают собственного 

социального бессмертия, а также бессмертия своих предков и их специфических 

групп и сообществ. Это бессмертие защищено посредством передачи их имен и 
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ценностей, их традиций и образа жизни их детям, внукам и будущим 

поколениям»1. 

Согласно прогнозам Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации численность населения нашей страны к 2031 г. может сокра-

титься до 141918,3 тыс. человек при 146582,4 тыс. человек в 2016 г. (с учетом 

численности населения Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя)2. Количество браков в России по сравнению с 2011 г. – 1316011 – в 2015 

г. уменьшилось до 1161068, однако количество разводов все так же остается на 

высоком уровне: в 2015 г. было расторгнуто 611646 браков3. С такими высокими 

показателями, когда количество разводов составляет 50 и более % от количества 

зарегистрированных браков, Россия занимает в мире 4 место. Демографический 

кризис в России и успешность его преодоления связаны именно со здоровьем ин-

ститутов брака и семьи и тем, какие шаги государство будет предпринимать в 

этом направлении. 

Исходя из изложенного, считаем необходимым включать в категорию «ин-

тересы семьи» как объекта уголовно-правовой охраны и реализацию государст-

венно-публичного интереса, направленного на упорядочивание и установленное 

функционирование институтов семьи и брака. 

Проведенным нами анализ содержания категории «интерес» и его соотно-

шения с категорией «семья», которая не признается сегодня законодателем само-

стоятельным субъектом правоотношений, а также установление нами наличия го-

сударственно-публичного интереса в функционировании семьи позволяет утвер-

ждать, что уголовно-правовая охрана семьи осуществляется через охрану объеди-

ненных интересов членов семьи, реализуемых ими в рамках семейных отношений, а 

также охрану установленного законодательством порядка функционирования се-

мьи как социально-юридического института. 

1 Sorokin P. The American sex revolution. Boston: Porter Sargent Publishers, 1956. С. 6, 77-105. 
2 Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата 
обращения 10.02.2016) 

3 Там же. 
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§ 3. История развития российского уголовного законодательства, 

направленного на охрану интересов семьи 

 

«Семья, составляя необходимое условие общежития, должна быть охраняе-

ма государством во всех ее сферах. Эта охрана необходима во имя общественных 

интересов»1. Такую позицию высказывал дореволюционный юрист 

Н.С. Таганцев. Но, к сожалению, история развития отечественного уголовного за-

конодательства показывает, что институт семьи и ее интересы никогда не были 

первостепенными объектами уголовно-правовой охраны, хотя в разные периоды 

законодатель в определенной степени пытался защищать семейные отношения, то 

расширяя, то сужая круг деяний, признаваемых преступными, порой устанавливая 

довольно-таки суровые уголовные наказания за посягательства на их нормальное 

существование и развитие. 

В рамках данного параграфа мы также рассмотрим и уголовно-правовую ох-

рану интересов несовершеннолетних, что позволит более наглядно увидеть суще-

ствовавшие государственные приоритеты в охране интересов несовершеннолетних 

и интересов семьи в разные периоды времени. 

В Русской Правде интересы семьи и несовершеннолетних не рассматрива-

лись в качестве самостоятельных объектов уголовно-правовой охраны, а их охра-

на осуществлялась только нормами семейного и наследственного права (ст. ст. 90-

109 Русской Правды). По нашему мнению, это связано с тем, что семейные отно-

шения в тот период находились под покровительством церкви в большей степени, 

чем государства, соответственно, признание деяния, посягающего на интересы 

семьи, преступным и установление «наказания» за него также находились в веде-

нии церкви, но не обычного права. Но нельзя не указать на тот факт, что и до по-

явления Русской Правды, и наряду с ней общественные отношения, в частности 

семейные, регулировались также нормами неписаного, обычного права. 

Впервые «семейные проступки» с точки зрения церковного права стали 

расцениваться как преступления, нарушающие семейные отношения и нравствен-

1 Уголовное Уложение 1903 г. СПб., 1904. С. 516. 

 

                                                 



 36 

ность, в XI в. и нашли свое отражение в Церковном уставе князя Владимира Свя-

тославовича. Так, в статье 9 устава объявляются общественно опасными такие 

проступки, которые не рассматривались как преступления русским обычным пра-

вом, к ним относятся: «роспуст» – развод супругов без разрешения церковного 

суда, «смилное» – не освященная церковью совместная жизнь мужчины и женщи-

ны; «заставанье» – прелюбодеяние; «пошибанье» – изнасилование чужой жены 

или дочери; «умычка» – обычная форма вступления в брак в язычестве, признание 

данного деяние преступным связанно с тем, что церковь вела борьбу с язычески-

ми браками, поскольку при заключение брака вне церкви семья выходила из-под 

ее влияния; «в племени или в сватьстве поимуться» – запрет половых отношений 

в кругу близких родственников или свойственников (кровосмешение); «или сын 

отца бьеть, или матерь, или дчи, или снъхи свекровь» – избиение (убийство) ро-

дителей «отроком»; «или кого застануть с четвароножиною» – скотоложество; 

«или девка детя повержеть» – избавление от младенца, а если толковать фразу 

расширительно, то речь может идти и об избавлении от плода1 (аборте).  

Стоит отметить, что устав князя Владимира Святославовича не определял 

меру наказания за эти деяния, ограничившись указанием о проклятии тем, кто 

станет вмешиваться в дела, переданные церкви (ст. 19 «Кто преступить си прави-

ла, яко же есмы управили по святых отцъ правилом и пьрвых царев управленью, 

кто иметь преступати правила си, или дети мои, или правнучата, или в котором 

городе наместник, или тиун, или судья, а пообиддять суд церковныи, или кто 

иныи, да будуть проклятии в сии век и в будущии семию зборов святых отець 

вселеньскых»)2. 

В XII в. Устав князя Ярослава расширил перечень норм, охраняющих нрав-

ственную и моральную основу института семьи. Об этом говорит тот факт, что в 

Уставе князя Ярослава содержится уже 16 составов, в отличие от девяти норм, за-

крепленных в Уставе князя Владимира Святославовича. Не менее значимым было 

и установление наказания за их совершение, хотя и в виде денежного штрафа в 

1 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 тт. Т. 1. / под ред. О.И. Чистякова. М., 
1984. С. 156-157. 

2 Там же. С. 149-150. 
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пользу церковных властей, с возможностью установления князем дополнительно-

го наказания в виде штрафа или телесных наказаний.  

Так, ст.ст. 12, 14, 15, 19, 21, 22 Устава князя Ярослава содержат санкции за 

половые сношения в кругу кровных родственников, духовных родственников и 

свойственников: 

Ст. 12. «Аже кум с кумою створить блуд, епископу гривна золота, и во 

опитемии». 

Ст. 21. «Аже девер с ятровью падется, епископу 30 гривен». 

Ст. 22. «Аже кто с мачехою сблудить, епископу 40 гривен». 

Ст. 15. «Аже ближнии род поиметься, епископу 80 гривен, а их разлучити, а 

опитемию да примут». 

Ст. 14. «Аже кто с сестрою съгрешить, епископу 100 гривен а во опитемии 

и в казни по закону». 

Ст. 19. «Аже свекр с снохою сблудить, епископу 100 гривен, а опитемия по 

закону»1. 

Расположение нами указанных статей в таком порядке не случайно, ведь 

оно позволяет наглядно увидеть первую попытку дифференциации ответственно-

сти за преступления, предпринятую законодателем. 

Помимо ответственности за кровосмесительные связи, которые наносили 

вред нравственным устоям семьи, устанавливалась уголовная ответственность за 

умыкание (похищение) невесты (ст. 2), внебрачные связи мужа (ст.ст. 8, 9) при 

этом в статье 9 закреплялось два самостоятельных состава: во-первых, прекраще-

ние брачной жизни со старой женой без формального расторжения брака и, во 

вторых, вступление в новый брак, не признаваемый церковью (недействительный 

брак). Следует отметить, что в ст. 8 Устава князя Ярослава нет конкретного нака-

зания за прелюбодеяние, а вот в ст. 9 указывается на штраф для мужчины, а для 

женщины – помещение в «церковный дом». Следующий состав, охраняющий се-

мейные устои, был закреплен в ст. 16 и устанавливал ответственность за двоежен-

ство, наказание для мужчины устанавливалось в виде штрафа в 40 гривен, а при 

1 Там же. С. 169-170. 
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неисполнении предписания церкви о регистрации брака полагалось «а князь каз-

нить его»1, наказание, предусмотренное для женщины, было аналогично установ-

ленному в ст. 9 – заключение в церковный дом. Но не следует слово «казнить» 

понимать буквально, так, по мнению В.О. Ключевского, под «казнию» следует 

понимать простое телесное наказание.  

Не останавливаясь на этом, церковь ввела уголовную ответственность за 

расторжение брака мужем без вины жены. Под виной имеется в виду строго опре-

деленный перечень поводов к расторжению брака, признаваемых церковью (ст. 

4). Более того, самовольное прекращение брачных отношений супругами по соб-

ственной воле также каралось церковью, при этом наказание дифференцирова-

лось в зависимости от того, какой брак расторгался: за своевольное расторжение 

церковного брака устанавливался штраф в 12 гривен, а за расторжение невенчан-

ного брака – в два раза меньше (ст. 17)2.  

Своеобразным составом, целью которого было обезопасить отношения в 

семье от страстей, вызываемых духом соперничества, было установление уголов-

ной ответственности за вступление в половую связь мужчины одного рода с дву-

мя сестрами другого рода (ст. 20) и вступление в половую связь братьев с одной и 

той же женщиной (ст. 27). Примечательно, что ответственность в виде штрафа 

налагалась только на мужчин. 

В ст. 24 рассматриваемого Устава устанавливалась ответственность для ро-

дителей, насильно выдавших замуж дочь или женивших сына, за совершение чего 

они подлежали церковному наказанию, при этом неотъемлемым обстоятельством 

объективной стороны являлось доведение дочери или сына до самоубийства или 

покушения на самоубийство (краткая редакция)3. В пространной же редакции в ст. 

29 повторяется содержание нормы ст. 24, однако выдача замуж дочери, напротив, 

превращена в обязанность родителей. Но следует учитывать, что новое содержание 

нормы не снимало с родителей ответственности в случае самоубийства дочери.  

Охране прав несовершеннолетних в Уставе князя Ярослава посвящен один 

1 Там же. С. 169. 
2 Там же. С. 181. 
3 Там же. С. 183. 
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состав, а именно ст. 6, в которой законодатель установил уголовную ответствен-

ность для женщин за детоубийство, но, как бы странно это ни выглядело, в каче-

стве наказания за детоубийство предусматривалось помещение женщины в цер-

ковный дом, при этом родственники имели право выкупить ее. Такое положение 

дел говорит о слабой защите интересов несовершеннолетних. 

Положения уставов князя Владимира Святославовича (XI в.) и князя Яро-

слава (XII в), охраняющие интересы семьи, в дальнейшем дублировались в Смо-

ленских Уставных грамотах (XI в.) и Уставе великого князя Всеволода о церков-

ных судах (XIII в.). 

Проанализировав законодательство Древней Руси периода XI – XIII вв., 

можно увидеть процесс зарождения интереса государства к уголовно-правовой 

охране института семьи, которое наглядно демонстрируется введением уголовно-

го запрета за деяния, посягающие на его нормальное развитие и функционирова-

ние. Однако под уголовно-правовой защитой государства находилась лишь незна-

чительная часть интересов семьи. 

В XV – XVI вв. семья и ее интересы снова вышли из правового поля госу-

дарства. Так, крупнейшие нормативные акты феодального права эпохи раздроб-

ленности Руси, коими являются Новгородская и Псковская судные грамоты, со-

держат лишь две нормы, имеющие отношение к охране интересов семьи: ст. 53 

Псковской судной грамоты, регулировавшая наследственные правоотношения 

сына и родителей, и ст. 97, устанавливавшая уголовную ответственность за отце-

убийство и братоубийство1.  

Судебники 1497 и 1950 годов вовсе не содержали норм, охраняющих инте-

ресы семьи. Упоминание о семейных отношениях, а именно о запрете вступать в 

брак свыше трех раз, мы можем найти в «Стоглаве», сборнике постановлений 

церковно-земского собора, состоявшегося в 1551 г. Так, согласно положениям 

глав 23-24 «Стоглава» церковь отрицательно относилась к повторному вступле-

нию в брак, а вступление в брак в третий раз приравнивалось церковью к престу-

плению. К нарушителям указанных норм «Стоглава» применялось наказание в 

1 Там же. С. 368, 379. 
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виде епитимьи на срок от 2 до 5 лет, вступление в брак в четвертый раз каралось 

отлучением от церкви в течении 4 лет1. 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства за преступления против 

семьи связано с изданием Соборного Уложения 1649 г. В частности, глава 22 

Уложения объединяла статьи, устанавливающие ответственность за преступления 

против личности (главным образом за убийства),2 при этом право на жизнь зако-

нодателем рассматривается не как общечеловеческое право, а разделяется им в 

зависимости от личности потерпевшего, в нашем случае это члены семьи. Так, в 

ст.ст. 1-7 говорится о преступлениях против ближайших родственников. Убийст-

во отца или матери влекло за собой смертную казнь «безо всякие пощады» как для 

непосредственных виновников, так и для соучастников, «которые с ними такое 

дело учинят» (ст.ст. 1-2). Убийство же родителями сына или дочери влекло для 

родителей лишь тюремное заключение на год, а по отбытии – церковное покаяние 

(ст. 3). Если ст. 3 Уложения за детоубийство устанавливала довольно-таки мягкое 

наказание, то в ст. 26, являющейся особо квалифицированной по отношению к де-

тоубийству, где специальным признаком потерпевшего являлось его рождение 

вследствие блуда женщины, наказание для женщины или иного лица, совершив-

шего убийство незаконнорожденного младенца, устанавливалось в виде смертной 

казни. Следует отметить, что тяжесть данного преступления, определяющая та-

кую меру наказания, заключалась в безнравственном поведении матери, прижив-

шей ребенка в блуде. Данная норма выполняла функцию общего предупреждения 

супружеской верности для женщин и оберегала нравственную сторону брака, на 

что было прямо указано в содержании статьи: «…чтобы на то смотря, иные та-

кова беззаконного и скверного дела не делали, и от блуда унялися»3. 

За грубость или нанесение побоев родителям, самовольное завладение их 

имуществом, непочитание и отказ кормить их в престарелом возрасте дети по че-

лобитным родителей подвергались торговой казни (ст. 4-5). В свою очередь дети 

1 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 тт. Т. 2. / под ред. О.И. Чистякова. М., 
1985. С. 437. 

2 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён: учебник: Т. 1. М., 2006. С. 265. 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 тт. Т. 3 / под ред. О.И. Чистякова. М., 

1985. С. 251. 
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не имели права обращаться с челобитными на родителей, за что также подлежали 

торговой казни с последующей выдачей их родителям (ст. 6). Смертная казнь в 

качестве меры наказания как для непосредственного виновника, так и для соуча-

стников устанавливалась также за убийство сестер и братьев (ст. 7). Подобно 

убийству близких родственников, в ст. 14 гл. XXII Соборного уложения выделя-

лось в отдельную норму убийство женой мужа1. В качестве наказания за муже-

убийство предусматривалось закапывание женщины живой в землю по плечи, что 

неминуемо приводило к смерти виновной. Закапывание в землю как наказание за 

мужеубийство было заменено Указом от 19 марта 1689 г. отсечением головы. Ус-

танавливалась в Соборном уложении также ответственность за сводничество (ст. 

25 гл. XXII), в качестве наказания предусматривалась торговая казнь. 

Вопросами веры, брака и семьи со времен крещения Руси занимался цер-

ковный суд. Это прямо предусматривалось церковными уставами князей Влади-

мира и Ярослава. С течением времени государство ограничивает сферу церковной 

юрисдикции. До Петра I серьезное вторжение в сферу церковной юрисдикции 

было совершено царем Алексеем Михайловичем и закреплено в Соборном Уло-

жении 1649 г. 2 Все эти шаги были направлены на подчинение церкви государст-

ву. Законодательство Петра I определяло, какие дела должны остаться в компе-

тенции духовного суда, а какие должны перейти в юрисдикцию светского суда. 

Так, действовавший в XVIII в. наряду с Соборным Уложением 1649 г. Артикул 

воинский 1715 г. впервые выделяет интересы семьи и несовершеннолетних в от-

дельную главу XX «О содомском грехе, о насилии и блуде», которая содержит 13 

норм (арт. 165-177)3. Указанный шаг законодателя демонстрирует признание зна-

чимости интересов семьи в качестве самостоятельного объекта уголовно-

правовой охраны. 

Нормы главы XX Артикула воинского 1715 г. можно условно разделить на 

две группы: отношения, возникающие из брака, и отношения, возникающие по 

1 Там же. С. 433-436. 
2 Клеандрова В.М., Колобов Б.В., Кутьина Г.А., Новицкая Т.Е. и др. Законодательство 

Петра I. М., 1997. С. 716. 
3 Там же. 
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поводу охраны института семьи. Так, к отношениям, возникающим из брака, 

можно отнести прелюбодеяние (арт. 169, 170), многобрачие (арт. 171, 172), инцест 

(арт. 173, 174)1. 

Н.С. Таганцев, объясняя ответственность за многобрачие, отмечал, что 

существенный признак многобрачия состоит не в нарушении прав супруга, 

которое может и отсутствовать, не в обольщении вступающего с виновным в 

брак, не имеющем места при обоюдном знании брачующихся о прежнем 

супружестве, а в нарушении общественно-государственного начала единобрачия2. 

Половое сношение с близкими родственниками или близкими 

свойственниками согласно арт. 147 каралось смертной казнью. За кровосмешение 

среди лиц, состоящих в боковой степени родства, виновные подлежали 

церковному покаянию и наказанию по усмотрению суда (арт. 174). 

Л. С. Белогриц-Котляревский писал, что «запрещая кровосмешение, государство, 

очевидно, стремится охранить не чьи- либо права, а религию и мораль как основы 

общежития»3. 

Законодатель в Артикуле воинском (арт. 165) устанавливал ответственность 

за скотоложство, предусматривающую телесное наказание; за осквернение отрока 

или мужеложство применялась смертная казнь или ссылка на галеру (арт. 166).  

Ко второй группе относятся отношения, возникающие по поводу охраны 

института семьи. Так, арт. 176 обязывал мужчину при рождении от него ребенка и 

его отказе жениться на женщине выплатить средства на содержание матери и 

младенца. Наказание выступало в качестве меры воздействия, позволявшей при-

нудить отца к женитьбе и освобождавшей его в этом случае от наказания.  

В XVIII в. закон по-прежнему не устанавливал пределов наказания детей, за 

исключением убийства (арт. 163), но само право наказания детей стало трактовать-

ся как право наказания в целях воспитания. Лишь с принятием Уложения в 1845 г. 

1 См: Решетникова Г.А. История развития уголовного законодательства России о пре-
ступлениях против семьи и несовершеннолетних до 1917 года // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Правоведение. 2005. № 6. С. 50. 

2 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 517. 
3 Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права: Общая и Особенная 

части. Киев; СПб.; Харьков, 1903. С. 485. 
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родители, нанесшие увечье или рану своим детям, подлежали ответственности. 

Следует отметить, что в Воинском артикуле за преступления против инте-

ресов семьи закреплены довольно строгие светские наказания, включая смертную 

казнь. Ранее по церковному праву эти деяния наказывались епитимьей (по Арти-

кулу воинскому смертная казнь предусматривалась в артикулах 166, 167, 168 и 

173 гл. 20)1. 

Следующий источник уголовного законодательства России, который мы 

будем рассматривать, – это Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Так как указанное уложение изменялось и дополнялось законодателем в 

1857, 1866 и 1885 годах, мы в рамках нашего исследования будем рассматривать, 

и анализировать его последнюю и наиболее полную редакцию 1885 г. 

Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в редак-

ции 1885 г. существенно дополняет и упорядочивает систему уголовно-правовых 

норм, оберегающих институт семьи и несовершеннолетних от общественно опас-

ных посягательств2. Как и в законодательстве эпохи Петра I, в Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных преступным посягательствам на интересы 

семьи отведен отдельный раздел (XI), который содержит 51 статью (ст.ст. 1549-

1600) и называется «О преступленияхъ против правъ семейственныхъ». Помимо 

обозначенного раздела XI, отдельные нормы, охраняющие интересы семьи и не-

совершеннолетних, содержатся в разделе VIII: глава 4 «О преступленияхъ про-

тивъ общественной нравственности и нарушений ограждающих оную постанов-

лений» содержит запрет на сожительство неженатого мужчины с незамужней 

женщиной, мужеложство, скотоложство, сводничество (ст.ст. 993-1000); в главе 6 

«О нарушении постановлений о воспитании юношества» (1049-1053) законода-

тель устанавливает запрет на самовольное открытие школ, самовольное осущест-

вление преподавательской деятельности без надлежащего свидетельства, уклоне-

1 Клеандрова В.М., Колобов Б.В., Кутьина Г.А., Новицкая Т.Е. и др. Законодательство 
Петра I. С. 715. 

2 Куемжиева С.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи // 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и ис-
торическое значение (к 170-летию со дня принятия: материалы международной научно-
практической конференции. Краснодар, 2016. С. 512-519. 
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ние от выполнения решения о закрытии учебного заведения. Устанавливая ответ-

ственность за содержащиеся в главе «О нарушении постановлений о воспитании 

юношества» деяние, законодатель полагал, что «без обладания делом воспитания 

порядок не будет прочен, что необходимо воспитывать молодое поколение в духе 

известной правительственной системы»1. Государственная власть, «реализуя 

стремление сохранить за собой монополию на идеологию, должна была не только 

пресекать идущую вразрез с ней деятельность, но и по возможности не допускать 

ее, используя предупредительную мощь уголовного права»2.  

В разделе X Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в главе 1 

«О смертоубийстве» устанавливает ответственность за убийство отца или матери 

(ст. 1449), убийство детей или родственников по восходящей или нисходящей 

прямой линии (ст. 1451), в качестве наказания за родителеубийство предусматри-

валось «лишение всехъ прав состоянию и ссылка въ каторжную работу без сро-

ка», при этом виновные ни при каких обстоятельствах не переводились в отряд 

исправляющихся. По мнению Н.С. Таганцева, «...не сам факт нарушения семей-

ных отношений, а выразившаяся в этом нарушении особенная опасность воли яв-

ляются истинной причиной усиления наказания за отцеубийство»3. Наказание, на-

значаемое родителям за убийство детей или лицу за убийство родственника, было 

менее суровым и ограничивалось лишением всех прав и ссылкой в Сибирь. Глава 

1 содержала также статьи об убийстве матерью незаконнорожденного младенца 

или «младенца чудовищного вида», преступлением признавалось производство 

аборта женщиной, а также иными лицами, как с согласия женщины, так и без него 

(ст.ст. 1460-1463, 1468). Глава 3 «О нанесении увечья, ранъ и другихъ поврежде-

ний здоровью» содержала ст. 1491, устанавливавшую ответственность за нанесе-

ние побоев беременной женщине, когда вследствие этих побоев произошли преж-

девременные роды и смерть младенца, ст. 1492 устанавливала ответственность за 

нанесение побоев родителям или же родственникам. Глава 6 «О оскорблениях 

1 Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб., 1867. С. 444. 
2 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 35. 
3 Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву. СПб., 1871. Т. 2. 

С. 48. 
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чести» устанавливала ответственность для детей за нанесение обиды отцу, матери 

или иным родственникам. В духе традиций наказание за такое деяние для детей 

было довольно суровым – лишение всех прав и ссылка в Сибирь либо отдача в 

исправительное арестантское учреждение.  

Раздел XI «О преступленияхъ против правъ семейственныхъ» содержал 4 

главы, которые в свою очередь делились на отделения. Так, глава первая «О пре-

ступленияхъ противъ союза брачного» содержала 4 отделения: «О противозакон-

номъ вступлении в бракъ» (ст.ст. 1549-1579), «О похищении женщинъ замуж-

нихъ» (ст.ст. 1580-1582), «О злоупотреблении правъ и нарушении обязанностей 

супружества» (ст.ст. 1583-1585), «О нарушении постановления о бракахъ рас-

кольниковъ» (ст. ст. 15851, 15852, 15853). Нормы отделения «О противозаконномъ 

вступлении в бракъ» были направлены, прежде всего, на защиту института брака. 

Согласно положениям рассматриваемого отделения признаются преступными и 

подлежат наказанию: вступление в брак путем обмана или принуждения (ст.ст. 

1549-1553); вступление в новый брак лицом уже состоящим в браке (ст.ст. 1554-

1558); вступление в брак между лицами, состоящими в такой степени родства или 

свойства, в которой закон не дозволял вступать в брак, при этом вступление в 

брак в недозволенных законом степенях родства, которой предшествовали крово-

смесительные связи, наказывалось строже по совокупности преступлений (ст. 

1559-1562)1; вступление в брак прежде или позднее определенного законами цер-

ковными или государственными возраста (ст. 1563); вступление в четвертый брак 

и вступление в брак с нехристианами, которые не обратились в христианство (ст. 

1564); вступление в брак тайно от родителей или опекунов, а также против их во-

ли (ст.ст. 1566-1567); вступление в брак лицами духовного звания, которым по за-

конам церкви это запрещалось (ст. 1569); предоставление заведомо поддельных 

документов, сокрытие действительного возраста, совершенное с целью вступить в 

брак (ст.ст. 1571-1572); принуждение священника к проведению процедуры бра-

косочетания вопреки установленным правилам или запрещениям церкви и прави-

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. / Издано Н. С. Таганцевым. // 
Свод законов Российской империи: книга четвертая: тома XIV–XVI. СПб., 1913. С. 716-717. 
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тельства (ст. 1573); проведение священником заведомо противозаконного брако-

сочетания лиц либо расторжения брака без разрешения имеющего на это власть 

«высшего места» (ст.ст. 1574- 1579). Наказания, которые законодатель определял 

за рассмотренные выше преступления, варьировались от «лишения всех  особен-

ныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, прав и преимуществь», а для священ-

ников «или строгому выговору, или же отрещению от должности, или лишению 

сана» и денежного штрафа до ссылки на каторжные работы в Сибирь на срок до 6 

лет, либо тюремного заключения на срок от 4 месяцев до 1 года и 4 месяцев.  

В XIX в. под воздействием светского законодательства многие институты 

семейного права трансформировались и объективно подвели к признанию цер-

ковной формы не единственной формой брака1. Такой «массив» норм, регули-

рующих брачные отношения именно уголовным законодательством, которое все 

же переплеталось с церковными нормами, и довольно суровые наказания, преду-

смотренные за несоблюдение установленных предписаний, несомненно, были на-

правлены на обеспечение законного и санкционированного государством брака, 

что в свою очередь говорит о значимости института брака для законодателя и об-

щества того периода. 

Глава вторая Уложения о наказаниях уголовных и исправительных «О зло-

употреблении родительской власти и о преступленияхъ детей противъ родителей» 

содержала 2 отделения: «О злоупотреблении власти родительской» (ст.ст. 1586-

1590) и «О преступленияхъ детей противъ родителей» (ст.ст. 1591-1592). Отделе-

ние «О злоупотреблении власти родительской» определяет как преступления: 

принуждение детей к вступлению в брак (ст. 1586); вовлечение несовершеннолет-

них детей в совершение преступления (ст. 1587); развращение нравственности де-

тей (ст. 1588), присвоение и растрату родителями принадлежащего детям имуще-

ства (ст. 1590). Отделение «О преступленияхъ детей противъ родителей», как уже 

было отмечено, содержит всего два состава, к которым относятся: причинение 

родителям телесных повреждений, ран или увечий (ст. 1591); упорное неповино-

1 Куриленко О.Г. Трансформация понятия и формы брака в процессе формирования 
российского семейного права // Журнал российского права. 2000. № 5/6. С. 50. 
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вение родительской власти и ведение развратного образа жизни (ст. 1592). 

Глава третья «О преступленияхъ противъ союза родственнаго» не имеет де-

ления на отделения и содержит 5 статей (ст.ст. 1593-1597), устанавливающих от-

ветственность за кровосмесительные связи среди родственников, при этом суро-

вость наказания дифференцировалась в зависимости от степени родства виновных. 

Глава четвертая «О злоупотреблении власти опекунов и попечителей» со-

держала, по сути, аналогичные составы преступлений, которые законодатель оп-

ределял как преступные и для родителей несовершеннолетних в главе «О зло-

употреблении власти родительской». Устанавливалась ответственность за при-

своение и растрату имущества вверенных опекуну или попечительству детей, 

также принуждение к вступлению в брак или пострижению в монашество и во-

влечение последних в совершение преступления (ст.ст. 1598-1600). Меры наказа-

ния тоже были аналогичны. Так, в ст. 1599 законодатель прямо на то указывает: 

«…подвергается за сие: высшей мере наказания, определенныхъ выше сего, в ста-

тье 1586, виновнымъ въ семъ злоупотреблении власти родителямъ, кромъ лишь 

церковнаго покаяния»1.  

Установление законодателем уголовной ответственности как для родителей, 

так и для опекунов и попечителей за аналогичные деяния против интересов 

несовершеннолетних, а также установление схожих видов наказаний, на наш 

взгляд, обусловлено тем, что отказ государства от монополии в воспитании детей 

и осознание того, что семья выполняет важную функцию в воспитании детей, а 

созданный им институт опеки и попечительства, который является 

«альтернативой» в выполнении воспитательных функций в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей, требует государственного регулирования, 

вводит соответствующие уголовно-правовые запреты. Указанные меры приняты 

для того, чтобы обеспечить исполнение как родителями, так и опекунами и 

попечителями своих обязанностей. 

Кроме того, в главе «О незаконном лишении прав состояния» содержалась ст. 

1407, которая впервые устанавливала ответственность за подмену детей. Причем 

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. С. 732. 
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законодатель объединяет в указанной норме два самостоятельных преступных дея-

ния – «похищение или подмен младенцев». Однако в отличие от действующей ст. 

153 УК РФ, в ст. 1407 законодатель, во-первых, ограничивает возраст похищаемого 

или подменяемого ребенка, используя термин «младенец», хотя и в этом случае 

вопрос о его возрасте остается дискуссионным, во-вторых, криминообразующим 

элементом похищения или подмены младенцев в ст. 1407 является преступная цель 

«с намерением скрыть их настоящее происхождение или состояние». В отличие от 

подмены, похищение младенца (ст. 1408) признавалось преступным даже при от-

сутствии преступной цели, указанной в ст. 1407, однако санкция за совершение 

указанного преступления предусматривала менее строгое наказание. 

Из анализа 74 статей, содержащихся в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. в редакции 1885 г., имеющих непосредственное отноше-

нию к институту семьи, можно сделать вывод, что законодательство XVIII – пер-

вой половины XIX вв. все еще определяет внутрисемейные отношения как патри-

архально-авторитарные, тем не менее, под влиянием демократических и гумани-

стических начал власть главы семьи над домочадцами постепенно ослабевала и, 

самое главное, стала регулироваться законом. 

Многие из положений Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

нашли свое отражение и в Уголовном уложении 1903 г., которое хотя и не 

вступило в силу в полном объеме, все же отводило рассматриваемой категории 

преступлений отдельную главу (девятнадцатую), название главы не изменилось: 

«О преступленияхъ против правъ семейственныхъ»1, количество деяний, 

признаваемых преступными и закрепленных в главе, сократилось до 19 (ст.ст. 

408-426).  

Не изменилось отношение законодателя к необходимости уголовно-правовой 

охраны брачных отношений, которым посвящено 10 из 19 составов (ст.ст. 408-

418). Их квалифицирующие признаки были такими же, как и в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (в ред. 1885 г.). 

1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. С. 437. 
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Уголовная ответственность устаналивалась в Уложении 1903 г. за отказ 

детей «доставлять пропитание и содержание своим родителям, заведомо в этом 

нуждающимся, если виновный имел к тому достаточные средства» (ст. 419). В 

статье 419 также указывается на то, что дети могут быть подвергнуты аресту, за 

упорное неповиновение родительской власти и грубое отношение к ним, а также 

за вступление в брак вопреки родительской воле, если виновный не достиг воз-

раста двадцати одного года.  

Что же касается уголовно-правовой охраны интересов несовершеннолет-

них, то законодатель систематизировал некоторые составы путем их 

объединения. Теперь родители, опекуны, попечители и иные лица, имеющие 

надзор за несовершеннолетними впервые упоминаются законодателем в одних и 

тех же статьях, в отличие от Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., где ответственность для родителей, опекунов и попечителей 

устанавливалась в разных главах раздела XI, хотя, как мы указывали при анализе 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), 

составы преступлений и меры наказания за их совершение и для родителей, и для 

опекунов и попечителей были одинаковые. Такая систематизация норм, по 

нашему мнению, связана с тем, что в качестве признаков субъекта, 

объединяющих этих лиц в одну главу, выступает не их правовой статус, а 

возложенные на них обязанности по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. К деяниям, признаваемым законодателям 

преступными, для родителей, опекунов и попечителей или имеющих надзор за 

несовершеннолетними относились: жестокое обращение с не достигшим 17-

летнего возраста ребенком, если при этом ребенку не причиняются тяжкие либо 

особо тяжкие повреждения, обращение не достигшего 17 лет к нищенству или 

иному безнравственному занятию, а также отдача его для этой цели, принуждение 

не достигшего двадцати одного года, посредством злоупотребления родительской 

или опекунской власть, ко вступлению в брак, если брак последовал (ст. 420). 

Однако возникает вопрос о противоречивости двух норм – ст. 419 и ст. 420, так в 

первом случае законодатель запрещает не достигшему 21-летнего возраста лицу 
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вступать в брак вопреки решительному воспрещению родителей и в то же время 

устанавливает ответственность для родителей или опекунов за принуждение не 

достигшего 21-летнего возраста к вступлению в брак. Также ответственность для 

родителей, опекунов, попечителей и иных лиц, имеющих надзор за малолетним, 

устанавливалась за отдачу малолетнего, не достигшего возраста, определенного 

законом, на завод, фабрику, горный промысел или в ремесленное заведение (ст. 

421). Как квалифицированный состав, связанный с принуждением к вступлению в 

брак, трактуется ст. 422, где в качестве субъектов принуждения выступали 

опекуны или попечители, а в качестве признака объективной стороны – 

злоупотребление наделенной по отношению к не достигшему 21 года лицу 

властью. Наказание в отличие от общего состава принуждения к вступлению в 

брак (ст. 408) было более мягким, хотя тут следует упомянуть и о более тяжких 

признаках объективной стороны в виде насилия над личностью или угрозы 

убийством, весьма тяжкими или тяжкими телесными повреждениями 

принуждаемому или члену его семьи, при восприятии этой угрозы 

принуждаемым как реально осуществимой. Так, ст. 422 предусматривает в 

качестве наказания заключение в исправительный дом на срок не свыше трех лет, 

а общая норма – ст. 408 – предусматривает наказание каторгой на срок не свыше 

восьми лет или заключением в исправительный дом. Лицо за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей по надзору за малолетним или 

«инымъ», отданным ему в установленном порядке, если при этом надзорным 

совершено тяжкое преступление или преступление, наказывалось арестом на срок 

не свыше одного месяца или денежным штрафом не свыше ста рублей (ст. 423). 

Впервые в Уголовном уложении 1903 г. к числу преступлений против 

интересов семьи отнесены деяния, связанные с нарушением правил регистрации 

актов гражданского состояния. Так, денежный штраф в размере не свыше 

пятидесяти рублей устанавливался обязанному по закону лицу, уполномоченному 

на ведение метрических книг, за несообщение информации о рождении или 

смерти (ст. 425), а также духовным лицам, не исполнившим возложенных на них 

обязанностей по ведению соответствующих записей (ст.ст. 425, 426).  
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Помимо статей, закрепленных в специальной главе «О преступлениях 

против прав семейственных», нормы, охранявшие интересы несовершеннолетних, 

содержались и в иных главах. Так, в главе «О нарушении постановлений, 

ограждающих народное здравие», предусматривается ответственность для 

женщины, нанявшейся в кормилицы или принявшей на себя обязанность ухода за 

ребенком, если она утаила факт наличия или появления у нее заразной болезни. 

Несомненно, данная статья направлена на охрану здоровья несовершеннолетнего 

ребенка. В главе «О нарушении постановлений о надзоре за общественною 

нравственностью» устанавливается ответственность за вовлечение лица моложе 

17 лет в нищенство или иное безнравственное занятие (ст. 283). Данный состав 

является общим по отношению к ст. 420. В Уложении 1903 г. охране интересов 

несовершеннолетних отведена и отдельная глава 14, где, как и в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных1845 г. (в ред. 1885 г.), содержатся 

нормы, запрещающие лицам без надлежащего разрешения открывать учебные 

заведения и осуществлять преподавательскую деятельность (ст.ст. 290, 291). 

Помимо запрещения незаконного осуществления преподавательской 

деятельности, законодатель, охраняя нормальное развитие несовершеннолетних, 

устанавливал уголовную ответственность работодателей за непредоставление 

малолетним рабочим возможности посещать школу, а также за неисполнение 

установленных законом правил охраны труда малолетних, подростков и женщин 

(ст.ст. 365-366)1. 

Как и в рассмотренных ранее нормативно-правовых актах законодателем 

как квалифицированное убийство выделяется убийство родителей, братьев и 

сестер, а также родственников по восходящей и нисходящей линии (ст.ст. 454, 

455). Уголовная ответственность для матери за убийство прижитого вне брака 

ребенка при его рождении, а также за производство аборта смягчается до 

заключения в исправительный дом. Виновный в умерщвлении плода беременной 

также наказывался заключением в исправительный дом, но если аборт 

1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 
российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 49. 
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проводился против воли матери, то наказание ужесточалось до ссылки на каторгу 

на срок до 8 лет. 

В ст. 502, которая помещена законодателем в главу «О преступных деяниях 

против личной свободы» Уголовного уложения 1903 г., устанавливалась 

ответственность за похищение, сокрытие или подмену чужого ребенка. Особен-

ностью, отличавшей ст. 502 от ст. 1407 Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 года (в ред. 1885 г.) и от действующей ст. 153 УК РФ является 

то, что законодателем четко определен возраст потерпевшего от указанного пре-

ступного деяния как лица, не достигшего 14 лет, кроме того, преступная цель в ст. 

502 Уголовного уложения 1903 г. немного шире, чем в ст. 1407 Уложения о нака-

заниях уголовных и исправительных, и определяется как «для нищенства или 

иного безнравственного занятия или с корыстной целью или с целью лишить ре-

бенка прав его состояния»1. 

Совокупность норм, закрепленных как в Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.), так и в Уголовном уложении 1903 г., 

свидетельствует о том, что уголовная политика государства, направленная на 

охрану интересов семьи, в целом соответствовала научным представлениям об 

идеале уголовно-правовой защиты интересов семьи того времени и являлась 

наиболее полной. 

Как на развитие государства и общества, так и на развитие 

рассматриваемого нами института семьи и его государственную охрану 

существенное влияние оказала Октябрьская революция 1917 г. Так, Декретами 

ВЦИК и СНК «О гражданском браке», «О расторжении брака», был разрушен 

старый институт брака, на смену ему должна была прийти новая 

социалистическая семья, где брак носит светский, гражданский характер, 

отменена церковная регистрация, существовавшая до революции как 

единственная легитимная форма брака, а также упрощена процедура его 

расторжения. В Уголовном уложении 1903 г. за производство аборта для матери и 

для врача устанавливалась уголовная ответственность. Однако в 1920 году было 

1 Уголовное уложение 1903 г. Киев, 1903. С. 227. 
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принято Постановление Наркомата здравоохранения и Наркомата юстиции 1920 

г., разрешавшее производство абортов в медицинских учреждениях1. Такие 

изменения нанесли ощутимый вред институту семьи и брака, которому церковью 

веками предавался идеал святости. 

Вслед за Октябрьской в Советской России произошла сексуальная револю-

ция, которая также оказала пагубное влияние на институт семьи, разрушая его 

традиционные устои и нормы морали во взаимоотношении полов. Идею ликвида-

ции института семьи путем замены семейного быта бытом общественным про-

двигала в массы А.М. Коллонтай и И.Ф. Арманд. А.М. Коллонтай являлась ярой 

феминисткой и боролась за равноправие мужчины и женщины, равенство детей, 

рожденных в браке, и внебрачных детей. Но помимо положительных моментов в 

ее трудах, пагубными для российской семьи оказались идеи «свободной любви», 

отрицавшие необходимость создания семьи, и призывы к сексуальному раскре-

пощению. Занижение ценности брачных уз, кровного родства, сексуальной изби-

рательности лишало семью морально-психологической общности, ответственно-

сти членов семьи друг перед другом. 

Печальные последствия всех этих правовых и социальных изменений не за-

ставили себя долго ждать. По сравнению с 1917 годом к 1922 году количество 

абортов возросло на 63%, в Москве на 27 тысяч родов приходилось 7 тысяч абор-

тов (31%). Так, заведующая отделом охраны материнства Народного комиссариа-

та здравоохранения РСФСР В. Лебедева писала: «Мы не можем обращаться к 

женщине с призывом «Рожать!», когда мы ежегодно хороним до 2-х миллионов 

младенцев»2. 

На изменение отношения населения к либеральным свободам, неконтроли-

руемой сексуальной распущенности повлияло «Чубаровское дело» – групповое 

изнасилование молодой девушки приехавшей учиться в Ленинград. Изнасилова-

ние, тем более групповое, подрывало доверие к советской власти, которая пыта-

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-
1952 гг. / под ред. профессора И.Т. Голякова. М., 1953. С. 85-86. 

2 URL: http://www.molych.ru/raznoe/gosudarstvo-i-semja-v-sovetskij-period.html (дата об-
ращения: 15.04.2015). 
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лась установить новый социальный порядок. 

Эти события сыграли свою роль в осознании государством необходимости 

изменения отношения к семье и ее правовой защите. Сказалось это и на отноше-

ние к абортам. Так, в 1926 году был введен запрет на проведение абортов женщи-

нам, забеременевшим впервые или перенесшим операцию по искусственному 

прерыванию беременности менее чем за полгода на момент повторного обраще-

ния в медицинское учреждение. Следующим шагом в ограничении доступности 

абортов было введение платности за операцию.  

Советский законодатель в УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов не определял 

самостоятельным объектом охраны интересы семьи и несовершеннолетних. Такой 

вывод можно сделать из того, что существовавшая ранее в Уголовных уложениях 

глава, посвященная защите «прав семейственных», исчезла. Это, по нашему мне-

нию, связано с тем, что советским законодателем не допускалось и мысли о том, 

что они могут быть нарушены в советской семье, советскими родителями, при-

держивающимися качественно новых и передовых, по сравнению с дореволюци-

онными, средств и методов воспитания и заботы о детях1.  

Хотя отдельной главы и не было, нормы, направленные на охрану интере-

сов семьи и несовершеннолетних, все же существовали, но их количество не со-

ответствовало интересам, требовавшим защиты. Так, в УК РСФСР 1922 г. содер-

жалось лишь несколько норм: ст. 96 устанавливала ответственность за сокрытие 

обстоятельств, препятствующих вступлению в брак, ст. 146 запрещала проведе-

ние аборта, а ст. 148 устанавливала ответственность за содействие или подговор к 

самоубийству несовершеннолетнего, а в ст. 163 устанавливалась ответственность 

за оставление без помощи малолетнего, если оставивший без помощи должен был 

иметь заботу от таком лице. Сохранилась ответственность и за похищение, со-

крытие или подмену чужого ребенка (ст. 162)2, однако в УК РСФСР 1922 г. зако-

нодатель в диспозиции нормы не определяет возрастных признаков потерпевше-

го, кроме того, законодателем были изменены цели и мотивы рассматриваемого 

1 Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР. Особенная часть: курс лекций. СПб., 2005. 
С. 256  

2 Там же. С. 135. 
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преступного деяния и изложены в норме следующим образом: «с корыстной це-

лью, из мести или из иных личных видов».  

При составлении УК РФСР 1926 года законодатель немного расширяет пе-

речень норм, охраняющих интересы семьи. К уже существовавшим в УК РСФСР 

1922 г. добавились: злостное уклонение, несмотря на имеющуюся к тому возмож-

ность, от платежа, присужденного судом, средств на содержание детей, а равно 

понуждение детей к занятию нищенством (ст. 158). Законодатель вновь вернулся 

и к уголовному регулированию брачных отношений, установив ответственность 

за принуждение женщины к вступлению в брак, уплату или принятие выкупа за 

невесту, вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста, а также за 

многоженство (ст. 199)1. Редакция нормы, устанавливающей ответственность за 

подмену детей, по сравнению со ст. 162 УК РСФСР 1922 г. изменилась лишь в 

части санкции. Так, согласно УК РСФР 1926 г. срок наказания в виде лишения 

свободы был снижен до трех лет в отличие от четырех лет, устанавливаемых за 

указанное преступление УК РСФСР 1922 г. 

Из уголовного законодательства советского периода более полно интересы 

семьи охранялись Уголовным кодексом РСФСР 1960 г., дополнившим существо-

вавшие в предыдущих редакциях УК РСФСР 1922 и 1926 г.г. нормы следующи-

ми: вводится уголовная ответственность и для детей за злостное уклонение от уп-

латы по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей (ст. 

123), за злоупотребление опекунскими обязанностями (ст. 124), в целях обеспече-

ния защиты интересов беременных женщин или кормящих матерей государство 

впервые вводит уголовную ответственность за отказ в приеме или увольнении их 

с работы (ст. 139).  

В УК РСФСР 1960 г. также была возвращена норма, устанавливающая от-

ветственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, 

содержавшаяся ранее в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Также Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. после внесения изменений Ука-

1 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926, с дополнениями до 1 марта 1929 г. М., 
1929. С. 115. 
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зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 мая 1970 г. был дополнен 

ст. 124.1, устанавливающей ответственность за «разглашение тайны усыновле-

ния», причем для признания указанного деяния преступным не требовалось нали-

чия криминообразующих мотивов, как это предусмотрено в действующем УК РФ. 

Кроме того, законодателем подмена детей была разграничена с похищением ре-

бенка и выделена в самостоятельный состав (ст. 125 УК РСФСР 1960 г.) с уточне-

нием мотивов преступного поведения как «корыстные или иные низменные по-

буждения», которые сохранились и в действующем УК РФ. 

Исторический анализ российского уголовного законодательства позволил 

выделить шесть основных этапов становления и развития уголовно-правовой ох-

раны семейных отношений в России, со следующими характерными для них осо-

бенностями: 

1) До XI в. государство вообще не вмешивалось во внутрисемейные отно-

шения, которые регулировались в указанный период церковным правом и обще-

ством самостоятельно, на основе обычного права, норм морали и сложившихся в 

обществе семейных устоев. 

2) В период с XI по XIII вв. можно увидеть процесс зарождения интереса 

государства к уголовно-правовой охране интересов семьи, которое наглядно де-

монстрируется введением уголовных запретов за деяния, посягающие на ее нор-

мальное развитие и функционирование, однако признание определенного деяния 

преступным основывалось на нормах церковного права. 

3) С XIV по XVI вв. государство практически не обеспечивает охрану инте-

ресов семьи. Существующие нормы регулируют преимущественно наследствен-

ные отношения, не уделяя никакого внимания уголовно-правовой защите семьи. 

4) Период со второй половины XVII в. до 1917 г. характеризуется активной 

криминализацией деяний, посягающих на интересы семьи. Уголовно-правовая 

охрана основных сфер семейных отношений в указанный период является наибо-

лее полной. Следует отметить, что в указанный период государство впервые ог-

раничивает сферу церковной юрисдикции, хотя ее влияние на признание опреде-

ленных деяний преступными в сфере семейных отношений сохраняется. Интере-
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сы семьи впервые выделяются в качестве самостоятельного объекта уголовно-

правовой охраны. Кроме того, до указанного периода интересы несовершенно-

летних, за исключением права на жизнь, практически не охранялись, а дети и их 

права воспринимались как объект родительской власти. С принятием Уложения 

1845 г. родители, нанесшие увечья или рану своим детям, подлежали ответствен-

ности. 

5) После Октябрьской революции 1917 г. и до принятия действующего 

УК РФ 1996 г. законодатель практически отказывается от уголовно-правовой ох-

раны семейных отношений. УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. не имели самостоя-

тельных глав, посвященных охране семейных отношений. Единичные нормы, со-

державшиеся в других разделах и главах указанных нормативно-правовых актов, 

не обеспечивали должной защитой интересы семьи. Причинами такого положения 

дел являются политические события того периода, а также сексуальная револю-

ция и отделение церкви от государства. 

6) Действующий УК РФ 1996 г. акцентирует внимание преимущественно на 

уголовно-правовой охране интересов несовершеннолетних, в то время как защита 

собственно интересов семьи практически не обеспечивается. 

Исходя из чего, можно выделить следующие тенденции развития уголовно-

го законодательства России в части обеспечения уголовно-правовой охраны инте-

ресов семьи: 

 цикличность в уголовно-правовой охране интересов семьи, которая выра-

жалась в смене полного отказа законодателя от регулирования семейных отноше-

ний уголовно-правовыми средствами повторным введением уголовной ответст-

венности за посягательства на интересы семьи; 

 сужение сферы семейных отношений, охраняемых уголовным законода-

тельством. 
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§ 4. Уголовная ответственность за преступления против интересов семьи 
по зарубежному законодательству 

 

Многими исследователями отмечалась ценность сравнительного анализа рос-

сийского и зарубежного законодательства. Так, М. Ансель считал, что «изучение 

иностранного опыта открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему 

лучше узнать право своей страны, что специфические черты этого права особенно 

отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение способно воо-

ружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень хо-

рошем знании только собственного права»1. По мнению И.К. Дзуцева, охрана семьи 

уголовно-правовыми средствами в разных странах варьируется в зависимости от со-

циального уклада и юридических традиций общества, но в том или ином виде такая 

охрана присутствует в законодательстве всех развитых стран2.  

Однако прежде чем проводить сравнение российского законодательства с 

зарубежным в рамках уголовно-правовой охраны интересов семьи, необходимо 

решить важный вопрос относительно того, какие именно государства следует рас-

смотреть при проведении сравнительно-правового анализа. От ответа на данный 

вопрос будет зависеть полнота проведенного сравнительного исследования и его 

показательность. Так как основным объектом изучения в рамках данного пара-

графа является институт семьи и его охрана уголовно-правовыми средствами в 

зарубежном законодательстве, где семья – это, в первую очередь, социальный ин-

ститут, особенности построения и функционирования которого во многом опре-

деляются историческими, религиозными и иными социокультурными факторами, 

полагаем, что при выборе государств для проведения сравнительного анализа их 

законодательства с российским следует сделать акцент не на типах их правовых 

семей, как обычно это делается, а выбрать для сравнения государства с разными 

социо-культурными особенностями. Перечисленные факторы не могут не оста-

1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного 
права. М., 1981. С. 38. 

2 Дзуцев И.К. Совершенствование практики применения уголовно-правовых норм о за-
щите семьи и детства. М., 2009. С. 19.  
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вить определенный «отпечаток» на правовой сфере регулирования рассматривае-

мого социального института, что имеет для нас основной интерес. Таким образом, 

в рамках данного параграфа нами будут рассмотрены особенности уголовно-

правовой охраны института семьи в ряде развитых зарубежных стран Европы, 

Азии, мусульманских стран, а также стран СНГ. Страны Латинской Америки и 

Африки также, безусловно, обладают спецификой в области уголовно-правового 

регулирования института семьи. Тем не менее нами было принято решение не 

рассматривать данные страны в силу того, что большинство из них не обладают 

достаточным уровнем развития экономических, социальных и юридических ин-

ститутов, что не позволяет рассматривать их в качестве ориентиров и эталонов 

обеспечения уголовно-правовой охраны интересов семьи. В свою очередь, реше-

ние включить в данный перечень государства СНГ обусловлено схожестью и ти-

пичностью уголовно-правового регулирования основных общественных отноше-

ний до распада СССР. Однако после распада СССР уголовные кодексы многих 

государств, ныне входящих в СНГ, претерпели значительные изменения. Сравни-

тельный анализ современного российского уголовного законодательства и уго-

ловного законодательства стран СНГ позволит выявить особенности и отличия 

правового регулирования института семьи, а также причины и возможные пути 

дальнейшего совершенствования уголовно-правой охраны семьи в отечественном 

уголовном праве. 

Кроме того, в рамках данного параграфа мы рассмотрим и уголовно-

правовую охрану интересов несовершеннолетних детей в зарубежных странах, 

что позволит более наглядно увидеть существующие приоритеты в зарубежном 

законодательстве по сравнению с российским в охране несовершеннолетних де-

тей либо интересов семьи как самостоятельных видовых объектов охраны. 

Российская Федерация ориентируется на опыт наиболее развитых европей-

ских стран и нередко использует его при реформировании государственных и со-

циальных институтов.  

По мнению некоторых исследователей, Уголовный кодекс Испании наибо-
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лее последовательно и всесторонне обеспечивает охрану интересов семьи1. Дей-

ствительно, по сравнению с отечественным уголовным законом УК Испании ох-

раняет более широкий спектр семейных отношений. Ответственность за посяга-

тельства на институт семьи установлена в нормах , расположенных в разделе XII 

УК Испании «Преступления против семейных отношений », состоящем из трех 

глав и входящих в их состав статей. Каждая глава направлена на охрану опреде-

ленной группы однородных общественных отношений2.  

Так, в главе I сосредоточены статьи, предусматривающие уголовную ответст-

венность за незаконный брак. Например, статья 217 УК Испании предусматривает 

ответственность за вступление во второй или последующий брак лицом, уже со-

стоящим в законном браке, статья 218 УК Испании – за организацию недействи-

тельной брачной церемонии с целью навредить другому лицу, вступающему в брак.  

В главе II УК Испании предусмотрена ответственность за нарушение роди-

тельских прав, незаконное усыновление и нарушение статуса несовершеннолет-

него. Так, в статье 220 УК Испании идет речь о незаконном усыновлении, скры-

тии или выдаче третьему лицу ребенка с целью изменения его происхождения, 

умышленной подмене одного ребенка другим, а также о подмене одного ребенка 

другим в медицинских или социально-медицинских учреждениях, произошедшей 

вследствие грубой неосторожности лиц, ответственных за охрану детей. Другая 

норма – статья 222 УК Испании – предусматривает уголовную ответственность за 

продажу детей, где субъектами преступлений могут выступать как сами родители, 

так и органы опеки и другие учреждения, где проживают дети, их должностные 

лица, а также посредники, участвующие при такой продаже детей за границу. 

В главе III УК Испании содержатся преступления против семейных прав и 

обязанностей, которые, в свою очередь, сгруппированы в три раздела: раздел 1 – 

неисполнение обязанностей по охране малолетнего и побуждение его к оставле-

нию жилища; раздел 2 – похищения; раздел 3 – оставление семьи, детей или инва-

1 Пономарев П., Ильяшенко А. Уголовно-правовые средства защиты интересов семьи: за-
рубежный̆ опыт // Уголовное право. 2002. № 4. С. 35.  

2 Уголовный кодекс Испании (в ред. от 28 октября 2015 г.). URL: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html (дата обращения: 21.02.2016). 
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лидов, нуждающихся в особой защите. Исходя из наименований разделов, можно 

сделать вывод о преступлениях, которые в них сосредоточены. Так, раздел 2 со-

держит ст. 225-bis, устанавливающую уголовную ответственность за похищение 

детей, совершенное одним из родителей. В свою очередь, раздел 1 содержит пре-

ступления, связанные с нарушением прав несовершеннолетнего со стороны 

третьих лиц, а раздел 3 регламентирует уголовную ответственность родителей, 

опекунов и супругов за неисполнение семейных обязанностей в отношении несо-

вершеннолетних детей, недееспособных лиц, супругов или родителей. Например, 

ст. 226 УК Испании предусматривает наказание за неисполнение своих законных 

обязанностей, являющихся неотъемлемой частью родительской власти, опеки, 

попечительства или семейной поддержки либо неоказание необходимой помощи, 

установленной законом, своим детям, родителям или супругу, которые в этом ну-

ждаются.  

Таким образом, можно сделать вывод, что испанское уголовное законода-

тельство обеспечивает весьма обширную уголовно-правовую охрану интересов 

института семьи в целом. В то время как российский законодатель сконцентриро-

вал свое внимание на уголовно-правовой охране преимущественно несовершен-

нолетних, испанский законодатель постарался обеспечить защиту и других членов 

семьи – супругов, родителей, а также института брака. Кроме того, УК Испании, в 

отличие от УК РФ, предусматривает более строгий и обширный перечень санкций 

за преступления против семейных отношений. Так, основным видом наказания, 

применяемым за совершение преступлений против семейных отношений, высту-

пает лишение свободы, размер которого в зависимости от совершенного деяния 

варьируется в пределах от 6 месяцев до 5 лет. Кроме того, наряду с лишением 

свободы родители или усыновители могут быть лишены родительских прав или 

прав на опеку или попечительство. Если же такие деяния совершаются учителями, 

медицинскими работниками или другими должностными лицами при исполнении 

своих профессиональных обязанностей, они лишаются права заниматься данной 

деятельностью на срок до 10 лет. В свою очередь органы и учреждения подлежат 
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временному закрытию на срок не более пяти лет. За совершения некоторых пре-

ступлений могут также назначаться достаточно крупные денежные штрафы.  

В УК Франции1 защите семьи и прав несовершеннолетних посвящена 

глава VII, близкая по структуре и содержанию к УК РФ. Указанная глава включа-

ет 

7 разделов. Раздел 1 «Об оставлении несовершеннолетнего лица» устанавливает 

уголовную ответственность за оставление несовершеннолетнего лица в возрасте 

до 15 лет в каком бы то ни было месте, за исключением случаев, когда обстоя-

тельства оставления позволяли обеспечить его здоровье и безопасность. Раздел 2 

«Об оставлении семьи» регламентирует ответственность за неисполнение судеб-

ных решений и соглашений сторон по уплате различного рода денежных сумм в 

пользу несовершеннолетних детей или иных членов семьи, причитающихся в си-

лу какой-либо из семейных обязанностей. Раздел 2а «Нарушение приказов по се-

мейным делам в случаях насилия» предусматривает уголовную ответственность 

за несоблюдение обязанностей и запретов, наложенных судом с защитной целью. 

Раздел 3 «О посягательствах на осуществление родительских прав» содержит та-

кие преступления, как незаконный отказ представить несовершеннолетнего ре-

бенка лицу, имеющему право это требовать (ст. 227-5); несообщение лицом, с ко-

торым, в силу судебного решения или соглашения, проживают дети, информации 

об изменении места жительства в течение одного месяца, другому лицу, которое 

имеет право на посещения или право на общение с детьми (ст. 227-6); отобрание, 

совершенное любым законным, приемным или естественным родственником по 

восходящей линии, несовершеннолетнего ребенка у тех, кто осуществляет в от-

ношении него родительские права, или у кого он постоянно проживает, или кому 

он был доверен (ст.227-7), а также другие преступления. Раздел 4 «О посягатель-

ствах на отношения родителей и детей» регламентирует уголовную ответствен-

ность за подстрекательство с целью получения прибыли или подарка, обещания, 

угрозы или злоупотребления служебным положением, родителей или одного из 

1 Уголовный кодекс Франции (в ред. от 9 апреля 2017 г.). URL: https://www. 
legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 
17.04.2017). 
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них отказаться от ребенка, родившегося или который должен родиться (ст. 227-

12), а также за умышленную подмену, симуляцию родов фиктивной матерью или 

сокрытие факта родов биологической матерью, что вызвало нарушение граждан-

ского состояния ребенка. Раздел 5 «О поставлении в опасность несовершеннолет-

них лиц» содержит такие виды преступлений, как, например, лишение несовер-

шеннолетнего пищи или попечения, представляющее опасность для его здоровья, 

совершенное естественным, законным или приемным родственником или любым 

другим лицом, осуществляющим в отношении несовершеннолетнего родитель-

ские права или имеющим законные права в отношении несовершеннолетнего, не 

достигшего пятнадцати лет (ст. 227-15); подстрекательство несовершеннолетнего 

к незаконному употреблению наркотиков (ст. 227-18); подстрекательство несо-

вершеннолетнего к систематическому и чрезмерному употреблению алкогольных 

напитков (ст. 227-19); подстрекательство несовершеннолетнего к систематиче-

скому совершению преступлений или проступков (ст. 227-21)1 и т.п.  

Разделы 6 и 7 посвящены санкциям за данные группы преступлений. По 

сравнению с УК РФ санкции статей УК Франции предусматривают более дли-

тельные сроки лишения свободы за совершение рассматриваемых преступлений2. 

Кроме того, в УК Франции в качестве наказания наряду с лишением свободы рас-

пространено применение крупных денежных штрафов. Так, например, за совер-

шение преступления, предусмотренного ст. 227-1 УК Франции – оставление несо-

вершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет в каком бы то ни было месте, за 

исключением случаев, когда обстоятельства оставления позволяли обеспечить его 

здоровье и безопасность – следует наказание в виде семи лет тюремного заключе-

ния и штрафа в размере 100000 евро. Кроме данных видов наказаний, за соверше-

ние преступлений против несовершеннолетних и семьи могут применяться такие 

виды дополнительных наказаний, как: временное лишение политических, граж-

1 Никульченкова Е.В. Посягательства на личную неприкосновенность несовершеннолет-
них: криминологическая характеристика и противодействие: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 
2008. С. 17. 

2 Коршунова Е.А. Уголовно-правовой анализ преступлений против семьи и несовершен-
нолетних в зарубежных странах // Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее: сбор-
ник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. Ч. 3. С. 79-80. 
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данских и семейных прав; лишение или аннулирование водительских прав; запрет 

покидать территорию республики на срок не более пяти лет; конфискация вещи, 

которая была предназначена или служила орудием совершения преступления, ли-

бо вещи, которая получена в результате преступного деяния; запрет, либо в каче-

стве бессрочного наказания, либо сроком не более десяти лет, осуществлять про-

фессиональную или на общественных началах деятельность, предполагающую 

систематический контакт с несовершеннолетними лицами1.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в УК Франции, 

в отличие от УК РФ, круг преступлений, посягающих на несовершеннолетних, 

значительно шире и за их совершение установлены более строгие наказания2. 

Весьма интересным в плане уголовно-правовой охраны интересов семьи яв-

ляется Уголовный кодекс Германии. В УК ФРГ вопросам защиты семьи и несо-

вершеннолетних посвящен XII раздел «Преступные деяния против гражданского 

состояния, брака и семьи»
3
. В данном разделе содержится всего пять составов 

преступлений: сообщение ложных сведений о гражданском состоянии (§ 169 УК 

ФРГ); нарушение обязанности содержания (§ 170 УК ФРГ); нарушение обязанно-

сти попечения и воспитания (§ 171 УК ФРГ); двоебрачие (§ 172 УК ФРГ); сожи-

тельство между родственниками (§ 173 УК ФРГ). Наказание за совершение обо-

значенных преступлений, в зависимости от совершенного деяния, варьируется от 

денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.  

Однако уголовно-правовая охрана несовершеннолетних и других членов 

семьи не исчерпывается данными пятью составами. Нормы, связанные с их уго-

ловно-правовой охраной, содержатся и в рамках других разделов УК ФРГ. Так, в 

§ 174 УК ФРГ установлена уголовная ответственность за сексуальные действия в 

отношении несовершеннолетних опекаемых детей со стороны родителей или опе-

1 Уголовный кодекс Франции (в ред. от 9 апреля 2017 г.). URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 
17.04.2017). 

2 Гагина Е.А. Сравнительно-правовой анализ норм уголовного законодательства зару-
бежных стран в сфере охраны семьи и несовершеннолетних // Актуальные вопросы борьбы с 
преступлениями. 2015. № 1. С. 64-66. 

3 Уголовный кодекс ФРГ (в ред. от 1 марта 2017 г.). URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/stgb/ (дата обращения: 17.04.2017). 
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кунов, а также лиц, которым дети вверены для воспитания или попечения об их 

образе жизни. Данная норма содержится в XIII разделе «Преступления против 

сексуального самоопределения». В свою очередь, в § 225 ФРГ из раздела XVII 

«Преступления против физической неприкосновенности» установлена ответст-

венность за истязание опекаемых лиц, где к опекаемому лицу относится лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста, или лицо, беззащитное вследствие бо-

лезни или физического недостатка, за совершение указанного деяния установлено 

наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до десяти лет. В 

разделе XVIII «Преступления против личной свободы» содержится § 237, преду-

сматривающий уголовную ответственность за принуждение лица, путем приме-

нения силы или угрозы причинения вреда, к заключению брака. В разделе XIX 

«Воровство и хищения» в § 247 предусмотрена уголовная ответственность за 

кражу из дома или семьи.  

Уголовное законодательство Германии обеспечивает разностороннюю уго-

ловно-правовую охрану института семьи. Несмотря на то, что в одноименном 

разделе УК ФРГ содержится всего пять составов преступлений, по сути, количе-

ство норм, обеспечивающих охрану семейных отношений, значительно больше, 

поскольку законодатель поместил ряд таких норм в другие разделы уголовного 

закона. В основу такого распределения лег основной непосредственный объект, 

на который посягает то или иное преступное деяние: собственность, личная сво-

бода или половая неприкосновенность. В таких составах интересы семьи и его 

членов выступают в качестве дополнительного объекта, но не основного. Кроме 

того, следует отметить, что за одни и те же преступления УК ФРГ и УК РФ пре-

дусматривают различное наказание. Например, за подмену ребенка согласно § 169 

УК ФРГ предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, за аналогичное 

деяние в соответствии со ст. 153 УК РФ – до пяти лет. В УК ФРГ криминализиро-

ваны деяния, за которые в Российской Федерации ответственность не установле-
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на, например, за сожительство между родственниками установлено наказание в 

виде лишения свободы на срок до трех лет1. 

Анализ норм уголовного законодательства Испании, Франции и Германии 

позволяет сделать вывод о том, что европейские законодатели уделяют повышен-

ное внимание уголовно-правовой охране нравственного и физического развития 

несовершеннолетних по сравнению с УК РФ. В отличие от норм отечественного 

законодательства установление уголовной ответственности за совершение ука-

занных деяний в европейском уголовном законодательстве не ограничивается та-

ким признаком, как жестокое обращение. Подобные составы есть в уголовном за-

конодательстве Германии и Франции. Отечественный законодатель также не уде-

ляет должного внимания уголовно-правовой охране брака, в то время как в рас-

смотренных выше уголовных кодексах Германии и Испании установлена уголов-

ная ответственность за вступление в брак при наличии имеющегося официального 

брака (двоебрачие), за организацию недействительной брачной церемонии с це-

лью навредить другому лицу, вступающему в брак, за сообщение ложных сведе-

ний о гражданском состоянии.  

В уголовных кодексах рассмотренных стран, за исключением УК Испании, 

не устанавливается ответственность за подмену ребенка, что обусловлено не от-

сутствием опасности данного деяния, а очень редкими фактами таких деяний в 

уголовной практике зарубежных стран.  

К числу наиболее развитых стран Азии с ярко выраженными культурными 

особенностями следует отнести Китай и Японию, в связи с чем возможно рас-

смотреть особенности уголовно-правового правовой охраны института семьи в 

данных государствах. Следует отметить, что уголовное законодательство Китая и 

Японии не содержит специальных разделов, посвященных уголовно-правовой ох-

ране семьи и несовершеннолетних, в отличие от УК РФ и ранее рассмотренных 

уголовных законов европейских стран. Однако это вовсе не означает, что уголов-

ный закон не обеспечивает защитой данные социальные институты. Так, основ-

1 Чугунова М.В. Сравнительно-правовой анализ уголовной охраны интересов семьи и не-
совершеннолетних в законодательстве зарубежный стран // Вестник Челябинского государст-
венного университета. 2011. № 35. С. 74. 
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ные составы преступлений против интересов семьи и несовершеннолетних сосре-

доточены в главе 4 УК КНР «Преступления против прав личности, демократиче-

ских прав граждан»1.  

В УК КНР содержатся аналогичные нормам уголовных кодексов европей-

ских стран нормы, устанавливающие ответственность за жестокое обращение с 

членами семьи при отягчающих обстоятельствах (статья 260 УК КНР) и за отказ 

от исполнения обязанности осуществлять уход за младенцами, стариками и боль-

ными, не способными самостоятельно обслуживать себя, при отягчающих обстоя-

тельствах (статья 261 УК КНР). Схожие нормы имеются, например, в УК Испании 

(ст. 226). В ст. 258 УК КНР установлена уголовная ответственность за двоебра-

чии, которая также существует в УК ФРГ (§ 172), УК Испании (ст. 217) и др. Од-

нако в Китае уголовная охрана института брака обеспечена дополнительно ст. 257 

УК КНР, предусматривающей ответственность за вмешательство в осуществле-

ние свободы брака третьими лицами путем насилия. Конечно, указанное в ст. 257 

УК КНР преступное деяние обладает большой латентностью вследствие того, что 

уголовное преследование осуществляется лишь по жалобе потерпевшего, однако 

столь детальный подход к вопросу защиты института брака следует признать за-

служивающим внимания. 

Еще одной отличительной нормой, не свойственной отечественному и ев-

ропейскому уголовному законодательству, является статья 259 УК КНР, устанав-

ливающая уголовно-правовой запрет на сожительство или вступление в брак с 

женщиной, заведомо являющейся супругой лица, находящегося на действитель-

ной военной службе. Конечно, остается не совсем понятным такое узконаправ-

ленное применение нормы, охраняющей брачный союз, но, несмотря на это, ука-

занная норма представляется довольно интересной.  

К преступлениям, посягающим на интересы семьи и несовершеннолетних, 

следует также отнести статью 262 УК КНР – принуждение несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет, путем обмана или хитрости, к оставлению своей семьи или 

1 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики . URL: http://www.asia-
business.ru/law/law1/criminalcode/code/#4 (дата обращения: 21.02.2016). 
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опекуна. Указанная норма сходна со ст. 151 УК РФ. Отметим, что российский за-

конодатель установил ответственность именно за вовлечение в занятие бродяж-

ничеством или попрошайничеством, а не за принуждение к уходу несовершенно-

летнего из семьи. Правовая конструкция ст. 151 УК РФ, по нашему мнению, явля-

ется более полноценной, так как включает в себя более широкий спектр действий, 

направленных на вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством, и соответственно обеспечивает лучшую правовую за-

щиту физического и нравственного развития несовершеннолетнего. 

Основным видом наказания за преступления против семьи в УК КНР вы-

ступает лишение свободы на срок до 7 лет, в зависимости от тяжести наступив-

ших последствий. Кроме того, весьма распространены такие наказания, как арест 

и надзор.  

Следует отметить, что составы преступлений, охраняющие интересы несо-

вершеннолетних, в УК КНР, как и в УК РФ, содержатся в различных главах ко-

декса. При этом уголовное законодательство КНР устанавливает более строгую 

уголовную ответственность за посягательства в отношении несовершеннолетних. 

Так, согласно статьям 239 и 240 УК КНР, расположенным в главе 4 «Преступле-

ния против прав личности, демократических прав граждан», за похищение ребен-

ка с целью вымогательства имущества или захват его в качестве заложника пре-

дусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или 

бессрочное лишение свободы, с установление дополнительного наказания в виде 

штрафа или конфискации имущества. Согласно другой норме – статье 353 УК 

КНР, расположенной в § 7 «Контрабанда, продажа, перевозка, производство нар-

котиков» главы 6 «Преступления против общественного порядка и порядка 

управления», за вовлечение, обучение, привлечение обманным путем или прину-

ждение несовершеннолетних к употреблению наркотиков устанавливается нака-

зание в виде лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Столь суровое наказания 

лишь за факт склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических или 

психотропных средств независимо от наступивших последствий свидетельствует о 

высоком уровне уголовно-правовой охраны несовершеннолетних в Китае. 
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Обращает на себя внимание то, что в УК КНР не установлена ответствен-

ность за незаконное усыновление и разглашение тайны усыновления, а также за 

уклонение от содержания нуждающихся в этом членов семьи, присутствующие в 

российском и европейском уголовном законодательстве. По ряду преступлений в 

УК КНР, в отличие от УК России, не проводится разграничений по возрасту по-

терпевшего. Так, ст. 295 УК КНР устанавливает ответственность в зависимости от 

наличия отягчающих обстоятельств в виде лишения свободы на срок от 5 лет 

вплоть до смертной казни за «обучение способам преступной деятельности», на-

казание в указанной статье не дифференцируется в зависимости от возраста обу-

чаемых лиц1. Отличительным для УК КНР также является установление уголов-

ной ответственности за преступления против брачных отношений (многоженство, 

посягательство на свободу брака), чего нет в УК РФ. 

В целом, проанализировав уголовное законодательство КНР, можно сделать 

вывод о том, что в КНР в истинно восточных традициях обеспечивается необхо-

димая защита институту семьи. Отнесение составов преступлений против интере-

сов семьи и брака к главе «Преступления против прав граждан на жизнь и демо-

кратических прав граждан» УК КНР подчеркивает особый статус семейных от-

ношений, признание государством их высокой ценности. О жесткой политике, 

охраняющей институт семьи и несовершеннолетних, говорит строгость наказаний 

и их широкий диапазон (от краткосрочного ареста до смертной казни). 

Особенная часть УК Японии состоит из 40 глав. В основу объединения пре-

ступлений в главы положен не общий объект, а сходство преступных деяний на 

основе объективной стороны или предмета преступления2. Указанный принцип 

деления Особенной части на главы является отличительным и не похожим на сис-

тематизацию преступлений в кодексах европейских стран.  

В УК Японии, как и в УК КНР, нет специальной главы, отдельно посвящен-

ной уголовно-правовой охране семьи и несовершеннолетних, члены семьи при-

равниваются к общим субъектам без наделения их особым статусом участников 

1 Пивоваров Н.Д. Преступления, направленные против института семьи, в китайском уго-
ловном праве времен империи // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6. С. 44-49. 

2 Уголовный кодекс Японии / под ред. А. И. Коробеева. Владивосток, 2002. 
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семейных отношений. Однако в различных разделах и главах кодекса все же со-

держатся нормы, охраняющие интересы семьи и несовершеннолетних. Например, 

к числу таких уголовно-правовых норм можно отнести ст. 182 «Склонение к рас-

путству» и ст. 184 «Многоженство», расположенные в главе 22 «Преступления, 

состоящие в безнравственности, совращении и двоебрачии»; ст. 218 «Оставление 

на произвол судьбы лицом, обязанным заботиться об оставленном», расположен-

ную в главе 30 «Преступления, состоящие в оставлении на произвол судьбы»; 

ст. 224 «Захват и увод несовершеннолетнего», ст. 225 «Захват и увод в корыстных 

или развратных целях либо с целью вступления в брак» и ст. 225-2 «Захват и увод 

в корыстных целях с использованием опасений близких родственников и других 

лиц», расположенные в главе 33 «Преступления, состоящие в захвате и уводе»; 

ст. 244 «Кража между родственниками», расположенную в главе 36 «Преступле-

ния, состоящие в краже и разбое»; ст. 257 «Преступление между родственника-

ми», расположенную в главе 39 «Преступления, относящиеся к краденому»1, и 

ряд других. 

Следует отметить, что в отличие от европейского и российского уголовного 

законодательства, наказания за посягательства на интересы семьи и несовершен-

нолетних по уголовному закону Японии отличаются весьма высоким уровнем ре-

прессии. Так, основным видом наказания за обозначенные преступления выступа-

ет лишение свободы с принудительным физическим трудом на срок от трех меся-

цев и вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Стоит обратить внимание на то, что УК Японии уравнивает в уголовно-

правовой защите взрослых и несовершеннолетних, что прямо противоречит ут-

верждениям Всеобщей декларации прав человека и Декларации прав ребенка о 

том, что дети имеют право на особую заботу и помощь со стороны государства. 

Такой узкий перечень норм, охраняющих интересы семьи, вероятнее всего, связан 

с традициями и обычаями японского народа, складывавшимися на протяжении 

веков и регулировавшими семейные отношения без дополнительного вмешатель-

ства со стороны государства.  

1 Там же. 
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Анализ уголовного законодательства стран Восточной Азии показал, что в 

отличие от уголовного законодательства России и Европы в уголовных кодексах 

Китая и Японии не имеется отдельных глав, специально посвященных преступле-

ниям против семьи и несовершеннолетних. Отдельные составы таких преступле-

ний рассредоточены по различным разделам рассмотренных уголовных кодексов. 

Такое положение дел объясняется не только спецификой юридической техники 

уголовного законодательства Китая и Японии, но и историко-культурными осо-

бенностями обозначенных государств, где семейные и брачные отношения из-

древле регламентируются преимущественно традициями и обычаями, а не юри-

дическими нормами. Тем не менее обращает на себя внимание тот факт, что, как и 

в уголовном законодательстве стран Европы, уголовное законодательство стран 

Восточной Азии затрагивает вопросы уголовно-правовой охраны брачных отно-

шений, в УК РФ же указанные нормы, охраняющие институт брака, отсутствуют. 

Интересным для сравнительно-правового анализа являются мусульманские 

страны, где в основе построения законодательства, в том числе и уголовного, сто-

ит религия. К таким государствам относятся Арабские Эмираты, Ирак, Иран, 

Саудовская Аравия и др. В то же время в некоторых арабских странах, где госу-

дарственной религией является ислам, уголовное законодательство формирова-

лось под влиянием европейского права. К числу таких стран относятся Ливан, 

Иордания, Турция, Марокко и др. 

Основными источниками формирования мусульманского права являются 

Коран и Сунна. Однако в их содержании нет системы уголовно-правовых норм, а 

есть лишь отдельные положения, имеющие уголовно-правовое значение. В му-

сульманском праве признание деяния преступным и определение его тяжести ос-

новывается на догматах религии. В исламе существует пять основных ценностей 

– это религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность1. Совершение пре-

ступления, посягающего на эти ценности, является тяжким и карается довольно 

строго. Именно продолжение рода тесно связано с интересующими нас институ-

1 Петровский А.В. Мусульманское уголовное право и особенности уголовного законода-
тельства мусульманских государств. Краснодар, 2013. С. 25. 
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тами брака и семьи. Ни для кого не секрет, что в любой религии, в том числе и 

исламе, с особой трепетностью относятся к институту семьи. Совокупность вы-

шеизложенных факторов не могла не отразиться на особенностях уголовно-

правовой охраны интересов семьи в мусульманских странах, которые мы постара-

емся проанализировать на примере Ирана – как государства, где уголовное зако-

нодательство базируется преимущественно на принципах мусульманского права, 

и Турции – как государства, где на уголовное законодательство большее влияние 

оказало европейское уголовное право.  

В Иране уголовная ответственность регламентируется кодифицированным 

нормативно-правовым актом – Законом об исламских уголовных наказаниях Ис-

ламской Республики Иран (Уголовный кодекс Ирана)1. Данный закон является 

наиболее важным источником уголовного права. В нем, как и в других уголовных 

кодексах, определены деяния, которые признаются преступными, а также уста-

навливаются размеры и виды наказания за их совершение. 

Уголовный кодекс Ирана состоит из пяти отдельных частей (книг). Часть 

(Книга) 1 «Общие положения» содержит общие положения о видах наказаний. 

Часть (Книга) 2 «Худуд» говорит о нормированных наказаниях (установленных 

шариатом). В указанной книге приведены преступления, наказания за которые (и 

их размер) установлены шариатом, т.е. в Коране, Сунне либо в постановлениях 

(фетв) религиозных предводителей, например, наказание за прелюбодеяние, кле-

вету или кражу. Часть (Книга) 3 «Касос» (возмездие) содержит преступления, за 

которые установлены наказания в виде возмездия. Часть (Книга) 4 «Дият» (вира) 

– в ней содержатся преступления, за которые предусмотрены наказания в виде 

компенсации и штрафа. Часть (Книга) 5 «Тазирот» (судебные взыскания и сдер-

живающие меры) перечисляет преступные деяния, наказания за которые установ-

лены в виде исправительных наказаний и мер, удерживающих от совершения пре-

ступления (предупреждающие наказания).  

1 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран. СПб., 2008. С. 
152. 
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Уголовно-правовому регулированию непосредственно семейных отношений 

посвящен раздел 19 «Нарушение семейных прав и обязанностей» части 5 УК Ира-

на, который содержит всего 5 статей (ст. ст. 642 – 647). Однако содержание данного 

раздела значительно отличается от содержания аналогичных разделов ранее рас-

смотренных уголовных законов. Во-первых, большинство преступлений производ-

ны от религиозных догм ислама и совершенно нетипичны для европейских и дру-

гих азиатских стран. Во-вторых, данным разделом регулируются преимущественно 

брачные отношения: порядок их заключения и расторжения, за исключением ст. 

642, которая предусматривает уголовную ответственность за неисполнение муж-

чиной обязанности по материальному содержания семьи при наличии у него доста-

точных средств. В-третьих, наказания за нарушения данных норм отличаются вы-

соким уровнем репрессии. Например, статья 643 УК Ирана предусматривает уго-

ловную ответственность за заключение брачного договора, одной из сторон кото-

рого является женщина, заведомо состоящая в браке или не имеющая права заклю-

чать новый брак до окончания установленного исламским религиозным законом 

периода. Данное деяние наказывается тюремным заключением на срок от шести 

месяцев до трех лет либо штрафом в размере от трех до восемнадцати миллионов 

риалов и бичеванием в размере до семидесяти четырех ударов кнутом. 

Анализ Закона об исламских уголовных наказаниях Исламской республики 

Иран показал, что помимо главы 19 в нем содержится достаточно большой массив 

уголовно-правовых норм, весьма жестко регулирующих функционирование ин-

ститута брака и семьи, а также ряд других, тесно связанных с ними сфер жизне-

деятельности общества.  

Так, в главе 1 части 2 УК Ирана устанавливается ответственность за 

прелюбодеяние, которое в исламе признается одним из самых тяжких 

преступлений. Согласно ст. 82 УК Ирана наказание за прелюбодеяние 

назначается в виде смертной казни независимо от возраста и семейного 

положения лица в случае, если оно совершено: с кровным родственником, 

близость с которым запрещена исламским религиозным законом; с женой отца; 

женщиной мусульманкой с мужчиной немусульманином. 
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При этом прелюбодеяние, совершенное лицами, состоящими в браке, 

подлежит самому суровому наказанию. Так, согласно ст. 83 УК Ирана 

прелюбодеяние, совершенное женатым мужчиной или замужней женщиной, 

наказывается смертной казнью в виде побития камнями. При этом в соответствии 

со ст. 88 УК Ирана прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке, 

наказывается бичеванием в размере ста ударов кнутом. 

Ряд уголовно-правовых норм, имеющих отношение к институту семьи, со-

держится также в разделе 17 «Преступления против личности и несовершенно-

летних». Например, в соответствии со ст. 630 УК Ирана муж вправе причинить 

смерть или телесные повреждения своей жене и другому мужчине в момент со-

вершения ими акта прелюбодеяния по взаимному согласию. Если женщина была 

насильственно принуждена к совершению акта прелюбодеяния, муж вправе при-

чинить смерть или телесные повреждения только другому мужчине. Статьи 631, 

632, 633 УК Ирана обеспечивают уголовно-правовую охрану несовершеннолет-

них. Так, статья 631 УК Ирана подобна ст. 153 УК РФ и предусматривает уголов-

ную ответственность за похищение, сокрытие или подмену новорожденного ре-

бенка, а также регистрацию новорожденного ребенка на имя женщины, не яв-

ляющейся его матерью, и наказывается тюремным заключением на срок от шести 

месяцев до трех лет. В то же время в России подмена ребенка, совершенная из ко-

рыстных или иных низменных побуждений, наказывается лишением свободы на 

срок до пяти лет со штрафом. Статья 632 УК Ирана предусматривает уголовную 

ответственность за отказ от передачи ребенка лицам, имеющим на него законное 

право. Статья 633 УК Ирана имеет аналоги в европейских уголовных кодексах и 

предусматривает уголовную ответственность за оставление в ненаселенном месте 

ребенка или лица, не способного самостоятельно защитить себя, независимо от 

того, совершено данное деяние по собственной воле или по распоряжению друго-

го лица. 

В свою очередь раздел 18 «Преступления против общественной морали и 

нравственности» содержит норму, напрямую связанную с институтом брака, – 

ст. 637 УК Ирана, согласно которой за физические контакты или сожительство 
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между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, устанавливается наказание 

в виде бичевания в размере до девяносто девяти ударов кнутом. Данное наказание 

применяется только к одному из виновных лиц, если другое лицо совершило 

указанные деяния вследствие насильственного принуждения. 

Подводя итог анализу уголовного законодательства Ирана в части 

уголовно-правовой охраны интересов института семьи, следует отметить, что 

Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран детально 

регламентирует вопросы брачных и семейных отношений. При этом определение 

преступлений против института семьи, а также жестокие и репрессивные 

наказания за посягательства на институты брака и семьи обусловлены в основном 

нормами религии.  

Характеризуя другой уголовный закон – Уголовный кодекс Турции, сразу 

отметим, что он имеет больше общих черт с европейским уголовным законода-

тельством1. Это во многом обусловлено тем, что на содержание действующего УК 

Турции в свое время оказали значительное влияние французский уголовный ко-

декс 1810 г. и итальянский уголовный кодекс 1889 г. В связи с этим с точки зре-

ния юридической техники УК Турции схож с европейскими уголовными закона-

ми, а также с УК РФ. Так, УК Турции состоит из трех книг (книга 1 «Основные 

принципы», книга 2 «Преступления», книга 3 «Проступки»), которые, в свою оче-

редь, состоят из разделов, где в главах сосредоточены непосредственно сами ста-

тьи. Тем не менее содержание данных уголовно-правовых норм, обеспечивающих 

уголовно-правовую охрану института семьи, обладает некоторыми особенностями.  

Раздел 8 Уголовного кодекса Турции посвящен преступлениям против об-

щественной нравственности и семейного уклада. Глава 1 (ст. ст. 414 – 428) данно-

го раздела предусматривает уголовную ответственность за изнасилование, совра-

щение малолетних и посягательство на половую неприкосновенность. Из этой 

главы к числу деяний, так или иначе посягающих на интересы семьи, следует от-

нести ст. 417 (изнасилование или посягательство на половую неприкосновенность 

1 Уголовный кодекс Турции. URL: http://www.pravoturka.ru/zakonodatelnaya-baza-
turcii/ugolovnyj-kodeks-turcii/#6 (дата обращения: 23.02.2016). 
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ребенка, совершенные близким родственником по восходящей линии, воспитате-

лем, учителем, слугой потерпевшего или лицом, на воспитание, под контроль и 

охрану которого был передан потерпевший или которое имело власть и влияние 

над потерпевшим), а также ст. 423 (лишение девственности девушки, которой ис-

полнилось 15 лет, при обещании жениться на ней). При этом по ст. 423 УК Тур-

ции уголовное преследование возбуждается по личному заявлению, а в случае 

женитьбы уголовное преследование и наказание не применяются.  

Глава 2 (ст. ст. 429 – 434) раздела 8 УК Турции носит название «Похищение 

девушки, женщины или мужчины». Преступления данной главы непосредственно 

посягают на брачно-семейные отношения, поскольку в данной главе идет речь о 

похищениях, совершенных под влиянием страсти или с целью женитьбы. Следует 

отметить, что тяжесть наказания зависит от возраста похищаемого и семейного 

положения похищенной женщины. В случае заключения брака между похитите-

лем и похищенной уголовное преследование прекращается или откладывается. 

Глава 3 (ст.ст. 433 – 439) рассматриваемого раздела регламентирует 

подстрекательство к проституции и включает две интересующие нас статьи: ст. 

435 и ст. 436. С точки зрения обеспечения уголовно-правовой охраны семейных 

отношений большее значение имеет ст. 435 УК Турции. Данная норма 

предусматривает уголовную ответственность за соблазнение и подстрекательство 

к проституции и создание условий для этого, где в качестве потерпевших 

выступают подросток, не достигший 15 лет, лицо, которому исполнилось 15 лет, 

но не исполнился 21 год, а также девушка или женщина, достигшая 21 года. 

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность за данное 

преступление, является совершение указанных действий одним из близких 

родственников по восходящей линии, из числа братьев или сестер, усыновителем, 

опекуном или попечителем, учителем или воспитателем, слугами или иными 

лицами, под надзор которых был передан подросток, или мужем1.  

Глава 6 (ст. ст. 445 – 447) рассматриваемого раздела носит название 

1 Никульченкова Е.В. Посягательства на личную неприкосновенность несовершеннолет-
них: криминологическая характеристика и противодействие: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 
2008. С. 31. 
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«Преступления в отношении родословия». Уголовно-правовые нормы 

регламентируют вопросы уголовной ответственности и наказания лица, 

прервавшего или изменившего родословие младенца посредством его сокрытия 

или подмены чужим ребенком. Турецкий законодатель признает уголовно 

наказуемым в том числе сокрытие личности законнорожденного или признанного 

ребенка с его последующей передачей в богадельню или иное заведение или 

оставление на видимом для публики месте для того, чтобы его забрало какое-либо 

лицо. При этом сроки наказания за указанные преступления усиливаются в том 

случае, если виновное лицо является близким родственником ребенка по 

восходящей линии. В свою очередь, сроки наказания уменьшаются в том случае, 

если лицо, совершившее такое преступление, преследовало цель спасти свою 

честь или честь жены, матери, сестры, одного из потомков или приемной дочери. 

Основным видом наказания за указанные выше преступления выступает 

тюремное заключение, на сроки наказания влияет наличие отягчающих или 

смягчающих обстоятельств. Часто фигурирует и наказание в виде штрафа. В 

случае совершения указанного преступления близким родственником он теряет 

право опекунства над потерпевшим ребенком и над его имуществом. Также права 

опеки над потерпевшим ребенком лишается опекун в случае осуждения его за 

указанное преступления. 

Глава 5 (ст. ст. 440 – 444) раздела 8, предусматривающая уголовную 

ответственность за прелюбодеяние, была исключена, и в настоящее время 

уголовная ответственность за данные деяния в Турции не установлена.  

Ряд статей, связанных с посягательство на семью и семейные отношения, 

содержится и в разделе 10 УК Турции. Например, ч. 1 ст. 449 главы 1 «Убийство» 

предусматривает более строгое наказание за убийство, совершенное в отношении 

мужа, жены, сестры, брата, приемных родителей, приемной дочери или 

приемного сына, отчима, мачехи, падчерицы, пасынка, свекрови, свекра, тещи, 

тестя, снохи или зятя. Другая норма – ст. 462 – говорит о том, что если деяния, 

предусмотренные в главах 1 и 2 раздела 10 «Преступления против личности», 

были совершены женой или мужем, либо одним из близких родственников по 
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восходящей линии, или сестрой, или братом, против мужа, или жены, или сестры, 

или одного из родственников, когда она или он совершали незаконный половой 

акт или акт прелюбодеяния, или собирались вступить в незаконный половой акт 

или акт прелюбодеяния, или находились в таком положении, которое не 

оставляло сомнений в том, что они совершали незаконный половой акт или акт 

прелюбодеяния, или против ее или его партнера в акте или против обоих, то 

наказание, назначаемое за деяние, сокращается до одной восьмой, а тяжкое 

заключение заменяется заключением. Взамен пожизненного тяжкого заключения 

назначается заключение на срок от четырех до восьми лет, а взамен смертной каз-

ни – заключение на срок от пяти до десяти лет1. 

Кроме того, раздел 10 «Преступления против личности» содержит две 

отдельные главы, относящие к уголовно-правовой охране семейных отношений. 

Так, глава 5 (ст. ст. 473 – 476) рассматриваемого раздела регламентирует вопросы 

уголовной ответственности за оставление без помощи детей, лиц, не способных 

позаботиться о себе, или лиц, находящихся в опасности. Глава 6 (ст. ст. 477 – 479) 

посвящена злоупотреблению правом применения мер взыскания и плохому 

обращению с членами семьи. К числу таких преступлений турецкий законодатель 

относит, например, злоупотребление правом применения мер взыскания и 

подчинения к лицу, находящемуся под управлением или вверенному для 

воспитания, содержания, учебы, охраны или обучения специальности или 

ремеслу, если это причинило или создало угрозу причинения вреда потерпевшему 

(ст. 477); плохое обращение с ребенком, не достигшим 12 лет, проживающим в 

семье или с одним из членов семьи (ст. 478).  

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовный закон Турции хоть и 

был создан на основе европейских уголовных кодексов, сохранил некоторые 

специфические характерные черты мусульманского права в части уголовно-

правовой охраны семейно-брачных отношений, что проявляется в наличии 

составов преступлений, не свойственных для российского и европейского 

1 Уголовный кодекс Турции. URL: http://www.pravoturka.ru/zakonodatelnaya-baza-
turcii/ugolovnyj-kodeks-turcii/#6 (дата обращения: 23.02.2016). 
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уголовного законодательства, но вполне типичных для стран, где уголовное 

законодательство базируется на принципах мусульманского права. 

Сравнительно-правовой анализ охраны института семьи в уголовном 

законодательстве Ирана и Турции позволил выявить ряд особенностей, 

свойственных мусульманским странам, где законодательство в той или иной 

степени базируется на принципах мусульманского права. Во-первых, необходимо 

отметить тесную связь уголовного права с религиозными нормами, что находит 

отражение в видах деяний, признаваемых преступными, и строгости назначаемого 

за них наказания. Во-вторых, уголовное законодательство рассматриваемых стран 

обладает не только специфическим кругом преступных деяний, но и своеобразной 

юридической техникой. Так, показателен в этом отношении Закон об исламских 

уголовных наказаниях Исламской Республики Иран. В-третьих, в мусульманских 

странах, в отличие от России, а также стран Европы и Азии, особое внимание 

уделяется уголовно-правовой охране института брака и брачно-семейных 

отношений.  

Полагаем, что сравнительно-правовой анализ уголовно-правовой охраны 

семьи и семейных отношений будет неполным без изучения особенностей уго-

ловно-правового регулирования данных институтов в правовом поле такого меж-

государственного образования, как Содружество Независимых Государств (далее 

– СНГ), другими словами, на постсоветском пространстве.  

Содружество Независимых Государств – общее пространство не только в 

географическом понимании. На нем испокон веков существовало великое множе-

ство различных культур, этносов, религий (конфессий), а также укладов семейной 

жизни. На протяжении многих столетий все эти особенности влияли друг на др у-

га, взаимодействовали между собой, и это взаимодействие составляло ядро общей 

истории России. В связи с этим проведение сравнительно-правового анализа норм 

уголовного права, направленных на охрану и защиту семьи, в системах законода-

тельства стран-участниц СНГ не только позволит выявить особенности охрани-

тельных норм уголовного законодательства данных стран, но и будет способство-

вать формированию предложений по совершенствованию действующего отечест-
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венного уголовного закона в части уголовно-правовой охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних.  

Для проведения намеченного исследования на более качественном уровне 

следует обратиться и к модельному законодательству СНГ. Хотя Модельный уго-

ловный кодекс СНГ (далее – Модельный УК СНГ) принимался в качестве реко-

мендательного законодательного акта Межпарламентской Ассамблеей госу-

дарств-участников СНГ, многие независимые ныне республики бывшего СССР 

использовали его в качестве своеобразного ориентира при разработке националь-

ного законодательства.  

Анализируя нормы Модельного УК СНГ, можно прийти к выводу о том, что 

при его создании учтены различные аспекты семейно-правового регулирования, в 

частности, неразрывность интересов семьи и несовершеннолетних детей. Так, 

глава 22 Модельного УК СНГ имеет наименование «Преступления против семьи 

и интересов несовершеннолетних». В указанной главе 11 статей: ст. 167 «Вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение преступления»; ст. 168 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение»; ст. 169 «Торговля деть-

ми»; ст. 170 «Подмена ребенка»; ст. 171 «Разглашение тайны усыновления»; 

ст. 172 «Невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего»; 

ст. 173 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей»; ст. 174 «Злоупотребление правами опекуна или попечи-

теля»; ст. 175 «Злостное уклонение родителей от содержания детей»; ст. 176 

«Злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей»1. 

Положения Модельного УК СНГ во многом были восприняты странами-

участницами СНГ и воспроизведены в национальном уголовном законодательст-

ве. Так, практически все страны СНГ в своих уголовных законах имеют отдель-

1 Модельный уголовный кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обра-
щения: 27.02.2016) 
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ную специальную главу, в которой сосредоточены преступления против семьи и 

несовершеннолетних1. 

Например, Уголовный кодекс Республики Армения содержит главу 20 

«Преступления против семьи и интересов ребенка», в которой содержится 10 со-

ставов преступлений, которые во многом повторяют положения статей Модель-

ного УК СНГ: ст. 165 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления», ст. 166 «Вовлечение ребенка в совершение антиобщественных действий», 

ст. 167 «Незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка», 

ст. 168 «Торговля детьми», ст. 169 «Разглашение тайны усыновления (удочере-

ния)», ст. 170 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», ст. 171 «Не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безо-

пасности жизни ребенка или охраны его здоровья», ст. 172 «Злоупотребление 

правами опекуна или попечителя», ст.173 «Злостное уклонение родителя от со-

держания ребенка», ст. 174 «Злостное уклонение детей от содержания нетрудо-

способных родителей»2. 

Однако далеко не все уголовные кодексы стран-участниц СНГ дублируют 

составы преступлений, обозначенные в Модельном УК СНГ. 

Так, Уголовный кодекс Беларуси содержит главу 21, которая называется 

«Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершенн о-

летних». В данной главе, помимо обозначенных в Модельном УК СНГ, есть такие 

составы, как уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения рас-

ходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государ-

ственном обеспечении (ст. 174); незаконные действия по усыновлению (удочере-

нию) детей (ст. 177-1); разглашение врачебной тайны (ст. 178); незаконные соби-

1 Саенко Л.В. Особенности охраны интересов семьи (семейных отношений) уголовно-
правовыми средствами: опыт стран-участниц СНГ // Вестник Поволжской академии государст-
венной службы. 2014. № 4. С. 38-45. 

2 Уголовный кодекс Республики Армения. URL: http://www.parliament.am/ 
legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#20 (дата обращения: 27.02.2016). 
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рание либо распространение информации о частной жизни, составляющей лич-

ную или семейную тайну (ст. 179)1.  

Представляет также интерес содержание главы 20 «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних» УК Кыргызской Республики, которая наряду со 

всеми указанными в Модельном УК СНГ составами дополнена следующими нор-

мами: двоеженство и многоженство (ст. 153); принуждение к вступлению в фак-

тические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста 

(ст. 154); принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для 

вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак (ст. 155); незакон-

ные действия по усыновлению (удочерению) детей (ст. 160-1)2. 

В свою очередь, глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолет-

них» УК Таджикистана дополнительно предусматривает уголовную ответствен-

ность за такие деяния, как выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста 

(ст. 168); заключение брака в отношении лица, не достигшего брачного возраста 

(ст. 169); двоеженство или многоженство (ст. 170); злоупотребление правами опе-

куна или попечителя (ст. 176)3.  

Глава V УК Узбекистана под названием «Преступления против семьи, мо-

лодежи и нравственности», кроме прочих составов преступлений Модельного УК 

СНГ, дополнительно содержит такие составы, как нарушение законодательства о 

брачном возрасте (ст. 125-1); многоженство (ст. 126); вступление в половую связь 

с лицом, не достигшим шестнадцати лет (ст. 128); развратные действия в отноше-

нии лица, не достигшего шестнадцати лет (ст. 129); изготовление, ввоз, распро-

странение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции 

(ст. 130); изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация 

продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости (ст. 130-1); содер-

жание притонов или сводничество (ст. 131). При этом состав преступления «При-

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://pravo.kulichki.com/ 
vip/uk/00000013.htm (дата обращения: 27.02.2016). 

2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://online.adviser.kg/ 
Document/?link_id=1000871476 (дата обращения: 27.02.2016) 

3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://www.wipo.int/ 
wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375#_Toc435091918 (дата обращения: 27.02.2016) 
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нуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в 

брак» (ст. 136) расположен в другой главе VI «Преступления против свободы, 

чести и достоинства»1.  

Другой уголовный закон – УК Казахстана содержит главу 2 «Уголовные пра-

вонарушения против семьи и несовершеннолетних», которая помимо преступлений, 

отраженных в Модельном УК СНГ, дополнена такими составами, как вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134); незаконный вывоз несовер-

шеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан (ст. 143); вовлечение несо-

вершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания (ст. 144)2. 

В большинстве стран-участниц СНГ за преступления против семьи и несо-

вершеннолетних уголовные законы предусматривают очень обширный перечень ви-

дов наказаний, совокупность и сроки которых зависят от вида совершенного престу-

пления и тяжести наступивших преступлений. Так, за данные преступления в боль-

шинстве стран-участниц СНГ могут быть назначены: лишение свободы, исправи-

тельные работы; обязательные работы; штраф; лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью; конфискация имуще-

ства; арест; ограничение свободы и другие3. 

Как видно из проведенного сравнительно-правового анализа нормативных ак-

тов, составы преступлений против семьи и несовершеннолетних, обозначенные в уго-

ловных кодексах стран-участниц СНГ, во многом совпадают друг с другом и с рос-

сийским уголовным законом. Тем не менее в большинстве кодексов отдельных стран-

участниц СНГ получили отражение свои, особые составы преступлений, свойствен-

ные только для данной страны либо вовсе не повторяющиеся в других уголовных ко-

дексах. Таким образом, можно сделать вывод, что уголовные кодексы стран-участниц 

СНГ не копируют Модельный УК СНГ, хотя практически все рекомендательные 

1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://lex.uz/pages/ 
getact.aspx?lact_id=111457 (дата обращения: 27.02.2016) 

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан URL: http://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=31575252#pos=153; 249&sel_link=1004096100 (дата обращения: 27.02.2016) 

3 Саенко Л.В. Особенности охраны интересов семьи (семейных отношений) уголовно-
правовыми средствами: опыт стран – участниц СНГ //Вестник Поволжской академии государ-
ственной службы. 2014. № 4. С. 38-45. 
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нормы Модельного УК СНГ учтены в анализируемых уголовных законах стран пост-

советского пространства.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и зару-

бежных стран демонстрирует наличие как общих подходов в охране интересов семьи 

и несовершеннолетних, так и наличие национальной специфики, влияние на которую 

оказывают политико-правовые, социально-экономические, культурно-нравственные, 

религиозные и другие факторы. 

Уголовное законодательство стран Европы (Испании, Франции, ФРГ), так же 

как и российское, уделяет преимущественное внимание уголовно-правовой охране 

прав несовершеннолетних, устанавливая при этом более строгие наказания, чем в УК 

РФ. Однако в отличие от УК РФ, во всех указанных странах осуществляется уголов-

но-правовая охрана брачных отношений путем установления ответственности за фик-

тивный брак, двоебрачие, за сообщение ложных сведений о гражданском состоянии и 

др. 

Уголовное законодательство стран Восточной Азии (КНР, Японии), как и уго-

ловное законодательство стран Европы и России, обеспечивает уголовно-правовую 

охрану семьи и несовершеннолетних. Однако в силу специфики юридической техни-

ки уголовного законодательства Китая и Японии, а также историко-культурных осо-

бенностей уголовные кодексы данных стран, в отличие от отечественного уголовного 

закона, не содержат специальных разделов посвященных уголовно-правовой охране 

семьи и несовершеннолетних. Кроме того, нормы, направленные на охрану семейных 

и брачных отношений, в УК Китая и Японии устанавливают довольно строгие нака-

зания за такого рода посягательства – вплоть до пожизненного лишения свободы или 

смертной казни, что свидетельствует о значимости семьи и семейных ценностей для 

общества и законодателей КНР и Японии. 

Анализ уголовного законодательства мусульманских стран (Ирана, Турции) 

позволил увидеть его тесную связь с религиозными нормами, что отражается на 

криминализации преступных деяний, а также на строгости назначаемого за них 

наказания. При этом в обозначенных странах особое внимание уделяется уголовно-

правовой охране института брака и брачно-семейных отношений, в то время как в 
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российском уголовном законодательстве охрана данных общественных отношений 

отсутствует.  

Уголовные кодексы стран-участниц СНГ во многом воспроизводят положения 

Модельного УК СНГ, в связи с чем демонстрируют сходство с российским уголов-

ным законом как с точки зрения построения уголовно-правовых норм, так и с точки 

зрения сферы охраняемых общественных отношений. Практически все рекоменда-

тельные нормы Модельного УК СНГ, направленные на охрану интересов семьи и не-

совершеннолетних, учтены в анализируемых уголовных законах стан постсоветского 

пространства. Между тем, уголовные кодексы некоторых стран-участниц СНГ содер-

жат особые составы преступлений, которых нет в Модельном УК СНГ.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и зару-

бежных стран показал, что практически во всех рассмотренных уголовных зако-

нах стран Европы, Азии, мусульманских стран и некоторых стран постсоветского 

пространства, в отличие от УК РФ, содержатся нормы, направленные на охрану 

института брака как основы семьи. В целях обеспечения более полной уголовно-

правовой охраны интересов семьи отечественному законодателю следует пере-

нять опыт зарубежных стран в сфере охраны брачных отношений с учетом на-

циональных особенностей. 
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ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ 

 

§ 1. Виды преступлений против интересов семьи по УК РФ 1996 года 

 

Уголовное законодательство занимает важное место в системе правовых 

средств охраны интересов семьи. Оно защищает семью от наиболее общественно 

опасных посягательств, когда семье причиняется вред или создается угроза его 

причинения. Уголовный закон охраняет многие права и свободы членов семьи, в 

числе которых жизнь, здоровье, половая свобода и неприкосновенность и др. По-

мимо этого, УК РФ содержит отдельную главу 20 «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних», призванную охранять семью и несовершеннолетних как 

участников семейных отношений. 

Как показал проведенный нами ранее анализ отечественного уголовного за-

конодательства, преступления против семьи и несовершеннолетних не всегда вы-

делялись в отдельную главу. Наличие в действующем УК РФ самостоятельной 

главы, призванной обеспечить должную защиту рассматриваемого круга общест-

венных отношений, демонстрирует значимость семьи и ее интересов для государ-

ства и является одной из форм реализации государственной политики по защите 

семьи, материнства и детства, провозглашенной в ч. 1 ст. 38 Конституции Россий-

ской Федерации. Однако это не означает, что действующий УК РФ не лишен про-

белов в области охраны семейных отношений. 

Для начала постараемся разобраться, почему законодатель включил в главу 

20 УК РФ именно те составы преступлений, которые там находятся. Уголовный 

закон, обособляя группу преступлений в отдельную главу, основывается на объ-

екте охраны (сфере охраняемых общественных отношений). В науке уголовного 

права существуют трехступенчатая и четырехступенчатая классификации объек-

тов преступления. Трехступенчатая классификация объектов преступлений1 была 

1 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1 / отв. ред.: Беляев Н.А., Шарго-
родский М.Д. Л., 1968. 
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предложена в 1938 году профессором В.Д. Меньшагиным и содержала общий 

(вся совокупность общественных отношений, поставленных под охрану уголов-

ным законом), родовой (группа однородных общественных отношений, объеди-

ненных в главы) и непосредственный объекты (конкретное благо, интерес, по-

ставленный под охрану отдельной нормой кодекса). Однако с принятием нового 

УК РФ 1996 г. была введена новая структура, которая предусматривала деление 

Особенной части не только на главы, но и на разделы. Указанное изменение 

структуры уголовного закона вызвало необходимость перехода к четырехсту-

пенчатой системе классификации объектов1, предложенной еще в 1960 г. про-

фессором Е.А. Фроловым, однако воспринятой в те годы с критикой. Е.А. Фро-

лов предлагал выделять внутри родового объекта еще и видовой, соотносящийся 

с родовым как часть с целым. На сегодняшний день предложенная профессором 

Е.А. Фроловым четырехступенчатая классификация объектов, дополненная ви-

довым объектом (часть однородных ценностей – глав, входящих в состав общего 

родового объекта – раздела), наиболее удачно соотносится со структурой Осо-

бенной части действующего уголовного кодекса.  

Следовательно, в основе выделения законодателем группы преступлений в 

самостоятельную главу 20 УК РФ положен именно видовой объект (некоторыми 

ученными обозначаемый как родовой) – сфера охраняемых семейных отношений.  

Специалисты в области уголовного права высказывают различные мнения, 

определяя видовой (родовой) объект преступлений, предусмотренных главой 20 

УК РФ. Профессор А.Н. Игнатов определяет в главе 20 УК РФ два 

самостоятельных объекта: нормальное психическое и физическое развитие 

несовершеннолетних и важные интересы семьи2. Н.И. Трофимов родовым 

объектом посягательств, объединенных в главе 20 УК РФ, определил 

общественные отношения в сфере семьи и нормальное физическое и духовное 

1 См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления // Сборник науч-
ных трудов Свердловского юридического института. 1968. Вып. 10. С. 203-204. 

2 Уголовное право России. Том 2. Особенная часть: учебник / под ред. А.Н. Игнатова, 
Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 167. 
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развитие несовершеннолетнего1. А.Е. Якубов родовым объектом указанных 

преступлений назвал общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

воспитание и развитие несовершеннолетних, охрану семьи2. Практически все 

перечисленные специалисты высказываются о наличии двух объектов, 

объединяющих нормы главы 20 УК РФ. Однако по рассматриваемому вопросу 

существуют и иные точки зрения.  

Так, В.С. Савельева к видовому объекту преступлений, объединенных в главе 

20 УК РФ, относит общественные отношения, обеспечивающие как нематериаль-

ные, так и материальные условия для нормального интеллектуального, физическо-

го и нравственного формирования личности несовершеннолетнего, а также нор-

мальное существование совершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудо-

способных родителей3. Как мы видим, автор вообще не рассматривает интересы 

семьи как составляющие объекта уголовно-правовой охраны главы 20 УК РФ. 

Разделение составов, содержащихся в главе 20 УК РФ, на преступления 

против интересов семьи и преступления против интересов несовершеннолетних 

проводится авторами на основе непосредственных объектов охраны норм, нахо-

дящихся в рассматриваемой главе, в зависимости от которых ученые предлагают 

их различные классификации. Так, одни авторы4 к преступлениям, посягающим 

на интересы семьи, относят ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка»; ст. 154 УК РФ 

«Незаконное усыновление (удочерение)»; ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны 

усыновления (удочерения)» и ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей», а к группе преступлений против инте-

ресов несовершеннолетних – ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления»; ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

1 Трофимов Н.И. Уголовно-правовая охрана духовного и физического развития несовер-
шеннолетних. Иркутск. 1973. С. 10, 29. 

2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. 
Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М., 2002. С. 155. 

3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. 
Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 115. 

4 Уголовное право России: Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2010. 
С. 136-137; Брагин А.П. Российское уголовное право: учебно-практическое пособие. М., 2012. 
С. 334. 
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совершение антиобщественных действий»; ст. 1511 УК РФ «Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Иную классификацию норм, содержащихся в главе 20 УК РФ, предлагают 

Н.В Вишнякова и О.Н. Расщупкина, разделяя статьи следующим образом: 

ст.ст. 150, 151, 1511, и 156 УК РФ они относят к преступлениям, посягающим на 

нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних; ст.ст. 155, 

ч. 1 ст. 157 УК РФ – к преступлениям, посягающим как на нормальное физиче-

ское и нравственное развитие несовершеннолетних, так и на интересы семьи, и к 

третьей группе авторами отнесены ст.ст. 153, 154, и ч. 2 ст. 157 УК РФ – как пося-

гающие на нормальные, установленные государством условия функционирования 

семейных отношений1.  

Однако не всеми авторами поддерживается деление преступлений, содер-

жащихся в главе 20 УК РФ, в зависимости от объекта. Так, по мнению некото-

рых2, все преступления, предусмотренные главой 20 УК РФ, в принципе посягают 

одновременно и на интересы несовершеннолетних, и на интересы семьи. 

Следует также отметить, что рассмотренные нами выше классификации не 

являются единственными, и некоторые авторы3 к преступлениям, посягающим на 

интересы семьи и несовершеннолетних, относят и нормы, содержащиеся в других 

разделах и главах УК РФ. Основным критерием отнесения ими других норм УК 

РФ к группе преступлений, посягающих на интересы семьи либо на интересы не-

совершеннолетних, является как наличие квалифицирующего признака состава, 

где идет прямое указание на совершение преступления в отношении малолетнего 

или несовершеннолетнего (например, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «убийство 

малолетнего», п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ – «похищение человека … в отношении 

1 Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н. Уголовное право России. Особенная часть. Омск, 
2013. С. 57. 

2 См: Уголовное право России. Особенная часть / под. ред. В.П. Ревина. М., 2010. С. 245-
246. 

3 Андреев В.Л. Интересы семьи и несовершеннолетних как объект уголовно-правовой 
охраны. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 127-158.; Наумов А.В. Российское уголовное 
право. Том 2. Особенная часть. М., 2011. С. 245-246. 
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заведомо несовершеннолетнего», п. «а» ч. 3 ст. 131 – «изнасилование несовер-

шеннолетней» и др.), либо квалифицирующим признаком выступает совершение 

преступного деяния в отношении беременной женщины (например, п. «г» ч. 2 ст. 

105 УК РФ – «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности», п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ – «истязание … в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и 

др.). 

Помимо отнесения к рассматриваемой группе преступлений составов из 

других глав УК РФ на основе квалифицирующего признака, авторы включают в 

нее и отдельные нормы, направленные как на охрану малолетних либо несовер-

шеннолетних как отдельной категории лиц, например, ст. 106 УК РФ «Убийство 

матерью новорожденного ребенка», ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста», ст. 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолетне-

го», ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов» и др., так и на охрану прав и за-

конных интересов других лиц как участников семейных отношений, например: 

ст. 145 УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет»; ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», где к 

выплатам относится материальная помощь семье в виде материнского капитала, 

детских пособий, материальных выплат на покупку жилья молодым семьям и др. 

Несмотря на все аргументы сторонников указанного подхода, полагаем, что 

размещение обозначенных норм в других разделах и главах УК РФ обоснованно, 

так как в главе 20 УК РФ содержатся нормы, приоритетно направленные на охра-

ну интересов семьи и несовершеннолетних. Основным объектом охраны обозна-

ченных норм, содержащихся в других главах УК РФ, являются другие общест-

венные отношения, а интересы семьи и несовершеннолетних в каждом таком со-

ставе являются дополнительным или факультативным объектом, зачастую отяг-

чающим наказание для виновного.  
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Включение в главу 20 УК РФ вышеперечисленных норм привело бы к дуб-

лированию и не совсем соответствовало бы классификации разделов и глав 

УК РФ, в основу которых закладывается иной объект охраны, сфера регулируе-

мых и охраняемых отношений. Это объясняет и законодательную логику разме-

щения норм Особенной части УК РФ по главам. Ведь даже при простом бытовом 

убийстве мужчины, которое квалифицируется по ст. 105 УК РФ, можно говорить 

о том, что причиняется вред интересам семьи (так как семья лишилась кормильца, 

дети – отца и т.д.)1. 

Проведенный анализ существующих в литературе позиций и классифика-

ций норм, содержащихся в главе 20 действующего УК РФ, а также норм других 

разделов и глав УК РФ позволяет констатировать, что к преступлениям, пося-

гающим на интересы семьи и несовершеннолетних, относятся нормы, содержа-

щиеся именно в главе 20 УК РФ. Сама глава 20 объединяет в себе два блока норм, 

имеющих самостоятельный видовой (групповой) объект, которые в равной мере 

направлены на охрану как интересов семьи, так и интересов несовершеннолетних. 

Данный подход, в свою очередь, полностью разделяется законодателем, о чем 

свидетельствует формулировка названия главы 20 УК РФ «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних» (выделено нами – А.А.). Объединение законодате-

лем указанных групп норм, имеющих самостоятельный видовой объект, в одну 

главу связано, во-первых, с «общностью» таких понятий, как семья и несовер-

шеннолетние, которые чаще всего воспринимаются как целое и часть соответст-

венно, во-вторых, с равнозначной ценностью как для государства, так и для обще-

ства охраны нормального функционирования института семьи и нормального 

нравственного и физического развития несовершеннолетних2. 

Существование в научной литературе большего количества классификаций 

норм, содержащихся в главе 20 УК РФ, подчеркивает их спорность и, помимо 

простого деления, требует более детального рассмотрения и анализа. Так, отнесе-

ние авторами ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

1 См: Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи: дис. … канд. юрид. наук. Красно-
дар, 2001. С. 43. 

2 Там же. С. 157. 
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преступления», ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий», ст. 1511 УК РФ «Розничная продажа несовершен-

нолетним алкогольной продукции»1 и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего»2 к группе преступлений против несо-

вершеннолетних считаем оправданным. Указанные составы направлены в первую 

очередь на защиту нравственного, физического и психического развития несо-

вершеннолетнего, о чем говорит и законодательная формулировка названия ста-

тей, в которых прямо указан «несовершеннолетний» как специальный субъект ох-

раны. Несомненно, семья и дети связаны между собой, и если толковать объект 

охраны расширительно, как это предлагают некоторые авторы3, то и при вовлече-

нии несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественного 

действия в определенной степени нарушаются интересы семьи, для которой чаще 

всего важно и значимо нормальное воспитание и развитие несовершеннолетнего 

члена семьи. Если следовать указанной логике, то совершение любого преступле-

ния против личности, будь то взрослый человек либо несовершеннолетний, будет 

затрагивать в большей или меньшей степени интересы семьи, к которой он при-

надлежит. Однако не стоит упускать из виду реалии жизни, когда дети остаются 

сиротами – следовательно, не являются членами какой-либо семьи, в таком случае 

вообще нельзя говорить о том, что вред причиняется интересам семьи. 

К группе преступлений, посягающих на интересы детей, из главы 20 УК РФ 

считаем необходимым также отнести и ч. 1 ст. 157 УК РФ. Хотя многие авторы 

относят саму норму к группе преступлений против интересов семьи, считаем это 

не совсем верным. Так, исходя из содержания ее диспозиций ч. 1 ст. 157 УК РФ 

направлена на охрану имущественных прав несовершеннолетних детей, закреп-

1 Чекмезова Е.И., Пестерева Ю.С. Уголовно-правовые меры противодействия подрост-
ковому алкоголизму // Вестник Омской юридической академии. Омск. 2015. № 1 (26). С. 44-47. 

2 Купирова Ч.Ш. Жестокое обращение с несовершеннолетними // Правовые и нравствен-
ные аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе полити-
ческих и экономических санкций: сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Чебоксары, 2016. С. 448-453. 

3 «Преступления, предусмотренные главой 20 УК РФ, в принципе посягают одновремен-
но и на интересы несовершеннолетних и на интересы семьи». См: Уголовное право России. 
Особенная часть: учебник / под. ред. В.П. Ревина. М., 2010. С. 245-246.  
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ленных в ст. 80 СК РФ, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадца-

тилетнего возраста (ст. 85 СК РФ), ч. 2 ст. 157 УК РФ направлена на охрану иму-

щественных прав, закрепленных в ст. 87 СК РФ, нетрудоспособных родителей, 

должных содержаться детьми, в отношении которых нетрудоспособные родители 

исполняли свои обязанности. Рассматриваемая норма охраняет именно имущест-

венные права конкретного субъекта – несовершеннолетнего либо нетрудоспособ-

ного совершеннолетнего ребенка или родителя, хотя и являющихся участниками 

семейных отношений, но обладающих им как отдельным носителем субъективно-

го права. 

Из приведенных нами ранее классификаций норм главы 20 УК РФ часть ав-

торов относят ст. 154 УК РФ к преступлениям, посягающим на интересы семьи1. 

Однако мы считаем необходимым отнести указанную норму именно к группе 

норм, охраняющих интересы несовершеннолетнего. Сама норма является блан-

кетной, а объективная сторона преступления выражается в незаконных действиях 

по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на 

воспитание в приемные семьи. Согласно СК РФ усыновление допускается в от-

ношении несовершеннолетних детей и только в их интересах (ст. 124 СК РФ), 

опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов (ст. 145 СК РФ). Передача ребенка в приемную се-

мью также осуществляется именно в интересах ребенка (ст. 1531 СК РФ). Анализ 

норм семейного законодательства позволяет утверждать, что все процедуры, свя-

занные с устройством ребенка в новую семью либо передачей его под опеку или 

попечительство, осуществляются именно в интересах ребенка, в целях его содер-

жания и семейного воспитания. Следовательно, при нарушении порядка усынов-

ления либо передачи его под опеку или попечительство с нарушением требований 

законодательства нужно говорить о том, что ставится под угрозу именно несо-

1 Масалыкина О.С., Цатурян Т.В. Незаконное усыновление (удочерение) как преступле-
ние против интересов семьи и несовершеннолетних // В сб.: Научные труды: сборник научных 
трудов кафедр уголовно-правовых дисциплин и уголовного процесса и криминалистики Юри-
дического института МГПУ (г. Москва). Саратов, 2015. С. 70-81. 
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вершеннолетний и его права на воспитание и содержание в семье, которая бы со-

ответствовала предъявляемым законодателем требованиям, в том числе и способ-

ная наиболее полно обеспечить реализацию прав и интересов ребенка. Но с мне-

нием о нарушении незаконными действиями по усыновлению интересов семьи 

тяжело согласиться. Во-первых, если мы говорим об усыновлении детей, чьи ро-

дители лишены родительских прав либо уклоняются от исполнения своих обязан-

ностей по воспитанию и содержанию детей, интересы семьи не нарушаются – по-

скольку семьи как таковой не существует, отстранение родительской семьи от ис-

полнения обязанностей в отношении своего ребенка и явилось основанием уст-

ройства его в другую семью, а если мы говорим о детях, оставшихся сиротами, то 

тут вовсе не существует семьи, которой мог бы быть причинен вред. Если же го-

ворить о приемной семье, то ее интересам тоже не причиняется вред, так как воз-

никшие на основе незаконных действий по передаче ребенка в новую семью либо 

под опеку или попечительство правоотношения не имеют правовой силы и долж-

ны быть аннулированы. Аннулирование акта усыновления (удочерения) в связи с 

его незаконностью в семье, которая добросовестно исполняет свои обязанности 

по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, и будет нарушением интере-

сов приемной семьи, однако это будет следствием отмены акта, вынесенного с 

нарушением требований закона1. 

Анализ авторских классификаций, а также более детальное рассмотрение 

затрагиваемых в них норм позволил нам выделить из главы 20 УК РФ ст.ст. 150, 

151, 1511, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ, которые, по нашему мнению, направлены 

на охрану нравственного, психического и духовного развития несовершеннолет-

него, охрану его имущественных прав, формирование у него недеформированного 

правосознания и выработку потребности правомерного поведения, факультатив-

ным объектом в указанных составах может выступать здоровье, честь и достоин-

ство несовершеннолетнего2.  

1 См: Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 
российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 44. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 6-е издание / под ред. 
В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2010. С. 502-517; Агешкина Н.А. и др. Научно-практический 
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Разные точки зрения в научной литературе высказывают и относительно 

непосредственного объекта охраны ст. 153 УК РФ. А.Н. Красиков к объекту охра-

ны ст. 153 УК РФ относит «неотчуждаемое право ребенка находиться, расти и 

воспитываться в семье»1. Ю.Е. Пудовочкин утверждает, что «объектом подмены 

ребенка должны быть признаны общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации права ребенка проживать с родителями и воспитываться в 

семье»2. А.Е. Якубов помимо прав и законных интересов ребенка объектом под-

мены ребенка выделяет и законные интересы и права родителей, установленные 

главой 12 СК РФ «Права и обязанности родителей»3. Большинство авторов все же 

в качестве непосредственного объекта преступления выделяют интересы семьи 

как целостного образования (П.Н. Путилов, П.Г. Пономарев, Н.И. Ветров, Ю.В. 

Ускова, Л.Л. Кругликов)4. 

Нам представляется, что более верными являются позиции авторов, которые 

не сводят объект охраны ст. 153 УК РФ лишь к интересам ребенка. Такой вывод 

обусловлен специфичностью самой семьи как общности лиц, связанных брачны-

ми и (или) родственными отношениями»5, что позволяет говорить о том, что ин-

тересы семьи – это объединенный интерес ее членов. При подмене ребенка нару-

шаются как права ребенка на воспитание своими родителями, на их заботу, на со-

вместное с ними проживание (ст.ст. 54-60 СК РФ), так и аналогичные права роди-

телей воспитывать своих детей, не разлучаться со своими детьми вопреки своей 

воле, не иначе как по судебному решению (ст.ст. 61-79 СК РФ). Очевидно, что 

комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. М., 
2013. С. 309-323. 

1 См.: Красиков А. Н. Преступления против личности. Саратов, 1999. С. 172. 
2 Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность за подмену ребенка // Уголовное право. 

2001. № 3. С. 43-44. 
3 Шищенко Е.А., Палий О.И. Актуальные уголовно-правовые вопросы квалификации 

подмены ребенка // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 118. С. 128-146.  
4 См.: Путилов П.Н. Глава 20 УК России «Преступления против семьи и несовершенно-

летних»: несоответствие законодательных приоритетов названию // Научный вестник Омского 
юридического института МВД России. 1997. № 2. С. 28-30; Российское уголовное право. В 2 тт. 
Т. 2. Особенная часть / под ред. проф. А.И. Рарога. М., 2004. С. 152; Ускова Ю. В. Уголовно- 
правовая охрана семьи: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 77. 

5 Векленко В.В., Акиев А.Р. Юридическая природа понятия «Семья» // Общество и право. 
2016. № 2. С. 86-90. 
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факт подмены ребенка, впоследствии открытый, не только способен причинить 

моральный вред самому ребенка, но и оборачивается трагедией для семьи, с кото-

рой он разлучен по злому умыслу виновного в подмене1. Даже с точки зрения 

уголовно-процессуального закона потерпевшими от данного преступного деяния 

будут признаваться как дети, так и их родители, вторые в данном случае будут 

выступать также и законными представителями несовершеннолетних детей. Еще 

одним аргументом в пользу того, что ст. 153 УК РФ охраняет общесемейные ин-

тересы, является тот факт, что состав подмены не образуют действия родителей, 

обменявшихся детьми по взаимному согласию. Авторы объясняют это тем, что 

элементы аморальности присутствуют в данном случае, но «их нельзя приравнять 

к корысти или иным низменным побуждениям, поскольку обе стороны желают 

иметь и воспитывать ребенка»2. О.С. Колмакова, рассуждая об общественной 

опасности такого деяния, говорит о нарушении права ребенка воспитываться в 

своей семье3. С таким утверждением тяжело согласиться хотя бы потому, что его 

родные родители (родитель) как раз и отказываются при таких действиях и от ре-

бенка, и от прав и обязанностей по его содержанию и воспитанию, желая воспи-

тывать другого ребенка (например, поменяли мальчика на девочку). 

Следовательно, к непосредственному объекту охраны ст. 153 УК РФ следу-

ет отнести интересы семьи, представляющие совокупность отношений, обеспечи-

вающих реализацию права ребенка воспитываться и жить со своими родителями, 

равно права родителей воспитывать своего ребенка и не разлучаться с ним вопре-

ки своей воле. 

По вопросу охраны уголовным законодательством тайны усыновления 

(удочерения) в юридической литературе нет единого мнения о том, чему же непо-

1 Савельева В.С. Совершенствование структуры особенной части УК //Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке: сборник материалов третьей Международной научно-
практической конференции. М., 2006.С. 136. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 
М., 2013. С. 407. 

3 См.: Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных 
отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 59. 

 

                                                 



 97 

средственно причиняется вред в результате ее разглашения. Одни авторы1 относят 

к непосредственному объекту охраны личность несовершеннолетнего (нематери-

альные условия нормального развития и формирования его личности), другие2 

полагают, что непосредственным объектом являются интересы семьи. 

Решение этого вопроса связано с предметом преступления – 

конфиденциальной информацией, касающейся тайны усыновления, а также с оп-

ределением круга субъектов, интересы которых данная тайна затрагивает. Кон-

ституционный Суд Российской Федерации, говоря о тайне усыновления, высказал 

мнение о том, что установленный государством правовой режим тайны 

усыновления «направлен на создание полноценных семейных, подлинно 

родственных отношений между усыновителем и усыновленным, обеспечение 

стабильности усыновления, защиту прав и интересов всех членов семьи»3.  

Вред, причиняемый разглашением сведений, составляющих тайну усынов-

ления, не должен и не может сводиться только к несовершеннолетнему. В пользу 

этого можно привести следующие аргументы: во-первых, нормы семейного зако-

нодательства не устанавливают какие-либо возрастные рамки ребенка, после кото-

рых разглашение ему тайны усыновление не будет признаваться противоправным.  

Так, потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, был 

признан двадцатитрехлетний Б., житель г. Саратова. Преступление было совер-

шено при следующих обстоятельствах. Между семидесятилетней К. и сыном ее 

племянника Б. сложились личные неприязненные отношения, причиной которого 

стала оспариваемая часть жилого дома. В ходе ссоры между К. и Б. последний из-

бил К., после чего та обратилась в милицию. Когда в ходе судебного заседания по 

1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. 
Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 125; Примаченок А.А. Проблемы борьбы с преступностью не-
совершеннолетних. Минск, 1980. С. 200; Савельева В.С. Уголовная ответственность родителей 
за злостное уклонение от уплаты алиментов. М., 1982. С. 34. 

2 См., напр.: Решетникова Г.А. Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних: 
дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 110; Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи: 
дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. С. 94. 

3 По делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в свя-
зи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной: Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 июня 2015 г. № 15-П // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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обвинению Б. потерпевшей К. был задан вопрос: кем ей приходится подсудимый, 

она заявила, что тот является не родным, а усыновленным ребенком ее племянни-

ка, Б. об этом узнал впервые1. 

Во-вторых, ни семейное законодательство (ст. 139 СК РФ), ни ст. 155 УК 

РФ, устанавливающая ответственность за разглашение тайны усыновления (удо-

черения), не содержат указания на несовершеннолетнего как специального субъ-

екта охраны от разглашения ему информации, составляющей тайну его усыновле-

ния, как, например, это сделано законодателем в ч. 2 ст. 242 УК РФ, где отягчаю-

щим наказание обстоятельством признается «распространение, публичная демон-

страция или рекламирование порнографических материалов или предметов среди 

несовершеннолетних …». Обозначенная норма прямо направлена на охрану несо-

вершеннолетнего от информации (порнографических материалов), которая может 

причинить вред его нормальному психическому развитию. Более того, в сущест-

вующей действительности, когда уголовный закон охраняет тайну усыновления, 

даже если для усыновленного ребенка это не является тайной (ч. 1 ст. 132 СК РФ 

предписывает получение согласия на усыновление от ребенка, достигшего воз-

раста 10 лет), или в случаях, когда ребенку это не было известно, а ему рассказали 

об это его приемные родители, данные сведения не утратили значения своей 

«тайности» для семьи, в которой воспитывается усыновленный ребенок. И это не 

означает что данные сведения, так и являющиеся «семейной тайной», могут быть 

разглашены третьим лицам. Норма 155 УК РФ направлена не столько на защиту 

ребенка от информации о его усыновлении, сколько на обеспечение неприкосно-

венности семейной жизни и на защиту семьи от вмешательства посторонних лиц. 

Поэтому сведение некоторыми авторами объекта охраны лишь к личности 

несовершеннолетнего, защите его нормального нравственного и психического 

развития, считаем не совсем верным. Из приведенного выше примера следует, 

что применительно к ст. 155 УК РФ в термин «ребенок» вкладывается другое со-

держание – «ребенок конкретных усыновителей», следовательно, к ним могут 

1 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 17: Преступления против семьи и несовершен-
нолетних. СПб., 2011. С. 287. 
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быть отнесены и лица, достигшие восемнадцати лет. По нашему мнению, пре-

ступным разглашением тайны усыновления причиняется вред всей семье, в лице 

ее членов. 

Поэтому, объектом охраны ст. 155 УК РФ является неприкосновенность се-

мейной жизни и интересы семьи, направленные на создание полноценных семей-

ных отношений, подлинно родственных связей между усыновителем и усынов-

ленным. 

Проанализировав авторские классификации норм главы 20 УК РФ, а также 

более детально изучив непосредственные объекты преступлений указанной главы, 

мы предлагаем их следующую классификацию:  

1) преступления, посягающие на интересы несовершеннолетних и совершенно-

летних нетрудоспособных детей (ст.ст. 150, 151, 1511, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на интересы семьи (ст.ст. 153 и 155 УК РФ);  

3) преступление, посягающее на имущественные права родителей как отдель-

ных носителей субъективного права (ч. 2 ст. 157 УК РФ). 

 

 

 

§ 2. Характеристика объективных признаков преступлений, 
посягающих на интересы семьи 

 

Хотя разделение составов главы 20 УК РФ на две основные группы, непо-

средственным объектом охраны, которых являются либо интересы семьи (что не 

исключает посягательства в них и на интересы несовершеннолетнего, являющего-

ся членом соответствующей семьи), либо интересы несовершеннолетних и нетру-

доспособных детей, можно признать условным, но исходя из предмета нашего ис-

следования, оно является для нас интересным. Следовательно, мы будем более 

подробно анализировать ст.ст. 153 и 155 УК РФ, которые относятся к преступле-

ниям, посягающим на интересы семьи. 

 



 100 

Первой нормой рассматриваемой группы, объективные признаки которой 

мы будем анализировать, является ст. 153 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за подмену ребенка, совершенную из корыстных или иных 

низменных побуждений. Подмена ребенка – это злостное деяние, которое извест-

но человечеству с давних времен, один из таких случаев, произошедших в период 

правления царя Соломона, изложен в библейских рассказах. Вскоре после воца-

рения к Соломону на суд пришли две женщины. Они жили в одном доме, и у 

каждой было по младенцу. Ночью одна из них своего младенца задавила и 

подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе. Утром женщины 

стали спорить: «Живой ребенок мой, а мёртвый твой» – говорила каждая. Так 

спорили они и пред царем. Выслушав их, Соломон приказал принести меч. 

Соломон сказал: «Рассеките живого ребенка пополам и отдайте половину одной и 

половину другой». Одна из женщин при этих словах воскликнула: «Отдайте 

лучше ей младенца, но не убивайте его!» Другая же, напротив, говорила: «Рубите, 

пусть не достанется ни ей ни мне». Тогда Соломон сказал: «Не убивайте ребенка, 

а отдайте его первой женщине: она его мать». 

Установленная сегодня отечественным законодателем уголовная ответст-

венность за подмену ребенка основана на положениях, закрепленных в междуна-

родно-правовых актах, в частности, на положениях Конвенции ООН «О правах 

ребенка» от 20 ноября 1989 г.1, ратифицированной Верховным Советом СССР 13 

июня 1990 г., в ст.ст. 7, 8 и 9 которой закреплены следующие положения: ребенок 

имеет право знать своих родителей, право на сохранение семейных связей, на 

государства-участники возлагаются обязанности, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями вопреки их желанию, не иначе как по судебному решению, а 

также аналогичные права его родителей воспитывать своего ребенка и не 

разлучаться с ним против своей воли (ст.ст. 61-79 СК РФ). 

К непосредственному объекту охраны ст. 153 УК РФ относятся интересы 

всей семьи, представляющие совокупность отношений, обеспечивающих реализа-

1 Конвенция ООН «О правах ребенка» URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 22.10.2016). 
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цию права ребенка воспитываться и жить со своими родителями, равно права ро-

дителей воспитывать своего ребенка и не разлучаться с ним вопреки своей воле.  

Отдельные авторы, говоря о подмене ребенка, рассматривают последнего 

как потерпевшего и как предмет преступления1. Однако правильнее в данном 

случае будет говорить о потерпевшем, так как речь идет о человеке. Причем сле-

дует говорить о двух потерпевших – о ребенке, которого подменяют, и ребенке, 

которым подменяют. 

Обязательным признаком состава рассматриваемого преступления, тесно 

связанным с его объектом, является личность потерпевшего – ребенок. Однако за-

конодатель не всегда един в используемой терминологии, и в ряде нормативных 

правовых актов, в том числе и в уголовном законодательстве, используются и 

другие термины: в ст. 106 УК РФ – новорожденный, ст.ст. 105, 111 УК РФ – ма-

лолетний, ст. 156 УК РФ - несовершеннолетний, а в ст. 154 УК РФ – дети (множе-

ственное число). Разные термины, используемые законодателем относительно по-

терпевшего несовершеннолетнего, увязаны с возрастными рамками, которыми 

либо ограничивается преступность деяния (1511 УК РФ), повышается (п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) либо понижается (ст. 106 УК РФ) его общественная опасность. 

Не прекращаются в юридической литературе дискуссии и относительно 

возраста подменяемого ребенка, применительно к ст. 153 УК РФ. В.В. Есипов пи-

сал, что «только лишь младенец или дитя могут не иметь представления о своем 

происхождении или о своих родителях. Ввиду сего преступления эти могут быть 

учинены только над детьми в самом раннем возрасте, примерно не более 7 лет, в 

зависимости от большей или меньшей развитости ребенка»2. И.Я. Козаченко и 

А.Н. Красиков считают, что потерпевшими от подмены должны считаться дети, 

которые еще не осознают значимости совершаемой подмены3. Ю.Е. Пудовочкин 

утверждает, что подмена возможна в отношении любого лица, не достигшего 18-

летнего возраста и не осознающего своего происхождения, при условии, что 

1 Уголовное право. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 106. 
2 Есипов В.В. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против личности и иму-

щества. М., 1910. 216 c. 
3 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 

1996. С. 201 
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родители не были с ним ознакомлены1. В.С. Савельева, А.Н. Игнатов, 

А.В. Наумов полагают, что подмена возможна только в отношении 

новорожденного ребенка2, возраст которого также разнится: в педиатрии это пе-

риод, равный лунному месяцу (28 календарных дней), в судебной медицине – од-

ни сутки, в акушерстве – одна неделя, в теории уголовного права – один месяц3. 

Однако дети и в два, и в три месяца могут не обладать ярко выраженными инди-

видуальными чертами, позволяющими родителям идентифицировать их как сво-

их. 

Понятие ребенка не является чисто уголовно-правовым, согласно ст. 1 Кон-

венции о правах ребенка «ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребен-

ку, он не достигает совершеннолетия раньше»4. Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции»5 в ст. 1 определил, что ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет. СК 

РФ в п. 1 ст. 54 определяет ребенка как лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия). 

Стоит заметить, что многие авторы, говоря о возрасте подменяемого ребен-

ка, увязывают его с субъективной способность ребенка осознавать факт его под-

мены (что порой невозможно в младенческом или раннем возрасте либо из-за 

слабоумия). Более того, возможны случаи, когда ни родители, ни дети не могут 

идентифицировать друг друга как родных, не могут определить индивидуальные 

черты друг друга вследствие долгой разлуки или полного отсутствия контакта 

1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 
российскому уголовному праву. СПб., 2002. 293 с. 

2 Савельева В.С. Похищение или подмен ребенка // Советская юстиция. 1988. № 7. С. 28.; 
Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий 
судебной практики и доктриналъное толкование. М., 2005. С. 334. 

3 См.: Глазков А.С., Кулев В.К. Сложности квалификации ст. 106 УК РФ «Убийство мате-
рью новорожденного ребенка» // Труды Международного симпозиума «Надежность и качест-
во». 2010. Вып. 2. С. 348-352. 

4 Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г.) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Суда СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

5 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
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друг с другом на протяжении длительного времени, когда, например, ребенок, с 

момента рождения проживал с родственниками, а не с родителями, при воссоеди-

нении с которыми им вместо родного ребенка передают чужого, или, например, 

когда из-за болезненного состояние роженицы или самого ребенка она длительное 

время не видела его, либо когда новорожденного ребенка после смерти матери, 

произошедшей во время родов, передают отцу или родственникам, и т.д. Тогда 

подмена ребенка может произойти в любой момент на протяжении отсутствия 

контактов родственников с новорожденным. 

Конечно, подмена детей зачастую происходит именно в младенческом воз-

расте в роддоме. Однако ситуации, схожие с приведенными нами, возможны и в 

реальности, поэтому мы считаем более верной позицию Ю.Е. Пудовочкина, кото-

рый не ограничивает общевозрастные рамки ребенка (как лица, не достигшего 

18-летнего возраста) применительно к рассматриваемой норме. Ведь диспозиция 

уголовно-правовой нормы должна учитывать все возможные варианты, и если бы 

законодатель хотел ограничить возраст ребенка в рассматриваемом составе, то он 

это сделал бы, как это было ранее в Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 и 1903 годов, либо как в других нормах действующего УК РФ 

(например, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).  

Однако если мы говорим о подмене ребенка в более старшем возрасте, то 

тут необходимо учитывать субъективные способности ребенка осознавать факт 

его подмены, которые могут быть ограничены из-за наличия у ребенка какого-

либо психического расстройства, в результате которого у него снижается способ-

ность понимать связь меду окружающими явлениями, в совокупности с тем фак-

том, что и родители ребенка не были с ним ознакомлены до этого. 

Объективная сторона анализируемого состава преступления в УК РФ обо-

значена одним понятием «подмена», признаки которого, за исключением субъек-

тивных, в диспозиции не раскрываются1. В толковых словарях термин «подмена» 

1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 
российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 161. 
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(«подмен» по ст. 125 УК РСФСР 1960 г.) раскрывается как намеренная, обманная, 

нечаянная или случайная замена чего-либо1. 

По общему правилу преступление считается оконченным, когда в совер-

шенном деянии имеются все признаки состава преступления. Состав ст. 153 УК 

РФ по конструкции объективной стороны относится к формальным и окончен с 

момента совершения действий независимо от наступления каких-либо последст-

вий. Однако в научной литературе высказываются различные позиции относи-

тельного момента окончания преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ. 

Так, Ю.Е. Пудовочкин, помимо окончания действия по подмене, говорит о завла-

дении виновным подмененным ребенком2. Некоторые авторы полагают, что этот 

момент определяется официальным оформлением подмены одного ребенка дру-

гим3. О.С. Колмакова считает, что преступление окончено, когда родители под-

мененных детей, не обнаружив подмены, восприняли их как своих4. Данное ут-

верждение представляется спорным, так как автор предлагает увязывать момент 

окончания с субъективным восприятием родителями «необнаружения подмены» и 

восприятием ими подмененных детей как своих. Предложенная автором трактов-

ка момента окончания, по нашему мнению, не совсем удачна. В жизни вряд ли 

можно будет узнать о факте совершенной подмены детей, если она не обнаружит-

ся родителями, которые, по мнению автора, как раз не должны заметить этого. 

Хотя состав ст. 153 УК РФ по конструкции объективной стороны относится 

к формальным, однако по характеру протекания, по нашему мнению, его следует 

относить к длящимся преступлениям. Так, если мы говорим о подмене детей ро-

дителем либо иным лицом в интересах одного из родителей, когда в дальнейшем 

подмененный ребенок будет находиться у этого родителя, необходимо говорить, 

что длится преступное деяние, связанное с противоправным удержанием у себя 

чужого ребенка. Соответственно, весь период, в течение которого ребенок нахо-

1 Толковый словарь URL: http://tolkslovar.ru/p10382.html (дата обращения: 27.10.2016). 
2 См.: Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних 

по российскому уголовному праву. С. 162. 
3 См.: Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 1996. С. 106. 
4 См.: Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных 

отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 18. 
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дится в чужой семье, длится нарушение как прав детей на воспитание своими роди-

телями, на их заботу, на совместное с ними проживание, так и прав родителей воспи-

тывать своих детей, не разлучаться с ними вопреки своей воле, не иначе как по судеб-

ному решению1. 

Так как преступное нарушение прав родителей и подмененных детей не ог-

раничивается самим фактом подмены, то и момент его окончания необходимо 

связывать с моментом обнаружения и пресечения подмены либо действиями са-

мого виновного, направленными к прекращению преступления, или наступлением 

событий, препятствующих совершению преступления (например, вмешательство 

органов власти)2. Тут можно провести аналогию с составом ст. 127 УК РФ «Неза-

конное лишение свободы», который также относится к длящимся преступлениям, 

в котором весь период, в течение которого лицо незаконно удерживается, нару-

шается его право на физическую свободу. 

Во-первых, отнесение момента окончания к моменту обнаружения подмены 

и ее пресечения больше соответствовало бы объективной действительности. Ведь 

факт подмены детей становится известным именно родителям, от которых в даль-

нейшем и поступает заявление в правоохранительные органы. Во-вторых, пре-

ступное нарушение прав родителей и их детей не ограничивается самим фактом 

подмены, а является длящимся нарушением. В-третьих, лица, совершившие под-

мену, в действительности понесли бы уголовную ответственность за совершенное 

преступление, ведь понимаемый на сегодняшний день момент окончания престу-

пления (момент подмены) и исчисляемые от него сроки давности, установленные 

законодателем за подмену ребенка, относящуюся к преступлением средней тяже-

сти (6 лет), зачастую не позволяют привлечь к уголовной ответственности винов-

ных, так как факт подмены обнаруживается чаще всего, когда проявляются отли-

чительные внешние особенности ребенка, то есть спустя длительное время, либо 

1 См: Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым пре-
ступлениям: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. (ред. от 14 мар-
та 1963 г.) / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Там же. 
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при возникновении ситуации, когда родители проводят тесты ДНК на установле-

ние отцовства, материнства. 

Один из таких случаев, когда лица, совершившие подмену детей, не были 

привлечены к ответственности из-за истечения сроков давности, произошел в Ле-

нинградской области. В ходе проведения проверки Следственным отделом по Во-

лосовскому району Следственного управления Следственного Комитета Россий-

ской Федерации по Ленинградской области было установлено наличие в действи-

ях работников родильного отделения МБУЗ «Волосовская ЦРБ» признаков пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ и ст. 153 УК РФ. Однако по ос-

нованиям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков 

уголовного преследования было принято решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела1. 

Другой случай произошел в семье Андрущак, где Ю. пыталась взыскать 

алименты на содержание дочери с бывшего супруга А., который отказался при-

знавать И. своей дочерью. Суд обязал обоих супругов пройти тест ДНК, результа-

ты которой установили, что оба родителя являются не родными для И. После раз-

бирательства сотрудниками правоохранительных органов было установлена, что 

акушерка роддома 12 лет назад перепутала девочек, которые родились с разницей 

в 15 минут2. 

Второй пример, помимо проблемы позднего обнаружения факта подмены 

детей, затрагивает и проблему небрежного исполнения работниками медицинско-

го, образовательного, воспитательного или иного учреждения своих профессио-

нальных обязанностей, повлекшего подмену детей, ответственность за которое 

действующее уголовное законодательство не предусматривает.  

Официальной статистики по количеству детей, подмененных в медицин-

ских учреждениях из-за халатности медицинского персонала, сегодня не сущест-

вует, однако те многочисленные примеры, которые приводятся в СМИ, на раз-

личных Интернет-ресурсах, форумах, позволяют утверждать, что такие случаи не 

1 URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=76115 (дата обращения: 05.12.2016) 
2 URL: http://www.1tv.ru/news/social/189574 (дата обращения: 01.05.2015). 
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единичны. Их количество исчисляется десятками1, и о некоторых из них общест-

венности становится известно благодаря СМИ.  

Так, в августе 2013 г. в медицинское учреждение Набережных Челнов по-

ступили две роженицы, обеим в 9.45 было проведено кесарево сечение. У обеих 

женщин родились девочки. Правда, одна весила 2800 гр., вторая 3600 гр. Когда 

матерей перевели из реанимации в обычную палату, им передали новорожденных 

детей. Сомнения у матерей вызвал вес младенцев, так как они были уверены, что 

в момент рождения им назвали совсем другие параметры. Однако медицинский 

персонал убедил рожениц, что никакой ошибки не могло быть, и это их дети. Ма-

теринская интуиция и сомнения спустя 4 месяца заставили одну из пар провести 

тест ДНК, в результате чего выяснилось, что в их семье растет чужой ребенок. 

Вслед за ними тест прошла другая семья – результат экспертизы оказался анало-

гичным. После проведенного разбирательства им все же удалось доказать факт 

подмены детей медицинским персоналом из-за небрежности2.  

В приведенной ситуации подмена девочек привела к определенным про-

блемам: определения места жительства детей, в связи с открывшимися обстоя-

тельствами – ни одна из семей не намерена была отказываться от воспитываемых, 

хоть и не родных по крови, девочек, психологической травме как для детей, так и 

для родителей, и, более того, все это отразилось на физическом здоровье одной из 

матерей, у которой из-за эмоциональных переживаний начались проблемы с 

сердцем. 

Еще один случай, связанный с подменой детей, который свидетельствует о 

том, что последствия этого события способны причинить тяжелые нравственные 

страдания и родителям, и детям, произошел в 2007 г. в Орловской области. Там 

сотрудники одного из роддомов перепутали детей русской и чеченской семьи. А., 

случайно обнаружив дома роддомовскую бирку сына, увидела, что на ней значит-

ся фамилия другой женщины (З. Тайсумовой). Отыскав З., А. пыталась вернуть 

своего ребенка, но З. отказывалась верить, что произошла подмена, и не хотела 

1 URL: http://muz4in.net/news/10_par_detej_kotorykh_pereputali_v_roddome/2013-08-26-
33748 (дата обращения: 01.05.2015). 

2 URL: http://www.1tv.ru/news/social/189574 (дата обращения: 28.10.2016). 
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отдавать уже родного для нее ребенка. Судебные тяжбы и генетические эксперти-

зы растянулись на полгода, и лишь спустя два года родители воссоединились со 

своими кровными детьми1. Стоит учитывать и то, что это были семьи разных на-

циональностей, с разным семейным укладом, традициями и обычаями, что в свою 

очередь накладывает дополнительный психологический отпечаток на детей. По-

сле проведенного расследования этой ситуации виновную медсестру всего лишь 

уволили, так как привлечь ее к ответственности по ст. 293 УК РФ не смогли, по-

тому что она не являлась должностным лицом, а по ст. 153 УК РФ не привлекли, 

так как не был установлен умысел в ее действиях. 

Тяжело представить, какой психологической травмой такая человеческая 

небрежность оборачивается для детей, особенно если такой обратный обмен 

детьми происходит в сознательном для них возрасте (например, 5-7 лет или бо-

лее), когда их психика еще не окрепла, и им тяжело понять, почему их в какой-то 

момент забрали насильно из одной семьи и передали в другую. Несомненно, тя-

жело это и для родителей, которые за соответствующий промежуток времени 

привыкают к детям и воспринимают их как родных. И все это – цена человече-

ской халатности. 

Что же касается ответственности медицинских работников, допустивших 

такую подмену, максимум, что им грозит по действующему законодательству – 

это либо дисциплинарное взыскание, либо увольнение с работы. Последствия же 

такой человеческой небрежности, помимо существенного нарушения прав и раз-

лучения родителей с детьми, способны нанести серьезный удар по психологиче-

скому здоровью, а в некоторых случаях – и физическому здоровью как подменен-

ного ребенка, так и его родителей, либо привести к иным тяжким последствиям. 

Приведенные нами ситуации доказывают, что при подмене детей, как 

умышленной, так и неосторожной, ответственность за которую действующее уго-

ловное законодательство не предусматривает вовсе, законодателем совершенно 

необоснованно не учитываются наступившие преступные последствия. Ведь если 

мы говорим о психологической травме детей, родителей, более того, о возможных 

1 URL: http://www.ntv.ru/novosti/155789/ (дата обращения: 28.10.2016). 
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последствиях для физического здоровья любого из членов соответствующих се-

мей из-за сильных эмоциональных переживаний, эти последствия наступают 

именно в момент обнаружения ими факта того, что это не их дети и не их родите-

ли, а судьба родных детей и родных родителей им неизвестна. 

Кроме того, для решения вопроса о необходимости криминализации1 неос-

торожной подмены детей нами был проведен опрос населения с целью выявления 

общественного мнения относительно необходимости установления уголовной от-

ветственности за халатность медицинского персонала, повлекшую подмену детей. 

Так, из 339 респондентов, принявших участие в опросе, 92% высказались за необ-

ходимость установления уголовной ответственности за халатность, повлекшую 

подмену детей, причем указанные респонденты также отметили, что такая не-

брежность способна причинить вред психическому и физическому здоровью под-

мененных детей и их родителей. Противоположную позицию заняли лишь 8% 

респондентов, участвовавших в опросе, указав, что привлечение лиц, допустив-

ших подмену, к дисциплинарной ответственности является достаточным. 

С учетом изложенного мы считаем необходимым установить уголовную от-

ветственность за небрежное исполнение работниками медицинского, образова-

тельного, воспитательного или иного учреждения своих профессиональных обя-

занностей, повлекшее подмену детей, с учетом наступивших преступных послед-

ствий. Указанные предложения будут нами рассмотрены и дополнительно аргу-

ментированы в главе 3 настоящего исследования. 

Возвращаясь к анализу действующей нормы УК РФ, устанавливающей от-

ветственность за умышленную подмену ребенка, следует отметить важное значе-

ние для объективной стороны этого преступного деяния способа его совершения. 

Данное преступление должно быть совершено тайно2. Ю. Е. Пудовочкин приво-

дит ситуации, при которых может иметь место тайность: 

1 Прозументов Л.М. Криминализация и декриминализация деяний. Томск, 2012. C. 153. 
2 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 17: Преступления против семьи и несовершен-

нолетних. С. 223; Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолет-
них. С. 162. 
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1) родители обоих детей не осознают, что произошла их подмена, в том 

случае, если ее выполняет лицо, не являющееся родителем; 

2) родители одного ребенка не осознают факта подмены, которая 

осуществляется родителями другого ребенка; 

3) мать (отец) одного ребенка, не уведомляя его отца (мать), совершает 

подмену этого ребенка на другого1. 

Более того, в характеристике тайности переплетаются объективные и субъ-

ективные факторы. Понятие тайности как признака совершаемых действий до-

вольно хорошо раскрыто в Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 292, которое хотя и касается вопроса тайности 

похищения имущества, однако является показательным в раскрытии и описании 

объективных и субъективных критериев тайности. Проведенная параллель позво-

ляет признать тайной и подмену ребенка, совершенную лицом как в отсутствии 

родителей подменяемых детей или иных посторонних лиц либо хотя и в их при-

сутствии, но незаметно для них, так и когда лица, присутствующие при подмене, 

не осознают противоправности совершаемых действий (например, нянечка, кото-

рая имеет свободный доступ к младенцам, выполняя свои обязанности, может 

свободно подменить детей, а другие сотрудники или лица, присутствующие при 

этом, и не поймут, что совершается преступление). Кроме того, следует признать 

тайной и подмену детей, совершенную в присутствии родственников виновного, 

который рассчитывает в связи с этим на то, что совершаемые им действия сохра-

нятся в тайне от третьих лиц (например, женщина совершает подмену мальчика 

на девочку в присутствии своего мужа). Если же присутствующие родственники 

требовали прекратить противоправные действия либо заявляли о том, что сооб-

щат о них в правоохранительные органы, действия виновного в таком случае сле-

дует квалифицировать как похищение несовершеннолетнего в совокупности со ст. 

153 УК РФ. Что же касается субъективных критериев тайности, то она может 

1 Там же. 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 24 мая 2016 г.) // Бюл-
летень ВС РФ. 2003. № 2. 
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быть в тех случаях, когда третьи лица видели и понимали, что совершается под-

мена ребенка, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 

действует тайно. 

В качестве еще одного способа подмены авторы выделяют действия, 

направленные на изменение идентификационной информации о детях, в резуль-

тате чего матерям передают в родильном доме не их детей.1 Способом подмены 

ребенка также может быть и обман, когда, например, преступник подменяет 

больного ребенка на здорового, живого на мертвого2. 

Такие факультативные признаки объективной стороны состава преступле-

ния, как место, время, обстановка, орудие, средства совершения подмены детей, 

значения для квалификации не имеют. 

Следующая норма, объективные признаки которой мы будем анализиро-

вать, – ст. 155 УК РФ, устанавливающая ответственность за разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

Тайна усыновления (удочерения) отечественным законодателем охраняется 

комплексно. В ст. 23 Конституции Российской Федерации закреплено право каж-

дого на неприкосновенность личной и семейной тайны, в ч. 1 ст. 38 государством 

гарантирована защита семьи. Конституционное положение нашло отражение и в 

других нормативно-правовых актах, а именно в ч. 8 статьи 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»3, в ст. 47 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»4, в ст. 139 СК РФ «Тайна усыновления ребенка» и ст.ст. 134-136 СК 

РФ, обеспечивающих сохранение тайны усыновления посредством применения 

по просьбе усыновителя специальных способов защиты (изменение имени, фами-

лии, отчества ребенка, даты и места его рождения и т.д.). Статья 273 Гражданско-

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. 
Л.Л. Кругликов. М., 2005. 

2 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 17: Преступления против семьи и несовершен-
нолетних. С. 223. 

3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

4 Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
(ред. от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 
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го процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что данная 

категория дел рассматривается в закрытом судебном заседании. К системе норм, 

охраняющих тайну усыновления, также относится анализируемая ст. 155 УК РФ. 

Объектом охраны рассматриваемого состава преступления являются инте-

ресы семьи, направленные на обеспечение неприкосновенности семейной жизни и 

создание полноценных семейных отношений, подлинно родственных связей меж-

ду усыновителем и усыновленным. 

Объективная сторона ст. 155 УК РФ совершается только действием, заклю-

чается в разглашении тайны усыновления вопреки воле усыновителя, то есть тай-

на должна быть разглашена без его разрешения или одобрения либо против уста-

новленного им запрета. 

Форма разглашения сведений, составляющих тайну усыновления (устно, 

письменно, демонстрация документов и др.), не имеет значения, достаточно, 

чтобы сведения, составляющие тайну усыновления, стали известны хотя бы 

одному лицу (в том числе усыновленному). Причем разглашаемые сведения 

должны быть конкретными, позволяющими идентифицировать человека, о 

котором идет речь. Сообщение сведений, которые не имеют конкретный характер 

(например, без фамилии, имени, отчества и др.), не подпадают под действие ст. 

155 УК РФ. 

Тайна усыновления как конфиденциальная информация, разглашение кото-

рой признается преступным, обретает такую форму лишь после вынесенного су-

дом решения об усыновлении (удочерении). До этого момента сведения о 

предполагаемом усыновителе и ребенке уголовным законом не охраняются. Бо-

лее того, в случае отмены или признания усыновления (удочерения) незаконным, 

разглашение сведений составлявших тайну усыновления, не будет наказуемым 

как деяние, запрещенное уголовным законодательством. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 155 УК РФ, – формальный и 

считается оконченным с того момента, как сведения, составляющие тайну усы-

новления, станут известны кому-либо, за исключением лиц, которые по закону 

располагают этими сведениями. 
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Среди ученых ведутся дискуссии о целесообразности сохранения факта 

усыновления в тайне от усыновленного ребенка. Большинство считает, что эту 

информацию необходимо сохранять в тайне от усыновленных детей1. Другая 

часть авторов придерживается мнения, что нет необходимости скрывать от них 

этот факт2. Дискуссии относительно этого вопроса связаны с конкуренцией права 

ребенка знать своих родителей, насколько это возможно3, и установленного оте-

чественным законодателем запрета разглашать эти сведения против воли усыно-

вителя. В некоторых странах (США, Англия, Франция и др.) информация, касаю-

щаяся усыновления, вовсе не признается тайной. Не исключено, что такой подход 

ряда стран к информации об усыновлении является верным. Но тут нужно ска-

зать, что тайна усыновления не является обязательным условием любого усынов-

ления в Российской Федерации, и законодатель не запрещает самому усыновите-

лю, если он посчитает нужным, сообщить эту информацию усыновленному (удо-

черенному) ребенку. В связи с этим некоторые авторы4, все также сводя объект 

охраны к нормальному нравственному и психическому развитию ребенка, вовсе 

предлагают изменить диспозицию ст. 155 УК РФ, установив ответственность и 

для усыновителя за разглашение тайны усыновления, когда ее разглашение про-

тиворечит интересам детей. Подобные предложения считаем необоснованными и 

противоречащими общей идее установления законодателем уголовной ответст-

венности за разглашение тайны усыновления. Ведь усыновитель, устанавливая 

запрет на разглашение тайны усыновления, преследует реализацию не индивиду-

1 См., напр.: Кузнецова И.Н. Охрана интересов детей при усыновлении // Законодатель-
ство о браке и семье и практика его применения. Свердловск, 1989. С. 92; Паршуткин В., Львов 
Е. Всегда ли оправдано сохранение тайны усыновления? // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 
22; Ткаченко Т.В. Усыновление по российскому семейному праву: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д., 1999. С. 19. 

2 См., напр.: Нечаева А.М. Правовые проблемы усыновления // Советское государство и 
право. 1986. № 7. С. 52; Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей 
// Юридический мир. 1997. № 8. С. 19. 

3 Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г.) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // Ведомости Съезда народных депута-
тов СССР и Верховного Суда СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

4 См.: Куемжиева С.А. Правовые и криминалистические проблемы первоначального эта-
па расследования преступлений против семьи: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 
С. 183; Гуль Н.В. Конституционное право на защиту семьи в уголовном законодательстве Рос-
сии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 143. 
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ального интереса, а делает это в интересах усыновленного ребенка и всей семьи, 

когда раскрытие этой информации может причинить моральные (нравственные) 

страдания ребенку, сказаться на его психическом состоянии, затруднить процесс 

воспитания ребенка и воспрепятствовать созданию нормальной семейной обста-

новки. 

Тайна усыновления является одним из видов «семейной тайны», которую 

законодатель поместил в ст. 137 УК РФ, в связи с чем ряд авторов1 полагает, что 

нет необходимости выделять в отдельный состав преступление, предусмотренное 

ст. 155 УК РФ. Однако тут нужно говорить как о необоснованном выделении тай-

ны усыновления из других видов семейных тайн, так и о несовершенстве и проти-

воречиях, которые существуют в ст.ст. 137 и 155 УК РФ в части определения со-

держания терминов «частная жизнь», «личная тайна», «семейная тайна», «тайна 

усыновления» и неправильного определения круга лиц, интересы которых эти 

тайны затрагивают. 

В результате проведенного нами анализа 76 судебных решений, вынесен-

ных судами общей юрисдикции Российской Федерации за период с 2007 по 

2017 гг. по ст. 137 УК РФ, нами не было обнаружено ни одного судебного реше-

ния, в котором лицо привлекалось бы к ответственности именно за разглашение 

«семейной тайны» в ее правильном понимании, как тайны определенной семьи. 

Все проанализированные нами решения касались тайны отдельной личности. При 

этом суды в схожих ситуациях, когда разглашаются, по сути, одни и те же сведе-

ния интимного характера, касающиеся отдельного лица, в одних случаях говорят 

о том, что разглашается личная тайна лица, в других – о разглашении личной и 

семейной тайны. 

Так, Советским районным судом г. Краснодара в октябре 2016 г. рассмотре-

но уголовное дело по обвинению А.О. Сергиенко в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 137 УК РФ. Преступные действия винов-

ного выразились в следующем: А.О. Сергиенко, не получив от ФИО2 требуемые 

1 См., напр.: Диваева И.Р., Нуркаева Т.Н. Уголовно-правовая охрана прав на неприкосно-
венность частной (личной) жизни человека в России. Уфа, 2006. С. 90. 
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им деньги, реализуя свой преступный умысел, направленный на распространение 

в средствах массовой информации сведений о частной жизни ФИО2, составляю-

щих её личную и семейную тайну, с целью принудить ФИО2 к передаче вымогае-

мых денег, распространил в средствах массовой информации, в частности, в соци-

альной сети «Название» в аккаунте «Название» фотографию ФИО2 в обнаженном 

виде1. 

В другом случае, когда виновным распространены сведения интимного ха-

рактера (видеозапись интимной близости с изображением его бывшей девушки 

ФИО2), суд в описательно-мотивировочной части своего решения указал, что 

своими действиями виновный распространил сведения о частной жизни ФИО2, 

составляющие ее личную тайну2. 

Следует признать, что правоприменитель в своих решениях использует 

термин «семейная тайна» как шаблон из диспозиции ст. 137 УК РФ, не определяя 

и не вникая в его содержание. 

Для уточнения содержания терминов «личная тайна» и «семейная тайна» не-

обходимо определиться с общим для них понятием «частная жизнь». Конституци-

онный Суд Российской Федерации, рассматривая жалобу гражданина Супруна 

М.Н. на нарушение его конституционных прав ст. 137 УК РФ, пояснил, что в поня-

тие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая 

относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со сто-

роны общества и государства, если не носит противоправный характер3. В другом 

своем решении Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, указал что 

«право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну означает 

предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контро-

лировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений лично-

1 Судебные решения Российской Федерации. URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn-
-p1ai/bsr/case/7971741 (дата обращения: 13.11.2016). 

2 URL: http://sudact.ru/regular/doc/ctgKWVDZPtWW/ (дата обращения: 13.11.2016). 
3 Об отказе в принятии жалобы гражданина Супруна Михаила на нарушение его кон-

ституционных прав статьей 137 УК РФ: определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 28 июня 2012 г. № 1253-О // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
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го, интимного характера»1. Таким образом, Конституционный Суд определил, что 

частная жизнь – это область жизнедеятельности конкретного (отдельного) человека 

и предоставленное ему право самому устанавливать режим «тайности» в отноше-

нии сведений, которые затрагивают его интересы. В то же время уголовно-

правовую охрану частной жизни законодатель в ст. 137 УК РФ ограничил личной и 

семейной тайной, содержание которых им также не определено. 

В научной литературе совершенно верно определяют, что личная тайна – 

это сведения о частной жизни одного лица, а семейная тайна – сведения, затраги-

вающие интересы двух и более лиц (членов соответствующей семьи)2. 

Складывается такая ситуация, что и Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, и законодатель в ст.ст. 137 и 155 УК РФ, говоря о семейной тайне и тай-

не усыновления, необоснованно сводят правомочия по распоряжению ими к от-

дельной личности: в ч. 1 ст. 137 – «незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, 

без его согласия», а в ст. 155 УК РФ – «разглашение тайны усыновления (удоче-

рения) вопреки воле усыновителя». Это, по нашему мнению, является ошибоч-

ным, ведь семья – это объединение лиц, а семейная тайна соответственно затраги-

вает интересы двух и более лиц, связанных брачными и (или) родственными от-

ношениями, и ее противоправное разглашение в равной степени способно причи-

нить вред каждому члену соответствующей семьи. Кроме того, законодатель сво-

ей формулировкой в ст. 137 УК РФ не только не определяет, воля кого из членов 

соответствующей семьи должно испрашиваться для получения согласия на раз-

глашение семейной тайны, но и необоснованно, таким образом, ограничивает в 

правах других членов семьи. В статье же 155 УК РФ законодатель, напротив, при-

вязывает правомочия по распоряжению тайной усыновления только к усыновите-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Золотоносова Михаила 
Нафталиевича: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2013 г. № 2128-О // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

2 См.: например: Маклаков И.В. Ограничение содержания личной и семейной тайны // 
Трибуна молодого ученого. 2016. № 3. С. 219-224; Новиков В.А. Неприкосновенность частной 
жизни как конституционное право и объект уголовно-правовой охраны // Юридический мир. 
2014. № 7 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  
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лю, не учитывая при этом ситуации, когда, например, усыновили ребенка, кото-

рый помнит своих кровных родителей и который также может быть против раз-

глашения тайны его усыновления третьим лицам. О.С. Колмакова, говоря о слу-

чаях, когда усыновителя уже нет в живых и невозможно узнать его волю на раз-

глашение тайны усыновления, предлагает дополнить диспозицию ст. 155 УК РФ, 

увязывая запрет на разглашение тайны усыновления с волей усыновленного или 

иного лица при отсутствии усыновителя. Указанное замечание отчасти верно, од-

нако предложенная автором формулировка диспозиции является не совсем удач-

ной. Правом ограничения распространения тайны усыновления, как и любой дру-

гой семейной тайны, и так должны обладать все члены семьи, интересы которых 

эти сведения затрагивают, в том числе и усыновленный ребенок, а предложенная 

формулировка автора: «Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки 

воле усыновленного либо усыновителя, а при отсутствии последнего, иных лиц 

…»1, наоборот, вызывает вопросы, кого понимать под «иными лицами». 

При этом вопрос относительно разглашения семейной тайны не может и не 

должен решаться количеством голосов, и наличие хотя бы одного «против» 

должно привести к отказу от раскрытия тайны семейной жизни2. Правомочие 

члена семьи раскрыть семейную тайну связано с получением согласия на ее раз-

глашение от иных членов семьи, интересы которых эта тайна затрагивает. Следо-

вательно, на членов семьи, помимо права на семейную тайну, возлагаются и пра-

вовые обязанности ее сохранять. 

Показательным в вопросах разглашения сведений о частной жизни лица в 

случаях, когда одна и та же информация затрагивает интересы и других лиц, бу-

дет решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Рос-

сийской Федерации, по обращению женщин, содержавшихся в колонии УС-20/2, 

о нарушении их конституционных прав. По мнению заявительниц, в программе 

А.Г. Невзорова «Дикое поле» от 30 июня 1995 г. были нарушены их права на не-

1 См.: Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных 
отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 58. 

2 См.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. М., 2000. С. 237-242. 
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прикосновенность частной жизни. В указанной передаче содержалась информа-

ция о некоторых аспектах быта осужденных, в том числе раскрывались сведения 

сексуального поведения женщин в условиях лишения свободы. Однако ни адми-

нистрация исправительного учреждения, ни репортеры не получали разрешения 

на проведение съемок от всех осужденных женщин, сведения о которых включе-

ны в передачу. В результате рассмотрения данного спора руководству Общест-

венного российского телевидения было предложено обсудить вопрос о расторже-

нии договора на распространение данной информации1. Следующее судебное ре-

шение также является подтверждением того, что при сборе или разглашении све-

дений, которые затрагивают интересы нескольких лиц, требуется получение со-

гласия от них всех. Так, Тюльганский районный суд Оренбургской области при-

знал виновным И.Н. Гурлакова в совершении преступления предусмотренного ч. 

1 ст. 137 УК РФ, преступные действия которого выразились в том, что он неза-

конно собирал сведения о частной жизни лиц (ФИО1, ФИО2, ФИО3) без их со-

гласия, а именно скрытно установил в потолочной плитке кабинета бухгалтерии 

муниципального казенного учреждения камеру скрытого видеонаблюдения с це-

лью необнаружения ее лицами, постоянно находящимися в помещении бухгалте-

рии, в отношении которых им незаконно собиралась информация об их частной 

жизни. Суд в резолютивной части своего решения указал, что И.Н. Гуркалов 

своими действиями нарушил права и законные интересы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, 

предусмотренные ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, согласно кото-

рой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, защиту своей чести и доброго имени, и ч. 1 ст. 24 Конститу-

ции Российской Федерации, согласно которой сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допуска-

ются2. Но почему-то такая трактовка конституционных норм законодателем не 

1 О нарушении в программе А.Г. Невзорова «Дикое поле» от 30 июня 1995 года консти-
туционных прав осужденных, содержащихся в учреждении УС-20/2: решение Судебной палаты 
по информационным спорам при Президенте Российской Федерации от 19 октября 1995 г. № 32 
// Российская газета. 1996. 23 октября. № 17. 

2 URL: http://sudact.ru/regular/doc/icG3n8wilaW1/?regular-txt (дата обращения: 17.11.2016) 
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учитывается при разглашении сведений, составляющих семейную тайну, которая 

также затрагивает интересы нескольких лиц (членов семьи). 

Вместе с тем следует сказать, что и в отношении сведений, которые могут 

быть признаны личной или семейной тайной, законодателем предусмотрены оп-

ределенные ограничения. К примеру, большинство граждан считают информацию 

о своих доходах, имущественном положении конфиденциальной, придавая ей 

статус личной или семейной тайны, право на которую гарантировано государст-

вом. Так, государство в ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

запрещая требовать от гражданина (физического лица) предоставления информа-

ции о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 

семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физи-

ческого лица), делает оговорку: «если иное не предусмотрено федеральными за-

конами». Примером одного из таких ограничений являются ситуации, связанные с 

профессиональной или служебной деятельностью лица. Согласно ст. 8 Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции»1 гражданин обязан предоставить 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представителю нанима-

теля (работодателю). 

Таким образом, законодатель, обязывая определенных лиц, занимающихся 

соответствующей профессиональной или служебной деятельностью, раскрывать 

сведения о своем имущественном положении и имущественном положении чле-

нов своей семьи, на законодательном уровне ограничивает категорию сведений, 

которые этими лицами могут быть признаны личной или семейной тайной. Зако-

нодательные ограничения возможны и в отношении других сведений, которые 

лицо признает личной или семейной тайной. 

1 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273  
(в ред. от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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Анализ авторских определений и решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации позволяет сделать вывод, что понятие «семейная тайна» является 

собирательным и производным от понятия «семья», и под ней следует понимать 

сведения, затрагивающие объединенные интересы лиц (членов семьи), связанных 

брачными и (или) родственными отношениями, о взаимоотношениях между ни-

ми, в отношении которых членами соответствующей семьи, интересы которых 

эти сведения затрагивают, введен режим «тайности», если законодателем не 

установлены ограничения в отношении таких сведений. 

На этом существующие в нормах ст.ст. 137 и 155 УК РФ противоречия не 

закончились. Так, простое сопоставление санкций ч. 1 ст. 137 УК РФ, за соверше-

ние которого самое строгое наказание, установленное законодателем, – это лише-

ние свободы на срок до двух лет, и санкции ст. 155 УК РФ, которая вообще не 

предусматривает наказания в виде лишения свободы, а самое строгое наказание – 

это арест сроком до четырех месяцев, позволяет констатировать, что ст. 155 УК 

РФ по отношению к ч. 1 ст. 137 является привилегированной. Складывается такая 

ситуация, что законодателем преступное разглашение сведений, составляющих 

личную тайну конкретно человека, по ч. 1 ст. 137 УК РФ признано более общест-

венно опасным, чем разглашение тайны усыновления, неприкосновенность кото-

рой также гарантирована Конституцией и разглашение которой нарушает интере-

сы целой семьи (двух и более лиц). Таким образом, ст. 155 УК РФ, направленная 

на охрану конституционных прав сразу нескольких человек (как минимум, усы-

новителя и усыновленного), выпадет из общей логики конструирования норм 

Особенной части УК РФ, где совершение преступного деяния в отношении двух и 

более лиц (например, как в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ; п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ) 

признается квалифицирующим признаком с установлением для виновного более 

строгого наказания. 

Кроме того, законодателем тайна усыновления совершенно необоснованно 

выделена из других семейных тайн, которые охватываются ст. 137 УК РФ. Более 

того, выделив охрану тайны усыновления в отдельную норму и установив соот-

ветствующую санкцию, законодатель признал, что разглашение тайны усыновле-
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ния менее общественно опасно и менее значимо для семьи, чем разглашение иных 

семейных тайн (сведений, касающихся личных неимущественных или имущест-

венных отношений, существующих между членами семьи, и т.д.). 

Во-вторых, законодателем разглашение тайны усыновления признается пре-

ступным лишь при разглашении ее из корыстных или иных низменных побужде-

ний, тогда как признание преступным разглашения тайны отдельного лица по ст. 

137 УК РФ не требует обязательного наличия преступных мотивов.  

В-третьих, разглашение семейной тайны специальным субъектом – должно-

стным лицом признается в ч. 2 ст. 137 квалифицирующим признаком, наказание 

за это установлено более строгое, ответственность же за разглашение тайны усы-

новления для специального и общего субъекта установлена одинаковая. 

Проведенный анализ объективных признаков составов ст. 153 УК РФ 

«Подмена ребенка» и ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления» позволил 

сформулировать следующие выводы. 

К непосредственному объекту охраны ст. 153 УК РФ относятся интересы 

всей семьи, представляющие совокупность отношений, обеспечивающих реализа-

цию права ребенка воспитываться и жить со своими родителями, равно права ро-

дителей воспитывать своего ребенка и не разлучаться с ним вопреки своей воле.  

Обязательным признаком преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ, 

тесно связанным с его объектом, является личность потерпевшего – ребенок (ли-

цо, не достигшее 18 лет), возраст которого согласно редакции нормы не ограни-

чивается. Однако если мы говорим о подмене ребенка не младенческого возраста 

(до 1 года), не раннего (до 3 лет) или более старшего возраста, то тут необходимо 

учитывать субъективные способности ребенка осознавать факт его подмены, ко-

торые могут быть ограничены из-за наличия у ребенка какого-либо психического 

расстройства, в результате которого у него снижается способность понимать связь 

между окружающими явлениями, в совокупности с тем фактом, что и родители 

ребенка не были с ним ознакомлены до этого. 

Объективная сторона подмены ребенка совершается в форме действия, свя-

занной с заменой одного ребенка на другого, либо изменения идентификационной 
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информации о детях, в результате чего матерям передают в родильном доме не их 

детей. По конструкции состав ст. 153 УК РФ относится к формальным и окончен 

с момента совершения действий по подмене детей независимо от наступления ка-

ких-либо последствий. Однако по характеру протекания ст. 153 УК РФ следует 

признавать длящимся, так как весь период, в течение которого дети разлучены со 

своими родителями, продолжается нарушение как прав детей на воспитание своими 

родителями, на их заботу, на совместное с ними проживание, так и прав родителей 

воспитывать своих детей, не разлучаться с ними вопреки своей воле, не иначе как по 

судебному решению. 

Важное значение для объективной стороны подмены ребенка имеет способ 

его совершения. Данное преступление должно быть совершено тайно.  

Такие факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления, как место, время, обстановка, орудие, средства совершения 

подмены детей, значения для квалификации не имеют. 

Объектом охраны ст. 155 УК РФ являются интересы семьи, направленные 

на обеспечение неприкосновенности семейной жизни и создание полноценных 

семейных отношений, подлинно родственных связей между усыновителем и 

усыновленным. 

Объективная сторона ст. 155 УК РФ совершается только действием, заклю-

чается в разглашении сведений, составляющих тайну усыновления, вопреки воле 

усыновителя, то есть тайна должна быть разглашена без его разрешения или 

одобрения либо против установленного им запрета. 

Форма разглашения сведений, составляющих тайну усыновления (устно, 

письменно, демонстрация документов и др.), не имеет значения, достаточно, 

чтобы сведения, составляющие тайну усыновления, стали известны хотя бы 

одному лицу (в том числе усыновленному). Причем разглашаемые сведения 

должны быть конкретными, позволяющими идентифицировать человека, о 

котором идет речь. Сообщение сведений, которые не имеют конкретный характер 

(например, без фамилии, имени, отчества и др.), не подпадают под действие ст. 

155 УК РФ. 
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По конструкции объективной стороны «Разглашение тайны усыновления» – 

формальный состав и считается оконченным с того момента, как сведения, 

составляющие тайну усыновления, станут известны кому-либо, за исключением 

лиц, которые по закону располагают этими сведениями. 

Кроме того, в ходе анализа ст.ст. 153 и 155 УК РФ нами был выявлен ряд не-

достатков и противоречий в их конструкции, которые требуют законодательного 

совершенствования. Предложения по совершенствованию ст.ст. 153 и 155 УК РФ 

будут нами высказаны и обоснованны в главе третьей настоящего исследования. 

 

 

 

§ 3. Характеристика субъективных признаков преступлений, 
посягающих на интересы семьи 

 

Рассмотрим субъективные признаки преступлений против интересов семьи, 

получившие отражение в действующем уголовном законодательстве (ст.ст. 153, 

155 УК РФ). 

Анализ диспозиции ст. 153 УК РФ свидетельствует о том, что субъектом 

обозначенного состава преступления может выступать любое вменяемое физиче-

ское лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, то есть имеет место общий 

субъект. 

Вместе с тем субъект рассматриваемого преступления может быть и специ-

альным, причем именно специальным субъектом преступление, предусмотренное 

ст. 153 УК РФ, зачастую и совершается.  

Как ранее было отмечено, данное деяние нельзя назвать распространенным, 

что подтверждается официальными данными судебной статистики за последние 

десять и даже более лет. Однако редкие обнаруженные факты подмены детей, как 

правило, вызывают общественный резонанс и получают широкую огласку в сред-

ствах массовой информации. Если ориентироваться на такие данные, то можно 

констатировать, что подмена детей практически всегда совершается специальным 
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субъектом, например, медицинской сестрой или акушером в родильном доме.  

Так, Т., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии одного из вузов 

г. Санкт-Петербурга, решила помочь своей знакомой обрести ребенка. Знакомая 

Т., не имевшая детей, девять месяцев симулировала беременность. У роженицы Д. 

в роддоме родился мальчик, ребенка она не видела, ей сообщили, что он родился 

мертвым. Родители «мертвого» ребенка настояли на генетической экспертизе. По 

биоматериалам, предоставленным для экспертизы, было установлено, что либо 

предоставленные биоматериалы принадлежали не умершему, а другому ребенку, 

либо супруги Д. не могли быть биологическими родителями умершего ребенка1. 

Получил широкую огласку и выявленный в 2007 году факт подмены детей в род-

доме города Мценска, где врачи перепутали сыновей Анны Андросовой и Заремы 

Тайсумовой2. В 2011 году суд в Челябинской области вынужден был рассматри-

вать дело, причиной которого стала ошибка, допущенная врачами роддома города 

Копейска за 12 лет до этого, в результате которой была осуществлена подмена 

двух новорожденных девочек3. Аналогичный случай был освещен в средствах 

массовой информации в 2013 году, когда в одном из медицинских центров города 

Набережные Челны по ошибке подменили новорожденных детей4. 

Действительно, осуществить подмену детей наиболее реально именно когда 

они являются новорожденными или находятся в младенческом возрасте, посколь-

ку такой факт подмены будет наименее очевиден, как для родителей, так и для 

самих детей.  

В свою очередь непосредственный доступ к новорожденными и младенцами, 

помимо родителей и иных близких родственников, имеют преимущественно меди-

цинские работники родильных домов и иных учреждений здравоохранения, а так-

же няни и т.п., то есть лица, которые в силу своего служебного положения или вы-

полнения профессиональных обязанностей могут беспрепятственно взаимодейст-

вовать с детьми столь раннего возраста, в том числе и в отсутствие их родителей. 

1 См.: Известия, 2008. 11 мая. 
2 URL: http://www.kp.ru/daily/24280.5/475919/ (дата обращения: 17.10.2016). 
3 URL: http://www.aif.ru/society/people/1033356 (дата обращения: 17.10.2016). 
4 URL: http://tatarstan.sledcom.ru/news/item/675887 (дата обращения: 17.10.2016). 
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Между тем подмена детей, совершенная лицом с использованием своего 

служебного положения или при выполнении профессиональных обязанностей, 

характеризуется более высокой степенью общественной опасности, чем подмена 

детей, совершенная общим субъектом. Ведь в анализируемых случаях страдают 

не только общественные отношения в сфере интересов семьи, то есть непосредст-

венный объект, но и общественные отношения в сфере служебной и профессио-

нальной деятельности, то есть имеет место и дополнительный объект. Это обстоя-

тельство, безусловно, повышает степень общественной опасности такого рода 

преступных деяний, что должно получить соответствующее отражение при диф-

ференциации уголовной ответственности за подмену детей, совершенную специ-

альным субъектом. Однако на сегодняшний день подобные деяния надлежащей 

уголовно-правовой оценки не получили, что, на наш взгляд, неверно.  

При этом в уголовном законе имеется большое количество примеров, где 

законодатель дифференцировано подошел к ответственности общих и специаль-

ных субъектов, выделив специального субъекта в квалифицированный состав, что 

вполне логично и обоснованно. В качестве такого примера можно привести 

ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ, также находящиеся в главе 20 УК РФ, где по ч. 1 

ст. 150 УК РФ и по ч. 1 ст. 151 УК РФ уголовной ответственности подлежит об-

щий субъект, в то время как ч. 2 ст. 150 УК РФ и ч. 2 ст. 151 УК РФ предусматри-

вают более строгую ответственность специального субъекта – родителя, педаго-

гического работника либо иного лица, на которого законом возложена обязан-

ность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Аналогичным образом сконструированы ч. 1 и ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причи-

нение смерти по неосторожности»; ч. 1 и ч. 2 ст. 128 УК РФ «Незаконная госпи-

тализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях»; ч. 1 и ч. 3 ст. 128.1 УК РФ «Клевета»; ч. 1 и ч. 3 

ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища»; ч. 1 и ч. 3 ст. 159 УК 

РФ «Мошенничество»; ч. 1 и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и др. 

В основе дифференциации уголовной ответственности во всех перечисленных со-

ставах преступлений лежит служебное или профессиональное положение лица, 
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которое обосновывает усиление ответственности таких лиц и, соответственно, 

формирует квалифицированный состав в рамках той или иной уголовно-правовой 

нормы.  

На основании вышеизложенного полагаем, что к уголовной ответственно-

сти за подмену детей следует подходить дифференцированно, то есть в рамках 

ст. 153 УК РФ необходимо выделить соответствующий квалифицированный со-

став путем введения ч. 2 ст. 153 УК РФ, предусматривающей более строгую от-

ветственность за подмену детей, совершенную лицом с использованием своего 

служебного положения или при выполнении профессиональных обязанностей. 

В свою очередь, в диспозиции ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усынов-

ления (удочерения)», по сути, объединены два различных субъекта: специальный 

– лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 

профессиональную тайну, и общий – иное лицо, то есть лицо, не обремененное 

данной обязанностью. Рассмотрим более подробно каждый из обозначенных 

субъектов. 

Полагаем, что включение законодателем в состав преступления, предусмот-

ренный ст. 155 УК РФ, специального субъекта вполне обоснованно. Неприкосно-

венность личной и семейной тайны гарантирована ст. 23 Конституции Российской 

Федерации. Объясняя понятие тайны, правоведы пишут: «Тайна – это не любые 

сведения (информация), а лишь такие, которые известны определенному кругу 

лиц или даже конкретному лицу. Известными для этих лиц такие сведения стано-

вятся вследствие профессиональной или служебной деятельности , семейно-

брачных отношений последних и по другим основаниям . Общим для всех видов 

сведений (информации), составляющих тайну, является ограничение к ним досту-

па в силу предписаний закона (в том числе и уголовного) либо установление ре-

жима конфиденциальности в отношении таких сведений самими лицами, интере-

сы которых эти сведения затрагивают. Именно поэтому указанные сведения не 
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подлежат свободному обращению и разглашению (огласке)»1.  

В свою очередь, согласно ст. 139 СК РФ к числу лиц, обязанных соблюдать 

тайну усыновления (удочерения), относятся: судьи, вынесшие решение об усынов-

лении ребенка, или должностные лица, осуществлявшие государственную регист-

рацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 

обязанные сохранять тайну усыновления ребенка. Для перечисленных лиц соблю-

дение тайны усыновления является правовой обязанностью. Тайна усыновления 

(удочерения) для потерпевших значима как семейная тайна, для виновного лица – 

это информация, которую оно обязано сохранять, прежде всего, исходя из его слу-

жебных, профессиональных или иных возложенных судом обязанностей2.  

Таким образом, если сопоставить содержание ст. 155 УК РФ и 

ст. 139 СК РФ, становится очевидно, что субъекты ответственности за разглаше-

ние тайны усыновления (удочерения), о которых идет речь в рамках рассматри-

ваемых норм, не совсем совпадают. В ст. 139 СК РФ, по сути, идет речь только об 

общем субъекте – лице, которому в силу каких-либо обстоятельств (не только в 

силу профессиональной или служебной деятельности) стала известна тайна усы-

новления (удочерения) ребенка. В свою очередь, исходя из смысла ст. 155 УК РФ 

уголовную ответственность несет отдельно специальный субъект – лицо, обязан-

ное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональ-

ную тайну, отдельно общий субъект – иное лицо.  

В соответствии с диспозицией ст. 155 УК РФ специальный субъект несет 

уголовную ответственность за сам факт разглашения указанной тайны, вне зави-

симости от факторов, побудивших его совершить данное деяние, в то время как 

общий субъект будет подлежать уголовной ответственности лишь при наличии у 

него квалифицирующего мотива – корыстных или иных низменных побуждений.  

Следует отметить, что относительно «иных лиц», о которых идет речь в 

рамках ст. 155 УК РФ, в научной литературе встречаются различные позиции по 

1 Кибальник А.Г., Кузьмин С.В., Соломоненко И.Г. Тайна в уголовном праве. Ставрополь, 
2000. С. 7-8. Цит. по: Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций . В 3-х тт. Т. 2: 
Особенная часть. М., 2007. С. 215. 

2 Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отно-
шений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 129. 
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поводу того, кого следует к ним относить. Раскрывая содержание данного терми-

на, ученые к иным лицам относят: кровных родителей усыновленного либо их 

родственников, родственников усыновителей, иных лиц1. Некоторые авторы от-

мечают, что субъектом может быть и один из супругов, разгласивший тайну во-

преки воле другого супруга2. В целом по данному вопросу в уголовно-правовой 

доктрине сформировалось две основных точки зрения. Согласно первой из них 

под «иными лицами» понимаются лица, обязанные сохранять тайну усыновления 

(т. е. специальные субъекты)3, в соответствии со второй – любые лица (т. е. общий 

субъект)4. 

Полагаем, что при решении вопроса о субъекте состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 155 УК РФ, следует исходить из предмета рассматриваемого 

преступления, то есть из тайны усыновления (удочерения) – информации, кото-

рая, как уже было обозначено, не находится в свободном обращении и охраняется 

законом. Если буквально толковать ч. 1 ст. 139 СК РФ, то субъектами преступле-

ния могут быть не любые лица, а только те, которым стала доступна информация 

об усыновлении (удочерении) ребенка. Таких лиц весьма сложно отнести к кате-

гории общих субъектов. 

Между тем в большинстве комментариев к Семейному кодексу Российской 

Федерации отмечается, что круг лиц, обязанных охранять тайну усыновления, 

широк. Он включает в себя не только судей, вынесших решение об усыновлении 

ребенка, или должностных лиц, осуществивших государственную регистрацию 

усыновления, но и всех без исключения граждан, иным образом осведомленных 

об усыновлении (сотрудники органов опеки и попечительства, медицинские ра-

ботники, сотрудники детских учреждений, в которых пребывали усыновленные 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
Л.Л. Кругликова. М., 2005. С. 462. 

2 Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 3 / под ред. Г.Н. Борзенкова, 
В.С. Комисарова. М., 2002. С. 380; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / 
под ред. Л.В. Инагамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2002. С. 166.  

3 См., напр.: Уголовное право России: Общая и Особенная части: учебник / под ред. 
В.К. Дуюнова. М., 2009. С. 390.  

4 См., напр.: Палий В.В., Ашин А.А, Чучаев А.И. Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних: учебное пособие С. 79-80; Уголовное право Российской Федерации. Особенная 
часть: учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М., 1997. С. 168.  
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дети, а также близкие, друзья и знакомые усыновителей и усыновленных, их род-

ственники, которым так или иначе стало известно о том, что ребенок был некогда 

усыновлен)1. 

Более того, имеющаяся судебная практика свидетельствует о том, что тайна 

усыновления (удочерения) разглашается преимущественно иными лицами, к ко-

торым суд относит любых лиц, которым данная информация стала известна в си-

лу различных причин (родственники, знакомые и т.п.), в то время как фактов раз-

глашения рассматриваемой тайны со стороны лиц, получивших к ней доступ в 

связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей либо в силу за-

нимаемого ими служебного положения (судьи, сотрудники ЗАГСа и т.д.), на сего-

дняшний день практически нет.  

Например, согласно постановлению мирового судьи судебного участка № 74 

Новолакского района Республики Дагестан о прекращении уголовного дела в связи 

с примирением сторон от 22 марта 2012 г. подсудимый ФИО, имея личные непри-

язненные отношения, возникшие ранее на почве раздела имущества, являясь бра-

том умершего мужа потерпевшей Б., в присутствии её усыновленного сына и 

удочеренной дочери разгласил тайну их усыновления путем сообщения детям о 

факте их усыновления, поставив тем самым под угрозу их моральное состояние и 

нормальное воспитание в семье2. 

Согласно приговору мирового судьи судебного участка № 1 г. Торжка Твер-

ской области от 10 мая 2012 г. у подсудимого Б., ранее состоявшего в браке с 

гражданкой Б. и достоверно знавшего о факте усыновления гражданкой Б. мало-

летнего ребенка, на почве возникших неприязненных отношений, сложившихся 

по причине расторжения брака с гражданкой Б., возник преступный умысел на 

разглашение тайны усыновления гражданкой Б. малолетнего ребенка вопреки во-

ле усыновителя. Реализуя задуманное, подсудимый Б. умышленно сообщил о 

1 См., напр.: Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федера-
ции. М., 2011. С. 634; Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации 
и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» / под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С 388-389. 

2 URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-74-novolakskogo-rajona-s/act-
200039160/ (дата обращения: 21.10.2016)  

 

                                                 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-74-novolakskogo-rajona-s/act-200039160/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-74-novolakskogo-rajona-s/act-200039160/


 130 

факте усыновления малолетнему ребенку гражданки Б., тем самым разгласив ин-

формацию, охраняемую законом1. 

В соответствии с приговором мирового судьи судебного участка № 148 Ка-

лининского района Краснодарского края от 6 мая 2016 г. подсудимая К., находясь 

в актовом зале администрации Гривенского сельского поселения, в ходе проведе-

ния заседания совета по профилактике правонарушений Гривенского сельского 

поселения, действуя из низменных побуждений и с прямым умыслом, направлен-

ным на разглашение тайны усыновления, вопреки воле усыновителей ФИО1 и 

ФИО2 сообщила при присутствующих на заседании совета по профилактике пра-

вонарушений Гривенского сельского поселения сведения о том, что несовершен-

нолетний ФИО3 является приемным ребенком, а соответственно ФИО1 и ФИО2 

являются его приемными родителями, которые умышленно скрывали и держали 

информацию об усыновлении данного ребенка в тайне.  

Как следует из показаний свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного 

расследования, тайна усыновления ребенка стала известна подсудимой К. в силу 

того, что она проживает недалеко от дома усыновителей. Так, свидетель ФИО2 

пояснил, что в ноябре 2010 года они с супругой официально усыновили ребенка 

ФИО3, а с декабря 2001 года он находился в их семье под опекой. Родственникам 

они запретили говорить о том, что ФИО3 приемный, также скрывали этот факт от 

жителей станицы. Подсудимая К. в то время, когда ФИО2 с супругой взяли ФИО3 

в семью, видела его супругу практически каждый день, и поэтому факт появления 

данного ребенка в их семье сам по себе предполагал, что ФИО3 является прием-

ным, так как супруга в состоянии беременности не находилась. При этом другие 

соседи ФИО1 и ФИО2 всегда вели себя адекватно, его и супругу в данном решении 

поддерживали и хранили тайну усыновления ребенка, ни у него, ни у супруги ука-

занным вопросом о появлении в их семье ФИО3 никогда не интересовались2.  

Таким образом, как показывает правоприменительная практика, в основном 

1 URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-g-torzhka-s/act-207036504/ (дата 
обращения: 21.10.2016) 

2 URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-148-kalininskogo-rajona-s/act-
229381416/ (дата обращения: 21.10.2016) 
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виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, явля-

ются родственники усыновленного ребенка либо лица, находящиеся в неприяз-

ненных отношениях с усыновителями. В связи с этим полагаем, что к числу 

«иных лиц», о которых идет речь в рамках ст. 155 УК РФ, следует относить лю-

бых лиц, не относящихся к специальному субъекту, то есть общий субъект.  

Между тем, как отмечалось ранее, общий и специальный субъект не могут 

нести равную уголовную ответственность за совершение одного и того же пре-

ступного деяния. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 

усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить обозначенный факт как 

служебную или профессиональную тайну, характеризуется более высокой степе-

нью общественной опасности, чем разглашение данной тайны, совершенное об-

щим субъектом, поскольку вред наносится сразу двум объектам: непосредствен-

ному и дополнительному, что повышает степень общественной опасности рас-

сматриваемого деяния. Кроме того, возникает определенное противоречие с 

принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, в основе которого ле-

жит несоблюдение законодателем распределительного аспекта принципа спра-

ведливости при дифференциации уголовной ответственности за разглашение тай-

ны усыновления (удочерения). Так, в соответствии с содержанием данной осно-

вополагающей идеи наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-

меняемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 

есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. В свою очередь, мы ви-

дим, что законодатель унифицировал характер и степень общественной опасности 

разглашения тайны усыновления (удочерения), совершенного как общим, так и 

специальным субъектом, что, как мы полагаем, неверно.  

Следует отметить, что в доктрине уголовного права обращалось внимание 

на данную проблему, и существуют различные подходы к ее решению. Например, 

Е.Е. Пухтий, предлагая в рамках своего исследования редакцию ст. 155 УК РФ, 

исключила из диспозиции ч. 1 ст. 155 УК РФ упоминание о субъекте данного пре-

ступления. В свою очередь, в рамках ч. 2 автор предлагает выделить в качестве 
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квалифицированного состава совершение деяния лицом, обязанным хранить факт 

усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну1. По 

мнению Е.Е. Пухтий, такая формулировка позволяет провести дифференциацию 

ответственности по признаку субъекта, а именно: усилить ответственность лиц, 

обязанных хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профес-

сиональную тайну2.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, полагаем, что в целях обеспе-

чения дифференцированного подхода при реализации уголовной ответственности 

за разглашение тайны усыновления (удочерения), являющейся частью семейной 

тайны, необходимо в части первой нормы, устанавливающей ответственность за 

разглашение семейной тайны (тайны усыновления (удочерения)), предусмотреть 

уголовную ответственность общего субъекта, в то же время ее разглашение специ-

альным субъектом – лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) 

как служебную или профессиональную тайну, необходимо сформулировать как 

квалифицированный признак, который бы предусматривал более строгую ответст-

венность за разглашение семейной тайны (тайны усыновления (удочерения)).  

Полагаем, что внесение соответствующих изменений в законодательную 

конструкцию анализируемой уголовно-правовой нормы не только в большей сте-

пени соответствует основным требованиям юридической техники, но также по-

зволит обеспечить более дифференцированный и, соответственно, справедливый 

подход при реализации уголовной ответственности за разглашение семейной тай-

ны (тайны усыновления (удочерения)), как это сделано, например законодателем 

в рамках ст. 137 УК РФ. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 153 и 155 УК 

РФ, исходя из анализа ее законодательной конструкции, характеризуется прямым 

умыслом. Субъект осознает, что совершает подмену ребенка или разглашает тай-

ну усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, предвидит и желает со-

1 Там же. С. 183.  
2 Пухтий Е.Е. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники кон-

струирования составов и дифференциации ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. Яро-
славль, 2004. С. 170. 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вершить данные действия. На умышленную форму вины указывает, прежде всего, 

наличие квалифицирующих мотивов в диспозициях анализируемых уголовно-

правовых норм. Большинство ученых сходится во мнении, что наличие мотивов и 

целей свидетельствует об осознанной и целенаправленной деятельности субъекта 

преступления, что предполагает наличие вины именно в форме умысла, в то вре-

мя как при неосторожной форме вины со стороны субъекта отсутствует осознание 

общественной опасности деяния, что исключает любую мотивацию и целенаправ-

ленность действий или бездействия. 

Между тем, что касается преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ, 

важно отметить, что данное деяние нередко совершается лицом по неосторожно-

сти, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанно-

стей. Речь идет о подмене детей в роддомах. Несмотря на то, что статистические 

показатели свидетельствуют об очень низком количестве фактов совершения рас-

сматриваемого преступления, в средствах массовой информации нередко фигури-

руют случаи, когда вследствие ненадлежащего исполнения лицами своих профес-

сиональных обязанностей, банальной невнимательности и т.п. происходит подме-

на детей именно в родильных домах.  

Совсем недавно такой случай произошел в одном из роддомов Автозавод-

ского района Нижнего Новгорода. 23 января 2017 г. сотрудники медицинского 

учреждения одновременно в выписной комнате готовили к выписке двух новоро-

жденных, при проведении выписки медперсонал не провел выверку данных на 

бирочках новорожденных, перепутав, завернул детей в разные комплекты, кото-

рые предоставили родители, и передал их родителям. Также медперсонал не пре-

доставил матерям возможность убедиться, что это их дети. К счастью, в этом слу-

чае подмену, допущенную по халатности, заметили матери и вернули себе родных 

детей. Сотрудникам, по вине которых произошла путаница, был объявлен строгий 

выговор1. 

1 URL: https://rg.ru/2017/01/25/reg-pfo/v-nizhegorodskom-roddome-pereputali-malyshej.html 
(дата обращения 15.10.2016) 

 

                                                 

https://rg.ru/2017/01/25/reg-pfo/v-nizhegorodskom-roddome-pereputali-malyshej.html


 134 

Однако не всегда подмена детей обнаруживается родителями сразу. Так, 

подмену, допущенную медицинским персоналом в родильном доме Курумканско-

го района Республики Бурятия обнаружили лишь спустя 34 года. Медицинские 

работники перепутали новорожденных девочек, рожденных в один день женщи-

нами-однофамилицами1. Привлечь виновных к уголовной ответственности не 

удалось в силу того, что данное деяние не содержит состава преступления, так как 

подмена детей произошла не умышленно, а по неосторожности. В свою очередь, 

действия таких врачей не образуют состава преступления, предусмотренного 

ст. 293 УК РФ, поскольку медицинский персонал роддома не является соответст-

вующим субъектом, то есть должностным лицом.  

На основании вышеизложенного полагаем, что необходимо предусмотреть 

уголовную ответственность за подмену детей, совершенную лицом по неосто-

рожности, вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных 

обязанностей. Из представленных примеров очевидно, что такого рода врачебная 

ошибка наносит существенный вред интересам семьи, а также тяжелые мораль-

ные страдания как самим подмененным детям, так и их родителям, что может ска-

заться и на их физическом здоровье. 

Обязательным признаком субъективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 153 УК РФ и 155 УК РФ, помимо вины, является наличие 

мотива, а именно – корыстных или иных низменных побуждений. 

В словаре русского языка «корысть» определяется как «выгода, материальная 

польза»2, «стремление к наживе, к обогащению»3. Таким образом, корыстные побу-

ждения можно сформулировать как мотив преступления, характеризующийся 

стремлением извлечь материальную или иную выгоду имущественного характера.  

Следует отметить, что понятие корысти и корыстных побуждений, мотивов 

и целей достаточно разработано как в науке уголовного права, так и в судебной 

практике. Так, в юридической литературе корысть обычно определяется как 

1 URL: http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/istoriya_o_pereputannykh_v_roddome_ 
detyakh_vsplyla_spustya_30_let_v_buryatii_270120171232/ (дата обращения 15.10.2016) 

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2003. С. 292.  
3 Словарь современного русского литературного языка. Т. 5. М., Л, 1956. С. 1486. 
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стремление получить материальную выгоду в виде денежного вознаграждения, 

других материальных ценностей или благ материального характера1. Соответст-

венно, корыстные побуждения выражаются в намерении виновного незаконно по-

лучить материальную выгоду, обогатиться за счет разглашения тайны усыновле-

ния (удочерения) или от подмены ребенка, то есть это извлечение выгоды имуще-

ственного характера.  

Аналогичным образом раскрывается содержание корыстных побуждений на 

уровне различных постановлений пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции. Так, согласно п. 11. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побужде-

ний) следует квалифицировать убийство, совершенное в целях получения матери-

альной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его 

получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат 

(возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-

тельств, уплаты алиментов и др.)»2. В соответствии с п. 16 Постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» под корыстной заинтересованностью в 

ст. 285 УК РФ следует понимать стремление должностного лица путем совер-

шения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обра-

щением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное 

получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 

возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.).  

Таким образом, мотивы и цели всех видов поведения, имеющего корыстную 

направленность, связаны со стремлением к приобретению материальной (денеж-

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
Н.Ф. Кузнецовой. М.,1998. С. 282. 

2 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (ред. от 3 марта 2015 г.) // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
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ной, имущественной) выгоды, к удовлетворению деформированных (гипертрофи-

рованных, искаженных) материальных потребностей в вещах, деньгах, услугах за 

счет совершения преступления, причем потребности могут быть как действитель-

ными, так и мнимыми. Однако корыстный мотив, согласно разъяснениям, данным 

Пленумом Верховного Суда, может расцениваться не только как стремление обо-

гатиться, получить прямую выгоду, но и как стремление избавиться от матери-

альных затрат (в частности, возврата имущества, денег, оплаты труда, выполне-

ния имущественных обязательств). Корыстный мотив будет иметь место тогда, 

когда побуждением виновного будет являться стремление к сохранению матери-

альных благ, с которыми придется расстаться. При этом выгода может наступать 

не только для самого преступника, но и для третьих лиц. Содержательно данное 

побуждение включает в себя стремление виновного к обогащению: а) лично себя; 

б) близких для него физических лиц, в улучшении материального положения ко-

торых он заинтересован; в) юридических лиц, с функционированием которых на-

прямую связано его материальное благополучие; г) любых других лиц, дейст-

вующих с ним в соучастии. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что, в принципе, 

и ученые, и практики единодушны в подходе к пониманию корыстных побужде-

ний, в связи с чем каких-либо сложностей при их толковании не возникает. 

Для составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 153 и 155 УК РФ, зако-

нодатель в качестве конструктивного признака субъективной стороны, наряду с 

корыстными, указал на «иные низменные побуждения». В свою очередь, содер-

жание термина «низменные побуждения» ни на нормативно-правовом уровне, ни 

в практической деятельности, ни в юридической литературе четко не определено. 

Данное понятие зачастую используется без раскрытия его смысла, а перечень 

низменных мотивов носит произвольный характер.  

Так, в уголовно-правовой доктрине относительно содержания рассматри-

ваемых мотивов единство мнений ученых отсутствует. Например, по мнению 

Ю.Е. Пудовочкина, к низменным побуждениям можно отнести достаточно широ-
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кий диапазон различных по степени асоциальности мотивов.1 В качестве приме-

ров Ю.Е. Пудовочкин приводит: желание отомстить, использование ребенка для 

проведения каких-либо медицинских экспериментов и др., при этом перечень 

низменных мотивов остается открытым. 

В свою очередь, А.Н. Игнатов полагает, что низменными могут считаться «ко-

рысть, месть, зависть и другие побуждения, которые суд признает низменными»2.  

Д.П. Котов к низменным мотивам относит многие побуждения политиче-

ского (классовая ненависть, месть со стороны эксплуататорских классов), религи-

озного (суеверия), а также личного характера (месть, трусость, зависть)3.  

С точки зрения А.В. Пушкина, «к иным низменным побуждениям судебная 

практика, в частности, относит зависть к родителям подменяемого ребенка, месть, 

хулиганство, то есть такие побуждения, которые резко противоречат требованиям 

морали и нравственности»4.  

В.Б. Боровиков считает, что «низменными являются побуждения, противо-

речащие нормам общественной нравственности (например, досадить родителям 

ребенка, использовать его для шантажа, расистские и националистические моти-

вы)»5. При этом автор отмечает, что приведенный перечень побуждений «носит 

весьма произвольный характер и наряду с мотивами, которые действительно 

можно отнести к низменным, включает также мотивы, не носящие низменного 

характера, например, месть усыновителю, желание внести разлад в семью усыно-

вителей»6.  

Е.В. Пейсикова относительно содержания рассматриваемых мотивов пишет, 

что «в качестве иных низменных побуждений могут выступать хулиганские мо-

1 Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность за подмену ребенка // Уголовное право. 
2001. № 3. С. 44. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 328.  

3 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воро-
неж, 1974. С. 196-198. 

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с учетом судебной прак-
тики. Кн. 1 / под ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. С. 428.  

5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материа-
лами и судебной практикой / под ред. С.И. Никулина. М., 2002. С. 459. 

6 Там же. С. 464. 
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тивы, зависть, месть, ненависть и другие чувства, несовместимые с принятыми в 

обществе моралью и нравственностью»1. 

Анализ вышеуказанных научных подходов к пониманию «иных низменных 

побуждений» свидетельствует о том, что в уголовно-правовой доктрине не вырабо-

тано четкого представления об их содержании. Каждый ученый при толковании 

«низменных побуждений» исходит из личных морально-нравственных критериев. 

Таким образом, очевидно, что рассматриваемый законодательный термин носит 

оценочный характер. Соответственно, если ученые не могут определиться относи-

тельно содержания анализируемых мотивов, то вполне ожидаемо, что и в правопри-

менительной практике единство подходов по данному вопросу также отсутствует. 

Так, изучение материалов судебных решений, вынесенных в период действия 

УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г., показало, что правоохранительные органы 

достаточно часто использовали и продолжают использовать термин «низменные 

побуждения», причем не только применительно к ст.ст. 153 и 155 УК РФ. Что каса-

ется ранее действовавшего уголовного закона, частое использование «низменных 

побуждений» во многом объяснимо тем обстоятельством, что в соответствии со 

ст. 39 УК РСФСР «совершение преступления из корыстных или иных низменных 

побуждений» выступало одном из обстоятельств, отягчающих наказание. Между 

тем следует отметить, что и в период действия УК РСФРС 1960 г. единой судебной 

практики применения рассматриваемых мотивов также не было, их содержание не 

раскрывалось ни на уровне постановлений высших судебных инстанций, ни на 

уровне отдельных судебных решений. Данная тенденция сохранилась и по настоя-

щее время. Вплоть до сегодняшних дней суды, указывая на наличие у виновного 

лица «низменных побуждений», во многом исходят из собственного видения воз-

можности отнесения того или иного мотива к низменным. При этом зачастую к 

числу «низменных побуждений» они относят мотив мести.  

Например, в обзоре судебной практики Челябинского областного суда за 

третий квартал 2012 года в разделе, посвященном вопросам квалификации указа-

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 
М., 2013. С. 376. 
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но, что: «по смыслу закона мотивом совершения преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, может быть не только стремление виновного лица к 

удовлетворению своей половой потребности, но и другие низменные побуждения 

– месть, желание опозорить женщину и т.п.»1.  

Согласно постановлению Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 22 августа 2007 г. № 375-П07пр, суд переквалифицировал действия Т. со 

ст. 58-8 УК РСФСР (террористический акт) на п. «а» ст. 136 УК РСФСР (умыш-

ленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, из низменных 

побуждений (мести)), пояснив при этом, что «Т. преследовал цель отомстить П. 

за его разоблачение в хищении, т.е. совершил преступление из низменных побуж-

дений, а не по политическим мотивам»2. 

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2002 г. 

№ 49-Н02-7 указано следующее: «…обстоятельства совершенного А. преступления 

указывают на то, что его умысел был направлен на убийство Ш. из низменных по-

буждений – мести, в связи с его служебной деятельностью…»3. 

Мотив мести включался в содержание низменных побуждений судами и ра-

нее. Например, в абзаце «в» п. 4 постановления пленума Верховного Суда СССР 

от 5 декабря 1986 г. № 17 «О выполнении судами руководящих разъяснений Пле-

нума Верховного Суда СССР по применению законодательства при рассмотрении 

дел о преступлениях несовершеннолетних», раскрывая содержание деятельности 

по вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность, суд частично 

раскрыл следующее содержание низменных побуждений: «…возбуждение чувст-

ва мести, зависти или других низменных побуждений…»4. 

1 Обзор судебной практики Челябинского областного суда за третий квартал 2012 года: 
обзор судебной практики Челябинского областного суда от 23 января 2013 г. (утв. президиумом 
Челябинского областного суда от 23 января 2013 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 22 августа 
2007 г. № 375-П07пр // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2002 г. № 49-Н02-7 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

4 О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР по 
применению законодательства при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних: 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 1986 г. № 17 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Между тем иногда суды к низменным побуждениям относят не только мо-

тив мести, но и некоторые другие. Например, в кассационном определении Мос-

ковского городского суда от 18 апреля 2011 г. по делу № 22-3924 при пересмотре 

уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ суд кассационной инстанции указал, что: 

«…К.А.В., достоверно определив наличие в материалах проверки сообщений о 

преступлениях достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, в 

силу своей личной недисциплинированности, неорганизованности и недобросове-

стного отношения к службе, действуя из низменных карьеристских побуждений, 

решил скрыть факты совершения неустановленными лицами преступлений…»1. 

В свою очередь, в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 

30 июня 2004 г. суд, обосновывая мотивы совершенного преступления обозначил, 

что «убийство милиционера совершено М. из низменных побуждений, с целью из-

бежать правомерного задержания…»2. 

В судебной практике корыстный мотив нередко рассматривается как одна из 

разновидностей низменных мотивов, что вполне обоснованно. Ведь сам законода-

тель в рамках диспозиций ст. ст. 153 и 155 УК РФ указывает на такое соотношение 

указанных мотивов: «…из корыстных или иных низменных побуждений».  

Например, в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 18 

августа 2004 г. отмечается следующее: «…действия Л. в части покушения на 

убийство С. следует квалифицировать по ст. ст. 19, 136 ч. 1 п. «а» УК РСФСР, 

предусматривающим ответственность за покушение на умышленное убийство, 

совершенное из низменных побуждений – корысти»3. 

В кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 

19 июня 2008 г. по делу № 2-17/07 суд указал следующее: «…в деле отсутствуют 

доказательства осознания И. общественно опасного характера своих действий и 

желания получить незаконно денежные средства из корыстных или из иных лич-

1 Кассационное определение Московского городского суда от 18 апреля 2011 г. по делу 
№ 22-3924 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/oKVuObByZHxK/?vsrf (дата обращения: 14.12.2016) 
3 URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/dDmvUVyqnmb4/?vsrf (дата обращения: 14.12.2016) 
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ных низменных побуждений»1. 

Однако в судебной практике имеют место факты, когда суды разделяют 

данные два мотива. Так, в кассационном определении Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 18 мая 2004 г. по делу № 47-004-38 суд указал: 

«…юридическую оценку действиям осужденных Б. и Г. в том, что они совершили 

преступления из корыстных побуждений, нельзя признать состоятельной. По 

смыслу закона убийством из корыстных побуждений признается убийство, со-

вершенное в целях получения материальной выгоды для виновного (денег, иму-

щества или прав на его получение, права на жилплощадь и т.п.) или избавления от 

материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнение 

имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.). Указанных обстоятельств, 

а равно подобных им, по делу не установлено, поэтому действия Г. по эпизоду 

убийства потерпевшей К. следует со ст. 105 ч. 2 п. «з» УК РФ переквалифициро-

вать на ч. 1 ст. 105 УК РФ, как убийство из низменных побуждений…»2. 

Представленный пример убедительно демонстрирует тот факт, что катего-

рия «низменные побуждения» носит ярко выраженный оценочный характер. 

Включение того или иного мотива в число «низменных», по сути, ничем не огра-

ничено. Ведь любое преступления само по себе противоправно, аморально и вре-

доносно, носит социально негативный окрас, так как нарушает существующий го-

сударственный и общественный порядок, в связи с чем перечень «низменных мо-

тивов» практически неограничен. 

На основе анализа ранее действовавшей и современной судебной практики 

можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно частые ссылки судов различ-

ных уровней и инстанций на термин «низменные побуждения», судебная оценка 

содержания данной категории носит сугубо субъективный характер и зачастую 

ничем не обоснована. Суд просто аксиоматично указывает, что тот или иной мо-

тив (месть, карьеризм, корысть) относится к низменным побуждениям, либо кон-

статирует наличие низменных побуждений, не раскрывая их содержание. 

1 URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/0FASevxXNKQS/?vsrf (дата обращения: 14.12.2016) 
2 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 мая 2004 г. 

по делу № 47-004-38 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем данный мотив является криминообразующим признаком как 

подмены ребенка, так и разглашения тайны усыновления (удочерения), в связи с 

чем его установление является обязательным.  

Так, например, в обзоре кассационной и надзорной практики по уголовным 

делам Приморского краевого суда за первое полугодие 2009 года в разделе, по-

священному нарушению норм уголовно-процессуального законодательства, обо-

значен следующий факт: «…Н. является «иным лицом», не обязанным хранить 

факт усыновления как служебную или профессиональную тайну. Низменные по-

буждения ее действий должны рассматриваться как обстоятельство, при котором 

поведение виновного достигает уровня общественной опасности, характерной для 

преступлений. Вместе с тем в приговоре не указано, в чем выразились ее низмен-

ные побуждения…».  

Таким образом, мы видим, что отсутствие указания на содержание низмен-

ных мотивов в представленном примере послужило основанием для отмены реше-

ния суда и направления дела на новое апелляционное рассмотрение1. 

Однако, как мы выяснили, само по себе понятие «иные низменные побуж-

дения» является оценочным, и не представляется возможным описать все вариан-

ты такого мотива. В свою очередь, отсутствие четкого представления о его со-

держании и у ученых, и у практиков порождает закономерные трудности при ква-

лификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 153 и 155 УК РФ, так как, в со-

ответствии с законодательной конструкцией указанных составов преступлений, 

установление и обоснование наличия данного мотива является обязательным.  

В целях решения обозначенной проблемы в юридической литературе неко-

торые исследователи предлагают отказаться от использования термина «иные 

низменные побуждения». Например, А.И. Рарог и О.С. Колмакова полагают, что 

следует заменить «иные низменные побуждения» на другой мотив. По их мне-

нию, термин «иная личная заинтересованность» является наиболее удачным. Уче-

1 Обзор кассационной и надзорной практики по уголовным делам Приморского краевого 
суда за первое полугодие 2009 года: обзор Приморского краевого суда, Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Приморском крае от 1 июля 
2009 г. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ные полагают, что понятие «иные низменные побуждения» чрезвычайно расши-

ряет возможности «усмотрения» правоприменителя, а также что в судебной прак-

тике и юридической литературе понятие низменных побуждений трактуется  не-

обоснованно широко1, в то время как мотив «иной личной заинтересованности» 

является более проработанным в уголовном законе и судебной практике (напри-

мер, ст. 285 УК РФ), в связи с чем при его толковании ни у теоретиков, ни у прак-

тиков не должно возникнуть проблем2.  

Однако не все ученые согласны с таким подходом. По мнению других ис-

следователей, термин «иная личная заинтересованность» не подходит для исполь-

зования в ст.ст. 153 и 155 УК РФ, так как не отражает того негативного, антисо-

циального оттенка, которым обладают «иные низменные побуждения»3. 

Высказывая свою точку зрения по данному вопросу, отметим, что нам более 

всего импонирует позиция тех авторов, которые предлагают вовсе отказаться от 

указания на мотивы в диспозициях ст.ст. 153 и 155 УК РФ. Так, С.В. Скляров счи-

тает, что «подмена ребенка при любых обстоятельствах уже сама по себе является 

бесчестным, подлым поступком, что свидетельствует о низменности мотивации 

преступного поведения лица, сознающего сущность своих действий»4. Действи-

тельно, мотивы рассматриваемых преступлений с малой долей вероятности могут 

носить позитивный, социально-одобряемый характер. Тем не менее, полагаем, что 

вне зависимости от мотивации, как подмена детей, так и разглашение тайны усы-

новления – это деяния, сами по себе обладающие высоким уровнем общественной 

опасности, поэтому мотивы не должны выступать в качестве конструктивных 

признаков для данных составов преступлений.  

Общеизвестно, что законодатель закрепляет мотив преступления в качестве 

конструктивного признака состава преступления главным образом в случаях, если 

1 Рарог А.И. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголов-
ное право. 2000. № 1. С. 42.  

2 Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отно-
шений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 98. 

3 Энциклопедия уголовного права. Т. 17: Преступления против семьи и несовершенно-
летних. С. 232. 

4 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004. С. 281. 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с этим мотивом непосредственно связаны характер и степень общественной опас-

ности преступного деяния. Соответственно возникает вопрос: становятся ли дея-

ния, предусмотренные ст.ст. 153 и 155 УК РФ, преступными только потому, что 

лицо, совершающее их, руководствуется корыстными и (или) иными низменными 

мотивами1? К примеру, перестает ли быть подмена ребенка общественно опасной, 

если она совершается по какому-нибудь социально-одобряемому мотиву, напри-

мер, из мотива сострадания? Думается, что нет. Какими бы ни были мотивы под-

мены ребенка или разглашения тайны усыновления (удочерения), данные деяния 

неизбежно влекут за собой существенное нарушение наиболее значимых прав и 

интересов сразу нескольких людей.  

Характер и степень общественной опасности данных преступных деяний 

обусловлены объективными признаками, прежде всего, объектом анализируемых 

составов преступлений. Ведь и в случае подмены детей, и в случае разглашения 

тайны усыновления (удочерения) вред причиняется не одному конкретному чело-

веку, а семье в целом. Так, при подмене ребенка нарушаются и права ребенка, ко-

торого подменили, и права его родителей. Аналогична ситуация и с разглашением 

тайны усыновления (удочерения). Разглашение данной тайны нарушает конститу-

ционные права и приемного ребенка, и его усыновителей, а также посягает на ин-

тересы семьи в целом, необходимость защиты которой признана на конституцион-

ном уровне. Более того, обе ситуации, как правило, влекут за собой серьезные мо-

рально-нравственные страдания для всех членов семьи, их близких и родственни-

ков и могут отразиться и на психическом и физическом здоровье потерпевших. 

В качестве еще одного аргумента, подтверждающего нашу позицию относи-

тельно необходимости отказа от оценочных категорий применительно к ст.ст. 153 

и 155 УК РФ, выступает и тот факт, что, например, нарушение неприкосновенно-

сти частной жизни (ст. 137 УК РФ) в первоначальной редакции УК РФ 1996 г. 

признавалось преступным лишь при наличии корыстной или иной личной заинте-

ресованности, однако законодатель в ФЗ № 162 от 8 декабря 2003 г. отказался от 

1 Решетникова Г.А. Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних: автореф. 
дисс... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ижевск, 2005. С. 30-31. 

 

                                                 



 145 

указанных криминообразующих мотивов, так как указанное положение не соот-

ветствовало положениям ст.ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации, ведь 

возможность причинения реального вреда интересам потерпевшего не может 

быть поставлена в зависимость от побуждений виновного1.  

Таким образом, вряд ли можно «корыстные и (или) иные низменные побуж-

дения» признать достаточным критерием криминализации, способным отразить и 

обеспечить надлежащую охрану вышеназванных общественных отношений и 

обосновать уголовную ответственность за совершение названных преступлений. 

Как верно отмечает Г.А. Решетникова, при определении объема криминализации 

подмены ребенка и разглашения тайны усыновления (удочерения) должны быть 

использованы иные криминализационные признаки2. Действующий уголовный 

закон необоснованно сужает рамки рассматриваемых уголовно-правовых норм. 

Представляется целесообразным отказаться от криминиобразующих мотивов «ко-

рыстные или иные низменные побуждения» в диспозициях ст.ст. 153 и 155 УК 

РФ. Критерием криминализации, по нашему мнению, должно являться само дея-

ние: в ст. 153 УК РФ – подмена ребенка, а в ст. 155 УК РФ – разглашение тайны 

усыновления вопреки воле усыновителя. 

Проведенный анализ субъективных признаков составов ст. 153 УК РФ 

«Подмена ребенка» и ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочере-

ния)» позволил сформулировать следующие выводы. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ «Подмена ребен-

ка», – общий, любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста, вместе с тем субъект рассматриваемого преступления может быть и 

специальным, однако он законодателем в качестве отдельного субъекта в норме 

не выделяется.  

В свою очередь, в диспозиции ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усынов-

ления (удочерения)», по сути, объединены два различных субъекта: специальный 

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
деральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 7 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. 
Ст. 4848. 

2 Решетникова Г.А. Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних: автореф. 
дисс... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ижевск, 2005. С. 31. 
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– лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 

профессиональную тайну, и общий – иное лицо, то есть лицо, не обремененное 

данной обязанностью.  

В соответствии с диспозицией ст. 155 УК РФ специальный субъект несет 

уголовную ответственность за сам факт разглашения тайны усыновления, вне за-

висимости от факторов, побудивших его совершить данное деяние, в то время как 

общий субъект будет подлежать уголовной ответственности лишь при наличии у 

него квалифицирующего мотива – корыстных или иных низменных побуждений.  

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 153 и 155 УК 

РФ, исходя из анализа ее законодательной конструкции, характеризуется прямым 

умыслом. Субъект осознает, что совершает подмену ребенка или разглашает тай-

ну усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, предвидит и желает со-

вершить данные действия. На умышленную форму вины указывает, прежде всего, 

наличие квалифицирующих мотивов в диспозициях анализируемых уголовно-

правовых норм.  

Обязательным признаком субъективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 153 и 155 УК РФ, помимо вины, является наличие крими-

нообразующего мотива, а именно – корыстных или иных низменных побуждений. 

Однако характер и степень общественной опасности преступлений преду-

смотренных ст.ст. 153 и 155 УК РФ, по нашему мнению, обусловлены не мотива-

ми – корыстные или иные низменные побуждения, а связаны с объективными 

признаками, прежде всего, с объектом охраны указанных составов и вредом, ко-

торый ему причиняется. Поэтому считаем необходимым отказаться от кримино-

образующих и оценочных категорий «корыстные или иные низменные побужде-

ния» применительно к обозначенным составам. 

Подводя общий итог вышеизложенному, следует отметить, что на сего-

дняшний день имеется ряд весьма серьезных проблем, касающихся субъективных 

признаков составов преступлений, регламентирующих уголовную ответствен-

ность за подмену ребенка (ст. 153 УК РФ) и разглашение тайны усыновления 

(удочерения) (ст. 155 УК РФ). В их числе: проблема дифференциации уголовной 
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ответственности за подмену детей и за разглашения тайны усыновления (удоче-

рения) по признакам субъекта совершения указанных преступлений, проблема 

уголовной ответственности за подмену ребенка по неосторожности, проблема ин-

терпретации «низменных побуждений». Указанные проблемы вносят противоре-

чия в сферу уголовно-правового регулирования общественных отношений, обес-

печивающих интересы семьи, что негативным образом влияет на правильность, 

эффективность и справедливость реализации уголовной ответственности за со-

вершение рассматриваемых преступных деяний. Полагаем, что устранение обо-

значенных проблем во многом возможно путем устранения описанных выше про-

тиворечий в законодательной конструкции составов преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. 153 и 155 УК РФ. В свою очередь, конкретные предложения по со-

вершенствованию указанных уголовно-правовых норм сформулированы в При-

ложении 1 и детально обоснованы в рамках главы 3 данного исследования.  

 

 

 

§ 4. Отграничение преступлений против семьи от смежных составов 
 

Вопросы отграничения смежных составов преступлений являются наиболее 

актуальными и сложными для судебно-следственной практики. Поэтому считаем 

необходимым, затронуть этот аспект в нашем исследовании. Смежными с соста-

вом ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка» являются ст. 126 УК РФ (п. «д» ч. 2 – по-

хищение заведомо несовершеннолетнего) и ст. 127.1 УК РФ в части иных сделок 

в отношении несовершеннолетнего. 

Отдельные авторы1 вовсе высказываются о необходимости исключения из 

уголовного закона ст. 153 на основании того, что практика показывает невостре-

бованность данной нормы и то, что ст. 153 УК РФ имеет много общего со ст. 126 

1 Ермолаев А.В. Уголовная ответственность за преступления против семьи: Проблемы 
законодательной регламентации и правоприменения и пути их разрешения: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 7. 
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УК РФ в части, устанавливающей ответственность за похищение заведомо несо-

вершеннолетнего. 

Считаем такое предложение не совсем обоснованным и приведем аргументы, 

позволяющие отграничить указанные составы. Статьи 126 и 153 УК РФ имеют са-

мостоятельные объекты охраны, не сводимые к личности несовершеннолетнего как 

потерпевшего. Как мы определили ранее, для состава «Подмена ребенка» непо-

средственным объектом охраны являются интересы всей семьи, представляющие 

совокупность отношений, обеспечивающих реализацию права ребенка воспиты-

ваться и жить со своими родителями, равно права родителей воспитывать своего 

ребенка и не разлучаться с ним вопреки своей воле. В составе «Похищение челове-

ка» непосредственным объектом охраны является физическая свобода человека. 

Применительно к ст. 126 УК РФ не существует никаких ограничений каса-

тельно возраста похищаемого ребенка, им может быть любое лицо, не достигшее 

18 лет, возраст которого для квалификации по соответствующей части связывает-

ся с субъективным осознанием виновным того, что он похищает именно несовер-

шеннолетнего. Применительно же к ст. 153 УК РФ важно не только осознание 

преступником, что он подменяет ребенка, хотя признак «заведомости» отсутству-

ет в норме, как и законодательное указание на «несовершеннолетнего», а значимо 

субъективное отношение виновного к совершаемому деянию, а именно расчет на 

то, что ни ребенок, ни родители не заметят факта подмены.  

Для квалификации деяния как подмены ребенка и отграничения его от по-

хищение заведомого несовершеннолетнего, кроме возраста ребенка, необходимо 

учитывать субъективные способности ребенка осознавать факт его подмены, ко-

торые могут быть ограничены из-за младенческого (1-12 месяцев) либо раннего 

возраста (1-3 года)1 либо наличия у него какого-либо психического расстройства 

и в более позднем возрасте (до совершеннолетия), в результате которого у него 

1 Некоторые исторические и ныне используемые системы периодизации возрастных пе-
риодов в жизни человека: Махова И.Ю. Отечественные теории периодизации психического 
развития // Психология развития: теоретические основы. Хабаровск, 2006; Элкинд Д. Эрик 
Эриксон и восемь стадий человеческой жизни // В кн.: Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 
1996; Хухлаева О.В. Психология развития. Молодость, зрелость, старость: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М., 2006. 
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снижается способность понимать связь между окружающими явлениями, а также 

способность родителей идентифицировать ребенка как своего и субъективное от-

ношение к этому виновного. 

Если мы говорим о ребенке как о члене определенной семьи, то и при по-

хищении, и при подмене ребенка нарушаются его права и права его родителей на-

ходиться друг с другом, однако при подмене ребенка происходит его «замена» на 

другого ребенка, а при похищении происходит захват ребенка и его перемещение 

с последующим удержанием, при этом другого ребенка вместо похищенного не 

оставляют. В случаях, когда преступник, пытаясь скрыть факт похищения ребен-

ка, вместо него оставляет другого ребенка, схожего с похищенным, нужно гово-

рить о совокупности ст.ст. 126 и 153 УК РФ. 

Высказанное нами утверждение о необходимости квалификации действий 

преступника по совокупности ст.ст. 126 и 153 УК РФ при подмене ребенка с це-

лью похищения конкретного ребенка позволяет выявить существующую неточ-

ность в конструкции ст. 153 УК РФ и несоответствие ее статье 126 УК РФ в части 

охраны интересов двух человек, двух детей, если мы говорим о «подмене». Так, п. 

«ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ учитывает преступное нарушение прав всех похищаемых, 

а при подмене законодатель говорит о подмене ребенка. Ведь подменяя ребенка 

ребенком, если это, конечно, делается третьим лицом, одним фактом подмены на-

рушаются права обоих детей и их родителей. Даже если подмену осуществляет 

один из родителей при желании иметь здорового ребенка либо иметь ребенка же-

лаемого пола, то все равно нарушаются права двоих детей и родителей второго 

ребенка. По нашему мнению, чтобы заглавие статьи и ее содержание учитывало и 

правильно отражало объективную сторону преступного нарушения интересов 

обоих подменяемых детей, необходимо изменить название статьи на «Подмена 

детей» и излагать диспозицию соответственно. 

Норма ст. 126 УК РФ в отличие от ст. 153 УК РФ предусматривает большое 

количество квалифицирующих признаков учитывающих как объективные при-

знаки совершения похищения (п. «а» ч. 2 «группой лиц по предварительному сго-

вору»; п. «г» ч. 2 «с применением оружия или предметов, используемых в качест-
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ве оружия» и др.), так и субъективное проявление преступного умысла, характе-

ризующее повышенную общественную опасность (п. «з» ч. 2. «из корыстных по-

буждений»). Кроме того, в п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ дополнительным объектом 

охраны для состава похищения является жизнь и здоровье потерпевшего, в соста-

ве подмены ребенка дополнительный объект охраны вовсе не предусмотрен. 

Помимо отличных объектов охраны, отграничить рассматриваемые составы 

можно и по признакам объективной стороны. Начнем со способа: при похищении 

он может быть как тайным, так и открытым, в том числе и насильственным, а 

подмена ребенка всегда совершается тайно, в том числе и обманным путем. Од-

нако тут следует учитывать не только объективную тайность, когда лицо совер-

шает подмену детей в отсутствие родителей или третьих лиц либо хотя и в их 

присутствии, но незаметно для них, а также когда они не осознают противоправ-

ности совершаемых действий, но и субъективное восприятие виновным тайности 

совершаемой подмены, когда он, совершая подмену в присутствии иных лиц, ис-

ходя из окружающей обстановки, полагает, что действует тайно.  

Субъекты указанных составов преступлений общие, однако для состава по-

хищения человека законодателем возрастной порог наступления уголовной ответ-

ственности за совершенные преступные действия снижен до 14 лет, для состава 

ст. 153 УК РФ возраст наступления уголовной ответственности общий – 16 лет. 

Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

либо организованной группой, законодателем признается квалифицирующим 

признаком с увеличением санкции за совершенное деяние, чего нет при подмене 

ребенка.  

Отличительной особенностью рассматриваемых норм является и то, что для 

ст. 126 УК РФ корыстные побуждения являются квалифицирующим признаком 

(п. «з» ч. 2) с установлением более строгого наказания, тогда как для состава под-

мены – криминообразующим.  

В вопросе отграничения подмены от похищения несовершеннолетнего 

Л.Д. Гаухман отмечал, что для их разграничения имеет важное значение несхо-

жесть внешних черт подменяемых детей и необнаружение этой несхожести роди-
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телями, чьих детей подменили, поскольку при распознавании указанной несхоже-

сти налицо похищение несовершеннолетнего, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 126 

УК РФ1.  

Считаем это утверждение спорным, ведь в жизни могут быть случаи, когда 

матери, которой ни до родов, ни после них не был известен пол ее ребенка, могут 

подменить мальчика на девочку или наоборот, тут вовсе некорректно будет ста-

вить вопрос о схожести либо несхожести внешних черт подменяемых детей. Сле-

дующая ситуации произошла в г. Бишкеке Республики Кыргызстан, где в одном 

из родильных домов, после родов матери вместо мальчика сотрудники роддома 

принесли девочку, хотя в период беременности на УЗИ при определении пола бу-

дущего ребенка ей сообщили, что у нее мальчик2. При этом сотрудники медицин-

ского учреждения отрицают возможность какой-либо ошибки. Точка в этой си-

туации на сегодняшний день не поставлена, однако этот пример как нельзя лучше 

отражает возможность преступного проявления при подмене детей. 

Рассуждая о значении для квалификации деяния как похищения несовер-

шеннолетнего либо как подмены ребенка внешней схожести либо несхожести 

подменяемых детей, по нашему мнению, нужно говорить не о необнаружении ро-

дителями этой несхожести3, а о субъективном отношении к этому преступника, 

который убежден, что родители не знают индивидуальных особенностей своего 

ребенка и не смогут идентифицировать его как своего. Это его субъективное от-

ношение к подмене, и расчет на то, что она останется незаметной для родителей, 

и характеризует субъективную сторону его деяния и позволяет отграничить от 

умысла на похищение, при котором отношение похитителя к признакам похи-

щаемого ребенка индифферентное, ему важен сам факт нахождения у него несо-

вершеннолетнего4. Привязка преступного проявления при подмене к субъектив-

ному восприятию родителя, по нашему мнению, является ошибочной и вовсе не 

1 См.: Уголовное право. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 106. 
2 URL: http://www.gezitter.org/society/36426 (дата обращения 25.11.2016) 
3 Зубкова Е.А. Подмена ребенка // Международный журнал гуманитарных и естествен-

ных наук. 2016 №1 С. 6-10. 
4 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 17: Преступления против семьи и несовершен-

нолетних. С. 228. 
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отражает субъективного отношение к этому преступника. При этом осознание и 

обнаружение родителями факта подмены ребенка не должно влиять ни на квали-

фикацию, ни на возможность привлечение лица к уголовной ответственности. 

Ведь говоря о субъективной стороне состава преступления, мы говорим о пре-

ступнике, а не о жертве. 

Для отграничения подмены от похищения несовершеннолетнего, по нашему 

мнению, важное значение имеет цель, которую преследовал преступник, хотя она 

не является обязательным конструктивным признаком ни одного из составов. Вер-

ховный Суд Российской Федерации в одном из своих решений при описании по-

хищения подчеркнул, что «одним из признаков объективной стороны данного пре-

ступления является изъятие и перемещение потерпевшего с целью последующего 

удержания в другом месте»1. При подмене, когда одного ребенка заменяют на дру-

гого из корыстных или иных низменных побуждений, лицо, которое совершает 

подмену, не преследует цели дальнейшего развития преступного умысла, а хочет, 

скорее всего, иметь ребенка желаемого пола либо иметь здорового ребенка. Воз-

можны случаи подмены мертворожденного ребенка на живого, следовательно, за-

меняя живого ребенка на мертвого, лицо преследует цель иметь и воспитывать ре-

бенка. При похищении несовершеннолетнего целью преступника в основном явля-

ется его последующее удержание в другом месте но это не конечная цель. Зачастую 

преступник планирует, например, потребовать от родителей выкуп либо использо-

вать несовершеннолетнего для изъятия органов и тканей или сексуальной эксплуа-

тации и т.д. В таких случаях действия виновного следует квалифицировать по ст. 

126 УК РФ и по соответствующей норме Особенной части УК РФ. 

Спорным в научной литературе остается и вопрос квалификации действий 

родителей по взаимному обмену детьми. Некоторые авторы2, рассматривая его в 

рамках квалификации действия таких родителей по 153 УК РФ, говорят об отсут-

ствии состава подмены ребенка из-за отсутствия низменных мотивов. По нашему 

мнению, тут вовсе нужно говорить не о подмене детей, а о совершении иных сде-

1 Бюллетень ВС РФ. 2001. № 10. С. 18. 
2 Марданшина А.Ф. Проблемы квалификации подмены ребенка по взаимному согласию 

родителей. // Новая наука: современное состояние и пути развития. 2016. № 3-2. С. 218-220. 
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лок, в частности «мены», в отношении несовершеннолетних детей и квалифици-

ровать действия таких родителей по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Ведь в случае об-

мена детьми совершается взаимная, добровольная сделка, где каждая из сторон 

обязуется передать другой стороне ребенка в обмен на другого ребенка, а при 

подмене ребенка вторая сторона не осведомлена о происходящем. По статье 127.1 

УК РФ следует квалифицировать действия родителей и в случае обмена ребенка 

на товар. 

Подмену ребенка, совершенную из корыстных побуждений, необходимо от-

граничивать и от купли-продажи несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК 

РФ), объективную сторону которой выполняют два лица: продавец и покупатель1. 

Исходя из гражданско-правового понимания договора купли-продажи, при про-

даже одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар), в собственность 

другой стороне, а другая сторона (покупатель) обязуется принять этот товар и уп-

латить за него определенную денежную сумму (цену). При этом не имеет значе-

ния, с какой целью покупателем приобретался ребенок – для своих личных целей 

(желание иметь ребенка в обход установленного государством порядка усыновле-

ния) либо для дальнейшей перепродажи. При купле-продаже деньги продавцу пе-

редаются за факт продажи ребенка как товара, при подмене ребенка деньги ви-

новном лицу передаются за совершение действий по подмене детей. Кроме того, 

для признания купли-продажи оконченной необходима передача денег за полу-

ченного ребенка. Для состава подмены не обязательно, чтобы корыстные побуж-

дения получили свою полную реализацию в результате совершенной подмены ре-

бенка. Достаточно того, что побудителем лица к совершению подмены детей бы-

ли именно корыстные мотивы и что данные мотивы возникли до совершения 

1 Чекмезова Е.И. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 
127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. // В сборнике: Актуальные проблемы уго-
ловной и уголовно-процессуальной политики Российской федерации: Материалы международ-
ной научно-практической конференции. Омск. 2010. С. 37-41. 
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подмены. Ответственность по ст. 127.1 УК РФ за совершение купли-продажи ре-

бенка несут обе стороны – и продавец, и покупатель1. 

Общественная опасность всякого рода сделок, предметом которых являются 

люди (в рассматриваемом случае дети), заключается в том, что ими распоряжают-

ся как товаром, что противоречит международно-правовым актам и российскому 

законодательству, в частности ст.ст. 2, 17, 18 Конституции Российской Федерации 

и ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из смысла кото-

рых человек, его права и свободы не могут выступать в качестве объектов имуще-

ственных прав и сделок. 

Статью 155 УК РФ, охраняющую тайну усыновления, следует отграничи-

вать от ст. 137 УК РФ, устанавливающей ответственность за нарушение непри-

косновенности частной жизни лица, в части разглашения семейной тайны. 

Разграничивать обозначенные составы в действующей редакции следует по 

непосредственному объекту охраны, предмету – информации, составляющей се-

мейную тайну, а также по кругу субъектов, интересы которых соответствующая 

тайна затрагивает. 

Показательным при определении объектов охраны рассматриваемых норм 

является их расположение по соответствующим главам. Так, непосредственным 

объектом охраны ст. 155 УК РФ, расположенной в главе 20 «Преступления 

против семьи и несовершеннолетних», являются интересы семьи, направленные 

на обеспечение неприкосновенности семейной жизни и создание полноценных 

семейных отношений, подлинно родственных связей между усыновителем и 

усыновленным. Статья 137 УК РФ, расположенная в главе 19 «Преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина», направлена на 

охрану конституционных прав лица на неприкосновенность частной жизни, 

сохранение его личной и семейной тайны.  

Семейная тайна, помещенная законодателем в ст. 137 УК РФ, по содержа-

нию шире тайны усыновления и включает в себя и тайну усыновления, и иные 

1 Чекмезова Е. И., Пестерева Ю. С. Торговля людьми: уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты. Учебное пособие. Омск, 2016. 96 с. 
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сведения о частной жизни членов семьи. Разграничение этих норм на сегодняш-

ний день как раз и нужно проводить по содержанию сведений, которые разгла-

шаются. Если это сведения, составляющие тайну усыновления, к которым отно-

сится не только информация о самом факте усыновления конкретного ребенка 

конкретными родителями, но и иные сведения, связанные с изменением инфор-

мации о дате и месте рождения ребенка, то такое преступное разглашение этих 

сведений следует квалифицировать по ст. 155 УК РФ. Если же разглашаются 

иные сведения, составляющие семейную тайну, против воли лица, интересы кото-

рого они затрагивают, то тогда требуется квалификация по ст. 137 УК РФ. 

Противоречивым, на наш взгляд, является законодательное сведение се-

мейной тайны, помещенной законодателем в ст. 137 УК РФ, к отдельной лично-

сти. Так как семейная тайна, исходя из своего содержания, относится не к от-

дельной личности как «личная тайна», а к семье, представляющей собой объеди-

нение лиц, связанных между собой брачными и (или) родственными отношения-

ми, соответственно ее разглашение способно причинить вред всей семье. 

Однако законодатель на сегодняшний день именно так сформулировал дей-

ствующие нормы и именно так развел сведения, составляющие семейную тайну, 

поместив одни (тайну усыновления) в главу 20, определив, что их преступное раз-

глашение способно причинить вред всей семье, другие – в главу 19, и свел и по-

терпевшего, и правомочия по даче согласия на разглашение остальных сведений, 

составляющих семейную тайну, к отдельному лицу, а существующая формули-

ровка вовсе не позволяет понять, от кого из членов семьи нужно получить согла-

сие на разглашение семейной тайны. 

Объективные стороны рассматриваемых составов отличаются немногим, за 

тем исключением, что применительно к ст. 137 УК РФ перечень действий пре-

ступного проявления умысла немного шире, это может быть: 1) незаконное соби-

рание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, против его воли; 2) распространение вышеуказанных сведений против воли 

лица; 3) распространение этих сведений в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Для ст. 
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155 УК РФ преступным признается лишь разглашение сведений, составляющих 

тайну усыновления, против воли усыновителя. 

Что же касается субъекта, то для ст. 137 УК РФ незаконное собирание све-

дений и их разглашение, совершенное лицом с использованием своего служебно-

го положения, признается квалифицирующим признаком с установлением зако-

нодателем для него более строгой ответственности, в ст. 155 УК РФ специальный 

субъект, а именно лицо, обязанное хранить сведения о факте усыновления и раз-

гласившее эти сведения, несет ответственность наравне с общим субъектом. При-

менительно к ст. 155 УК РФ преступным признается разглашение сведений, со-

ставляющих тайну усыновления, общим субъектом, если оно совершено из коры-

стных или иных низменных побуждений. Для ст. 137 УК РФ нарушение консти-

туционных прав человека является преступным независимо от мотивов совер-

шенного деяния. 

Различаются рассматриваемые составы и в том, что нарушение неприкосно-

венности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) согласно ч. 3 ст. 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) является де-

лом частно-публичного обвинения и возбуждается не иначе как по заявлению по-

терпевшего или его законного представителя, а разглашение тайны усыновления – 

делом публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК РФ). Хотя существующая в ст. 155 

УК РФ привязка определения противоправности разглашения сведений, состав-

ляющих тайну усыновления, к воле усыновителя, как и в ч. 1 ст. 137 УК РФ – к 

воле лица, интересы которого затрагивают разглашенные сведения, как раз и по-

зволяет говорить о частном характере относительно устанавливаемого лицами 

правового режима указанных сведений. Следовательно, установленные государ-

ством правила возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения направ-

лены на то, чтобы уголовные дела обозначенной категории не возбуждались во-

преки воле потерпевшего, что является проявлением диспозитивности в уголов-

ном судопроизводстве. 

Проведенный нами анализ в части отграничения преступлений против ин-

тересов семьи (ст.ст. 153 и 155 УК РФ) от смежных составов (ст.ст. 126, 127.1 и 
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137 УК РФ) позволил выделить следующие отличительные признаки, которые 

могут быть положены в основу их разграничения.  

Статью 153 УК РФ от ст. 126 УК РФ следует отграничивать по объекту ох-

раны: для ст. 153 УК РФ – это интересы семьи, для ст. 126 УК РФ – физическая 

свобода человека. Отличия в объективной стороне обозначенных норм заключа-

ются в способе совершаемых действий: при похищении он может быть как тай-

ным, так и открытым, в том числе и насильственным, а подмена ребенка всегда 

совершается тайно, в том числе и обманным путем. Кроме того, при подмене вме-

сто подменяемого ребенка оставляют другого, при похищении этого нет. Субъек-

ты ст.ст. 126 и 153 УК РФ общие, однако для состава «похищения человека» за-

конодателем возраст наступления уголовной ответственности снижен до 14 лет. 

Относительно субъективной стороны рассматриваемых норм применительно к 

подмене нужно говорить о субъективном отношении к совершаемому действию 

виновного, который убежден, что родители не заметят подмены. Это отношение 

должно подкрепляться объективными обстоятельствами, а именно осведомленно-

стью виновного в том, что, например, мать после родов из-за болезненного со-

стояния длительное время не видела ребенка и не знает его отличительных при-

знаков или пола, либо внешней схожестью подменяемых детей, идентифициро-

вать которых будет затруднительно из-за младенческого возраста. В совокупности 

с этим нужно говорить и о неспособности ребенка осознать факт подмены, кото-

рая может быть вызвана его возрастом либо наличием у него психического рас-

стройства и в более позднем возрасте. При похищении же для преступника не 

имеют значения обозначенные моменты. Кроме того, для отграничения подмены 

от похищения несовершеннолетнего, по нашему мнению, важное значение имеет 

цель, которая при похищении сводится как минимум к удержанию, а при подмене 

цель преступника – иметь и воспитывать ребенка. 

Отграничение ст. 153 УК РФ от ст.127.1УК РФ в части совершения сделок по 

обмену детьми следует проводить по способу: при обмене детьми совершается вза-

имная, добровольная сделка, при подмене детей обе стороны или одна из них не ос-

ведомлены о происходящем, а при купле-продаже несовершеннолетнего по ст. 127.1 
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деньги виновному передаются за продажу ребенка как товара. При подмене детей из 

корыстных побуждений преступник получает деньги за факт подмены. При этом для 

признания деяния оконченным по ст. 153 УК РФ в отличие от 127.1 не требуется, 

чтобы корыстные мотивы были полностью реализованы (были переданы деньги), 

достаточно того, что у лица были намерения на получение имущественной выгоды. 

Статью 155 УК РФ, устанавливающую ответственность за разглашение тай-

ны усыновления, от ст. 137 УК РФ, устанавливающей ответственность за разгла-

шение семейной тайны, следует отграничивать по категории сведений, которые 

разглашаются: для ст. 155 УК РФ – это сведения относительно факта усыновле-

ния, а под семейной тайной, за разглашение которой устанавливается ответствен-

ность по ст. 137 УК РФ, следует понимать иные сведения, касающиеся частной 

жизни лица, в отношении которых им установлен режим конфиденциальности. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ 

 

Данные официальной статистики МВД России за последние 10 лет (табли-

ца 1)1 демонстрируют картину реального действия норм, охраняющих интересы 

семьи (ст.ст. 153, 155 УК РФ), на практике на территории всей страны (без Крым-

ского федерального округа). 

Таблица 1.  
Количество уголовных дел и материалов о преступлениях, 

посягающих на интересы семьи, находившихся 
в производстве у органов предварительного расследования. 

Год ст. 153 УК РФ Подмена ребенка ст. 155 УК РФ Разглашение тайны 
усыновления (удочерения) 

Уголовные дела и материалы, 
которые находились 

 в производстве 

Уголовные дела, которые на-
правлены в суд  

Уголовные дела и материалы, 
которые находились 

 в производстве 

Уголовные дела которые на-
правлены в суд  

2006 4 данных нет 31 данных нет 

2007 3 данных нет 23 данных нет 

2008 1 0 10 5 

2009 0 0 20 12 

2010 0 0 10 6 

2011 1 0 9 5 

2012 1 0 15 7 

2013 0 0 9 5 

2014 0 0 6 2 

2015 0 0 6 3 

2016 1 0 7 2 

 

Как видно, ст.ст. 153 и 155 УК РФ, которые призваны охранять интересы 

семьи, практически не применяются, а те единичные материалы и дела, которые 

1 Данные ГИАЦ МВД России. 
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находились в производстве у органов предварительного расследования, зачастую 

не доходили до судебного рассмотрения. За каждым случаем неприменения или 

крайне редкого применения указанных статей кроются различные и весьма спе-

цифические причины, без учета которых невозможна правильная оценка эффек-

тивности этих норм1. 

Конечно, преступность в сфере семейных отношений обладает в силу объ-

ективных факторов высокой латентностью, хотя и тут, по нашему мнению, поми-

мо естественной латентности, следует говорить и об искусственной2, к причинам 

которой можно отнести: загруженность работников правоохранительных органов, 

их стремление уменьшить объем работы, уверенность, что раскрыть преступления 

такой категории не удастся3, о чем нам наглядно говорит картина направления 

уголовных дел по рассматриваемым составам в суд. К еще одному немаловажно-

му фактору считаем необходимым отнести государственную политику борьбы с 

определенными видами преступности как приоритетными на определенных эта-

пах развития государства. 

Так, В.В. Путин, выступая 8 февраля 2013 г. на заседании расширенной 

коллегии МВД России, назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом главной за-

дачей полиции4. Конечно, призыв главы государства «самым жестким образом 

пресекать деятельность экстремистских организаций» был услышан правоохрани-

тельными органами, в подтверждение чего можно привести данные официальной 

статистики МВД России. Так, если до указанного обращения (для наглядности 

возьмем период с 2011 г.) количество зарегистрированных преступлений террори-

стического характера в 2011 г. составляло 622, а преступлений экстремистской 

направленности, как бы это ни выглядело удивительным, тоже было 622, в 2012 г. 

– 637 преступлений террористического характера и 696 преступлений экстреми-

1 См: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. «Мертвые» нормы в Уголовном кодексе: проблемы 
и решения // Уголовное право. 2010. № 6. С. 4-10. 

2 См: Шестаков Д.А. Латентность преступности, вопросы теории // Криминология: вче-
ра, сегодня, завтра. 2009. № 16 С. 131-141. 

3 Ханова З.Р. Латентный характер преступлений против семьи и несовершеннолетних // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 3. С. 302-303. 

4Официальный сайт президента России. URL: http://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/17461 (дата обращения: 08.05.2016) 
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стской направленности, в 2013 г. – 661 преступление террористического характе-

ра и 896 преступлений экстремистской направленности, то в 2014 г. – уже 1127 

преступлений террористического характера, что на 70,5% больше чем в 2013 г., 

количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

также увеличилось – 1024 (+14,3% по отношению к 2013 г.). Аналогичный рост 

можно наблюдать в 2015 г. – 1531 преступление террористического характера 

(+35,8%) и 1308 преступлений экстремистской направленности (+27,7%), в 2016 г. 

– 2227 преступлений террористического характера (+44,8%) и 1450 преступлений 

экстремистской направленности (+9,1)1.  

Конечно, указанное направление борьбы с преступностью является важным, 

а увеличение количества преступлений экстремистской и террористической на-

правленности имеет и объективные причины: нестабильность на Ближнем Восто-

ке («ИГИЛ», «Джебхат-ан-Нусра» и др)2, а также на Украине («Правый сектор»)3, 

что, в свою очередь, отражается и на Российской Федерации. Однако статистиче-

ские данные МВД России после указанных поручений главы государства демон-

стрируют ориентированность правоохранительных органов на приоритетные на-

правления борьбы с преступностью, но, к сожалению, охрана интересов семьи не 

находится в их числе. 

Следует также отметить, что из 338 статей Особенной части УК РФ, охра-

няющих и другие группы общественных отношений, конечно, не менее значимые 

и важные, уголовно-правовой охране института семьи, важность и значимость ко-

торого признана международно-правовыми актами, Конституцией Российской 

Федерации, уделено всего лишь 2 состава (ст.ст. 153 и 155 УК РФ), статистика 

применения которых близка к нулю. Такое положение дел объяснить достаточно 

сложно, но оно наглядно демонстрирует плачевность ситуации, когда государст-

во, которое приняло на себя обязательства по защите семьи, являющейся основ-

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Статистика и аналитика. URL: 
https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения 08.05.2016) 

2 «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и «Джебхат-ан-Нусра» 29.12.2014 г. 
Верховным Судом Российской Федерации признаны террористическими организациями. 

3 «Правый сектор» признана экстремистской организацией решением Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2014. 
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ной ячейкой общества и естественной сменой поколений, и в котором остро стоит 

демографическая проблема, уделяет больше внимания защите собственности, от-

ношений в сфере экономической деятельности, отношений в сфере порядка 

управления и др., а семья практически оставлена государством без защиты. 

Поэтому в целях реализации норм международного права и положений ст. 

38 Конституции Российской Федерации, а также ориентации правоохранительных 

органов на охрану интересов семьи от общественно опасных посягательств как 

приоритетную деятельность, считаем необходимым закрепить в ст. 2 УК РФ в ка-

честве задачи уголовно-правовую охрану интересов семьи. Законодатель, опреде-

ляя задачи Уголовного кодекса, включил в статью 2 УК РФ основные ценности, 

требующие уголовно-правовой защиты (права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружаю-

щую среду и др.), но совершенно несправедливо не включил в качестве задачи 

охрану семьи, хотя в статье 38 закреплена конституционная гарантия охраны го-

сударством семьи, материнства и детства. 

Анализ статистических данных преступлений против интересов несовер-

шеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, закрепленных в гла-

ве 20 УК РФ, а именно ст.ст. 150, 151, 1511, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ, также 

находящихся в сфере семейных отношений и обладающих такой же степенью ла-

тентности, как и преступления против интересов семьи, на территории России 

(без Крымского федерального округа) демонстрирует совсем другое положение 

дел (таблица 2)1.  

Сопоставление статистических данных преступлений против интересов се-

мьи (см. таблицу 1) и статистических данных преступлений против интересов не-

совершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей (см. таблицу 2) 

позволяет говорить, что большинство норм, охраняющих интересы несовершен-

нолетних, являются «рабочими», чего не скажешь о практике применения ст.ст. 

153 и 155 УК РФ. Хотя следует констатировать, что за исключением составов ст. 

1511 и ч.1 ст. 157 УК РФ за все обозначенные годы наблюдается уменьшение ко-

1 Данные ГИАЦ МВД России. 
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личества материалов и дел в производстве органов предварительного расследова-

ния, но в сравнении с группой норм, охраняющих интересы семьи, это разница 

все же остается велика. 

Таблица 2.  
Количество уголовных дел и материалов о преступлениях, 

посягающих на интересы несовершеннолетних и совершеннолетних 
нетрудоспособных детей, находившихся в производстве 

 у органов предварительного расследования. 

А) Уголовные дела и материалы, которые находились в производстве; Б) Уголовные дела, кото-
рые направлены в суд 

Год ст. 150 УК РФ 
Вовлечение 

несовершеннолет-
него в совершение 

преступления 

ст. 151 УК РФ  
Вовлечение 

несовершеннолет-
него в совершение 
антиобщественных 

действий 

ст. 1511УК РФ 
Розничная продажа 
несовершеннолет-
ним алкогольной 

продукции 

ст. 154 УК РФ 
Незаконное 

усыновление 
(удочерение) 

ст. 156 УК РФ 
Неисполнение 

обязанностей по вос-
питанию 

несовершеннолетнего 

ч. 1 ст.157 УК 
Неуплата средств на 

содержание детей 
или 

нетрудоспособных 
родителей 

А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

20
06

 

8137 данных 
нет 496 данных 

нет 0 0 12 данных 
нет 7185 данных 

нет 44123 данных 
нет 

20
07

 

7489 данных 
нет 502 данных 

нет 0 0 2 данных 
нет 6685 данных 

нет 39677 данных 
нет 

20
08

 

6959 6406 582 379 0 0 1 1 6487 4753 39346 33870 

20
09

 

5505 4933 740 428 0 0 1 1 6562 4752 48139 43744 

20
10

 

3989 3565 490 359 0 0 1 0 5417 4150 56311 51709 

20
11

 

3364 2952 382 283 20 7 1 0 4120 3187 66073 60546 

20
12

 

2493 2163 312 229 479 362 1 0 3355 2546 69075 63159 

20
13

 

2182 1866 305 227 466 368 0 0 2854 2139 72270 65537 

20
14

 

1860 1560 279 202 431 336 0 0 2467 1643 76690 68958 

20
15

 

2081 1691 353 260 554 321 0 0 2433 1627 77869 68459 

20
16

 

1808 1536 322 253 718 587 0 0 2199 1548 30490 28451 
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Конечно, при анализе указанных норм нужно учитывать и их превентивный 

характер, значимость которого как наиболее экономичной меры правовой профи-

лактики преступлений отмечалась А.И. Марцевым и С.В. Максимовым1. «Однако 

суровые реалии жизни таковы, что даже при отлаженной и эффективной системе 

профилактики преступлений, последние непременно будут совершаться, а приме-

нение уголовного закона неизбежно останется важнейшей составляющей системы 

правового регулирования общественных отношений»2. В силу этого тяжело со-

гласиться с такой действительностью, обосновывая все высокой эффективностью 

общей превенции рассматриваемой группы норм в стране с населением в 145 млн. 

человек, где ежегодно совершается от 2 до 3 млн. преступлений3. 

Несомненно, рассматриваемые нормы необходимы и должны быть «рабо-

чими», но не используются в силу ряда причин. Такие нормы М.М. Бабаев и 

Ю.Е. Пудовочкин назвали «искусственно умерщвленными»4, выделяя среди при-

чин их неприменения дефекты правоприменительной практики, латентность и не-

совершенство законодательной конструкции норм. 

Чтобы не высказывать необоснованных поверхностных оценок исследуе-

мых норм (ст.ст. 153 и 155 УК РФ), мы провели подробный анализ их законода-

тельных конструкций, рассмотрев в главе второй настоящего исследования их 

объективные и субъективные признаки. Проведенный анализ позволил нам вы-

явить ряд противоречий, в целях устранения которых необходимо внести соответ-

ствующие изменения в конструкции указанных норм. 

Применительно к ст. 153 УК РФ считаем необходимым изложить ее в новой 

редакции (см. приложение ).  

1 Марцев А.И., Максимов С.М. Общее предупреждение преступлений и его эффектив-
ность. Томск, 1989. С. 120.  

2 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указ. раб. С. 4-10. 
3 «Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации», согласно 

которой за указанные года, совершено соответствующее количество преступлений 2009 – 
2994,8 тыс.; 2010 – 2628,8 тыс.; 2011 – 2404,8 тыс.; 2012 – 2302,2 тыс.; 2013 – 2206,2 тыс.; 2014 
– 2166,4 тыс.; 2015 – 2352,1 тыс.; 2016 – 2160 тыс. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. Статистика и аналитика. URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 
01.02.2016) 

4 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указ. раб. С. 4-10. 

 

                                                 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics


 165 

Изменение названия ст. 153 УК РФ связано с необходимостью более пра-

вильного отражения содержания преступного деяния, ведь при совершении 

подмены имеются два потерпевших – подменяемый ребенок и ребенок, 

используемый в качестве подмены, поэтому правильнее говорить о подмене де-

тей. Так как термин «подмена» имеет несколько значений: «намеренная, 

обманная, нечаянная или случайная замена чего-либо», разговорное – «перемена, 

изменение в ком-либо, в чем-либо»1, а отказ нами от преступных мотивов, кото-

рые определяли умышленный характер подмены, позволяет трактовать двояко 

содержание нормы, что недопустимо для уголовного закона, считаем необходи-

мым указать в диспозиции ст. 153 УК РФ в предложенной нами редакции на 

умышленный характер совершаемых действий. 

Отказ нами от криминообразующих мотивов «корыстные или иные низмен-

ные побуждения» связан с тем, что термин «низменные побуждения», являющий-

ся оценочным, настолько неопределенный, что и суды, и практические работники 

понимают его по-разному, из-за чего складывается недопустимая ситуация, когда 

признание конкретного деяния, содержащего объективно признаки преступления, 

зависит от правоприменителя и его представления о низменности либо ненизмен-

ности мотивов совершенного деяния. Более того, мы убеждены в том, что дейст-

вия, связанные с подменой детей, являются низменными сами по себе, ведь лицо, 

какими бы «благими» намерениями оно ни руководствовалось, берет на себя пра-

во определять дальнейшую судьбу подменяемых детей, разлучая их при этом со 

своими кровными родителями. Ведь законодателем в схожей ситуации, связанной 

с передачей детей из одной семьи в другую, разработан целый институт усынов-

ления (удочерения), согласно которому для передачи ребенка в определенную се-

мью выдвигаются самые строгие требования (ст. 127 СК РФ), в частности: дее-

способность усыновителей, способность их по состоянию здоровья воспитывать 

детей, наличие постоянного места жительства, отсутствие судимости за преступ-

ления определенной категории, наличие постоянного дохода позволяющего обес-

печить усыновляемому прожиточный минимум и т.д. И совсем непонятно, почему 

1 Толковый словарь. URL: http://tolkslovar.ru/p10382.html (дата обращения: 27.10.2016). 
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законодатель наделяет таким образом «неопределенное лицо» правом определять 

судьбу детей, которых это лицо может подменить из «благих намерений». Ведь 

если в первом случае передача ребенка в другую семью проходит после строгого 

отбора кандидатов с последующим контролем этой семьи и судьбы этого ребенка 

со стороны государства, то такая «подмена детей», когда судьба детей решается 

лицом, исходя из его субъективной оценки о том, что подменяемому ребенку бу-

дет лучше в другой семье, ничем не подкреплена и необоснованна, и более того, 

может обернуться трагедией, в первую очередь, для ребенка, жизнь, здоровье и 

судьба которого зависят от «выбранных» ему лицом, совершившим подмену, ро-

дителей.  

Включение в ст. 153 УК РФ квалифицирующего признака «совершение 

подмены детей лицом с использованием своего служебного положения или при 

выполнении профессиональных обязанностей» обусловлено необходимостью 

дифференциации ответственности лиц, которые в силу служебного положения 

или исполнения профессиональных обязанностей имеют свободный доступ к ма-

лолетним детям и совершают преступление. При этом совершение подмены детей 

указанными лицами причиняет вред и дополнительному объекту: общественным 

отношениям в сфере служебной и профессиональной деятельности, что, безус-

ловно, повышает степень общественной опасности такого рода преступных дея-

ний и должно получить отражение в норме и в наказании. 

Кроме того, мы считаем необходимым дополнить главу 20 УК РФ статьей 

1531 (см. приложение), устанавливающей ответственность для специального 

субъекта за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее подмену 

детей. 

Предложения установления уголовной ответственности за неосторожную 

подмену ранее высказывались в литературе, но они не находили должного анали-

за и зачастую так и ограничивались лишь упоминаниями. О.С. Колмакова в своем 

диссертационном исследовании также затронула этот вопрос и даже предложила 

решение – статью 1531 «Подмена детей, совершенная лицом вследствие ненадле-
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жащего исполнения своих профессиональных обязанностей»1, устанавливающую 

ответственность работников медицинского, образовательного или иного учреж-

дения за подмену ребенка при небрежном исполнении своих обязанностей.  

Следует заметить, что предложенная автором норма (ст. 1531) является спе-

циальной по отношению к ст. 293 УК РФ «Халатность», хотя различия тут суще-

ствуют и в должностном положении лица: согласно примечанию к ст. 285 УК РФ 

должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ «признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции предста-

вителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, админист-

ративно-хозяйственные функции …», коими работники, выполняющие свои про-

фессиональные обязанности, являются не всегда, что не позволяет привлечь их к 

ответственности по указанной норме. 

Предложенная норма является весьма интересной, однако обладает рядом 

недостатков. Так, по общему правилу, действия, совершенные по неосторожно-

сти, являются преступными лишь при наступлении последствий (материальные 

составы), та же самая халатность является преступной, «если повлечет причине-

ние крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или го-

сударства». В предложенной же редакции все последствия сводятся автором к са-

мой подмене, совершенной по неосторожности, что не совсем верно. При этом ав-

тором признается достаточно общественно опасной халатность работника меди-

цинского, образовательного или иного учреждения, которому, как и любому дру-

гому человеку, осуществляющему повседневно свою профессиональную деятель-

ность, свойственны ошибки, результатом которых может быть и подмена детей. 

Конечно, это недопустимо с позиции исполнения такими лицами своих профес-

сиональных обязанностей, однако их нельзя признать общественно опасным и со-

ответственно преступными из-за отсутствия умысла. 

1 См.: Колмакова О.С. Преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных 
отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 87. 
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Общественную опасность такой халатности, повлекшей подмену детей по 

неосторожности, по нашему мнению, должны образовывать наступившие пре-

ступные последствия. Подмена новорожденных детей в период, когда они нахо-

дятся в родильном доме, может произойти в любой момент, например: медицин-

ский работник пеленал детей и, перепутав их, положил в другие кроватки либо 

перепутал бирки, либо нянечка или медсестра, разнося детей в родильном доме 

матерям на кормление, случайно перепутав их, отдала чужих детей разным мате-

рям, и такие случаи, к сожалению, не редкость. Однако в зависимости от того, как 

скоро обнаружится такая подмена, либо от эмоционального восприятия матерью 

этого события последствия могут быть разные. А если говорить о более позднем 

обнаружении факта неосторожной подмены (например, через 5-7 и более лет), то 

и для психического состояния ребенка это не пройдет бесследно, когда подменен-

ных детей насильно изымут из уже родной для них семьи и среды и передадут 

кровным родителям по решению суда. Поэтому мы считаем более правильным, 

говорить о криминообразующих последствиях, наступление которых, и будет 

влечь ответственность для работника, допустившего из-за своей небрежности 

подмену детей. 

Рассмотренные нами в главе второй настоящего исследования реальные 

примеры, связанные с подменой детей по неосторожности, показывают, что обна-

руженная впоследствии подмена детей зачастую сказывается на психическом здо-

ровье как подмененных детей, так и их родителей, а в некоторых случаях – и на 

их физическом здоровье. Однако в вопросе конструирования нормы, устанавли-

вающей ответственность за неосторожную подмену детей, считаем необходимым 

обратиться к анализу действующего уголовного законодательства, которое часто 

оперирует такой криминообразующей или отягчающей ответственность категори-

ей, как «тяжкие последствия». 

Категория «тяжкие последствия», которая законодателем используется в 

разных нормах Особенной части УК РФ, является оценочной, содержание кото-

рой в зависимости от дополнительного объекта охраны определяется по-разному. 

В нормах УК РФ термин «тяжкие последствия» зачастую используется без кон-
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кретизации его содержания (ч. 4 ст. 183, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), 

раскрывает которое чаще всего Пленум Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий»1 следующим образом раскрыл со-

держание тяжких последствий применительно к ст.ст. 285 и 286 УК РФ: «послед-

ствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки 

транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности ор-

ганизации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти 

по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего 

и т.п.». В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда от 4 декабря 2014 г. № 

16 к иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 

УК РФ, следует относить, в частности, самоубийство или попытку самоубийства 

потерпевшего лица, беременность потерпевшей и т.п.2 

В других случаях законодатель частично раскрывает содержание рассмат-

риваемого признака в самой норме: п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ – «повлекшие по 

неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или 

иные тяжкие последствия»; ч. 3 ст. 137 УК РФ – «повлекшее причинение вреда 

здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершенно-

летнего, или иные тяжкие последствия»; ст. 246 УК РФ – «если это повлекло су-

щественное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью челове-

ка, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия»; ч. 2 ст. 228.2 УК 

РФ – «либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека 

или иные тяжкие последствия» и др. 

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень ВС РФ. 2009. № 12. С. 6-7. 

2 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 4 декабря 2014 г. № 16 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Примечательным является и то, что одни и те же по содержанию последст-

вия в одних главах УК РФ признаются тяжкими, в других – нет. Так, легкий вред 

здоровью не признается тяжким последствием применительно к составам престу-

плений главы 16 УК РФ и в то же время признается таковым в главе 29, а именно 

в ч. 2 ст. 228.2 УК РФ. Поэтому содержание тяжких последствий должно опреде-

ляться исходя из общей общественной опасности деяний, которые находятся в со-

ответствующей главе, имеющей оценочный признак «тяжкие последствия» 1. 

Следует отметить, что признак «тяжкие последствия» используется в нор-

мах УК РФ либо в качестве квалифицирующего признака, усиливающего степень 

общественной опасности деяния (ч. 4 ст. 183 УК РФ), либо является непременным 

условием признания деяния общественно опасным, например, как в ст. 284 УК РФ 

«Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных 

правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно 

с предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если это 

повлекло по неосторожности их утрату и наступление тяжких последствий». 

Исходя из изложенного, считаем, что общественная опасность халатности, 

повлекшей подмену детей по неосторожности, обусловлена наличием преступных 

последствий. С учетом общей степени общественной опасности преступлений, 

содержащихся в главе 20 УК РФ, а также анализа практических примеров, кото-

рые показывают, что обнаруженная впоследствии подмена детей способна ска-

заться на психическом и физическом здоровье подмененных детей и их родите-

лей, а также проведенного анализа категории «тяжкие последствия», используе-

мой законодателем в нормах Особенной части УК РФ в качестве квалифицирую-

щего признака или криминообразующего признака неосторожных преступлений, 

считаем необходимым относить к криминообразующим обстоятельствам подме-

ны детей по неосторожности: смерть потерпевшего, самоубийство либо попытку 

самоубийства потерпевшего, причинение вреда его здоровью различной степени 

тяжести (легкого, среднего, тяжкого) или наступление психического расстрой-

1 Кругликов Л.Л Тяжкие последствия в уголовном праве: объективные и субъективные 
признаки // Уголовное право. 2010. № 5. С. 38-46. 
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ства. Указанные последствия необходимо частично раскрыть в содержании ст. 

1531 УК РФ, изложив в следующем виде: «повлекшее причинение вреда здоровью 

или психическое расстройство подмененных детей или их родителей или иные 

тяжкие последствия». 

Следует признать несовершенной и действующую ст. 155 УК РФ, устанав-

ливающую ответственность за разглашение тайны усыновления, которая необос-

нованно ограничивает усыновленного ребенка в праве высказывать свою волю 

относительно разглашения тайны его усыновления, когда этот факт ему известен. 

В определенные противоречия вступает ст. 155 УК РФ и со ст. 137 УК РФ, при-

званной охранять все остальные «семейные тайны». 

Тайность определенной конфиденциальной информации обеспечивается в 

УК РФ и другими нормами, которые в зависимости от непосредственного объекта 

охраны располагаются в соответствующих главах УК РФ. Так, законодателем ус-

тановлена ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), 

сама норма, направленная на охрану отношений, складывающиеся в сфере ком-

мерческой, налоговой и банковской деятельности, помещена законодателем в гла-

ву «Преступления в сфере экономической деятельности»; ст. 275 УК РФ «Выдача 

гражданином Российской Федерации иностранному государству сведений, со-

ставляющих государственную тайну» направлена на охрану внешней безопасно-

сти страны и находится в главе «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства»; разглашение данных предварительного рас-

следования (ст. 310 УК РФ) способно навредить процессуальной деятельности по 

защите интересов и безопасности участников предварительного расследования и 

соответственно помещена законодателем в главу «Преступления против правосу-

дия». Такое расположение законодателем составов преступлений, охраняющих 

конфиденциальную информацию различного рода, в соответствующих главах УК 

РФ связано с видовым объектом охраны соответствующих норм, которым может 

быть причинен вред. Однако из общей логики расположения норм по соответст-
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вующим главам на основе видового объекта выпадает ст. 137 УК РФ в части, ох-

раняющей семейную тайну. 

Помещение законодателем семейной тайны в ст. 137 УК РФ, которая нахо-

дится в главе «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина», не совсем правильно, так как разглашение семейной тайны посягает 

в первую очередь на семейные отношения и ее противоправное разглашение од-

новременно нарушает объединенные интересы членов семьи, которые установили 

соответствующий режим «тайности» в отношении сведений составляющих се-

мейную тайну. Поэтому по общей логике построения Особенной части УК РФ 

«семейная тайна» и норма, направленная на ее охрану, должны находиться в главе 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних», видовым объектом охраны 

которой будут являться общественные отношения и интересы семьи как естест-

венной и основной ячейки общества, а также физическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних членов семьи. 

Анализ структуры норм действующего УК РФ (ст.ст. 137, 138, 141, 147, 183, 

283, 310, 311, 320), которые охраняют конфиденциальную информацию различно-

го рода, позволил нам выделить следующие общие черты их построения законо-

дателем: в части первой законодателем признается преступным незаконное соби-

рание или разглашение сведений, в отношении которых им установлен соответст-

вующий режим обращения, либо запрет на их разглашение связан с волеизъявле-

нием лица, интересы которого эти сведения затрагивают. В обозначенных нормах 

в зависимости от непосредственного и дополнительного объекта охраны и вреда, 

который ему может быть причинен, законодатель выделяет квалифицирующие 

признаки, которые увеличивают степень общественной опасности деяния, к тако-

вым относятся: разглашение сведений, составляющих конфиденциальную инфор-

мацию, специальным субъектом – должностным лицом (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, п. 

«б» ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 183 УК РФ), либо если разглашение указанных сведений 

повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 137, ч. 4 ст. 183, ч. 2 ст. 283, ч. 2 ст. 311, ч. 2 

ст. 320 УК РФ), в некоторых составах в качестве квалифицирующего признака 
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выступает совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 147 УК РФ). 

В целях реализации положений, закрепленных в ст.ст. 23 и 38 Конституции 

Российской Федерации, согласно которым государство гарантирует защиту семьи и 

неприкосновенность ее семейной жизни, устранения существующих противоречий 

относительного видового и непосредственного объектов, которым причиняется 

вред при разглашении семейной тайны, а также устранение пробелов, существую-

щих в конструкции ст.ст. 137 и 155 УК РФ, которые не учитывают интересы всех 

членов семьи в вопросах обращения сведений, составляющих семейную тайну, 

следует исключить из диспозиции ст. 137 УК РФ «семейную тайну» и изложить ст. 

155 УК РФ в следующей редакции (см. приложение).  

Статья 155 УК РФ в предложенной нами редакции обеспечила бы охрану 

всех семейных тайн, не выделяя из них какие-то в отдельные нормы (как, напри-

мер, это сделано в действующей редакции ст. 155 УК РФ) и не ранжируя их по сте-

пени важности для семьи, устанавливая за их разглашение разную ответственность. 

В вопросе, согласие кого из членов семьи требуется получать на разглашение 

семейной тайны, нужно исходить из того, чьи интересы затрагивают сведения, 

составляющие семейную тайну: если только супругов (например, разглашаемые 

сведения связаны с их интимной жизнью), то требуется получение согласия от 

обоих супругов, если разглашается тайна усыновления, которая известна и 

усыновленному ребенку, то на ее разглашение требуется согласие как 

усыновителя, так и усыновленного ребенка и т.д. 

Так как наказание не входит в предмет нашего исследования, мы не будем 

подробно анализировать этот вопрос, однако считаем, что наказание за разглаше-

ние «семейной тайны» по сравнению с санкциями ст. 137 УК РФ, должно быть 

более строгим, так как ст. 137 УК РФ охраняет конституционные права одного 

человека, а если мы говорим о семейной тайне, то преступным разглашением све-

дений, составляющих семейную тайну, одновременно нарушаются конституци-

онные права двух или более лиц (членов семьи). Более того, разглашение сведе-
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ний, составляющих семейную тайну, может привести к распаду семьи, нанести 

тяжелую психологическую и моральную травму ее членам. 

Для того чтобы государство необоснованно не вмешивалось во внутрисе-

мейную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Рос-

сийской Федерации, и чтобы члены семьи сами могли определять, нарушило ли 

противоправное разглашение семенной тайны их интересы, считаем необходи-

мым относить ст. 155 УК РФ в предложенной нами редакции к делам частно-

публичного обвинения, как это сделано, например, с действующей ст. 137 УК РФ 

(ч. 3 ст. 20 УПК РФ), где законодатель предоставил право лицу самому оценивать, 

насколько противоправное разглашение сведений о его частной жизни нарушило 

его права, и соответственно при необходимости обращаться для их защиты и на-

казания виновного в правоохранительные органы. 

Кроме того, в целях обеспечения наиболее полной охраны интересов семьи, 

а именно установленного государством порядка функционирования института 

брака, представляющего основу построения семьи, считаем необходимым обеспе-

чить его уголовно-правовой охраной с учетом имеющегося отечественного и за-

рубежного опыта. В современном российской обществе назрела необходимость 

такой охраны в связи с распространенностью такого общественно опасного явле-

ния, как фиктивный брак.  

Семейное законодательство (ч. 1 ст. 27 СК РФ) определяет фиктивный брак 

как брак, зарегистрированный без намерения создать семью. Причем намерение соз-

дать семью может отсутствовать, как у одного из супругов, так и у обоих. В боль-

шинстве случаев фиктивные супруги просто регистрируются в ЗАГСе, но не живут 

вместе, и попросту создают иллюзию семейных отношений. 

В юридической литературе отмечается, что брак может быть признан фик-

тивным при условии, если супруги (один из них) не только не имели намерения 

создать семью в момент регистрации брака, но фактически не вступили между со-

бой в отношения, характерные для супругов. Даже кратковременные брачные от-
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ношения, создающие видимость семьи, не могут быть бесспорным подтверждени-

ем намерения супругов (одного из них) создать семью1.  

Так, суд, рассматривая дело о признании недействительным брака, заклю-

ченного между Т. и Л., вынес решение об аннулировании брака. Брак между ними 

был зарегистрирован 22 февраля 2002 г., 6 июня того же года Т. был зарегистри-

рован в принадлежащем Л. жилом помещении. Несмотря на то, что Л. имела на-

мерение создать семью, Т. создал видимость семейных отношений (перевез в 

квартиру к Л. свои вещи и проживал с ней определенный период времени), но, как 

установлено судом, Т. совместного хозяйства с Л. не вел и вскоре после регистра-

ции его в жилом помещении забрал свои вещи и уехал. Местонахождение Т. Л. 

неизвестно. После анализа представленных доказательств суд пришел к выводу, 

что Т. вступил в брачные отношения с Л. с целью получения регистрации в ее жи-

лом помещении и приобретения на это помещение права пользования, без цели 

создания с Л. семьи, что свидетельствует о фиктивности брака2.  

Согласно действующему законодательству, признание брака недействи-

тельным осуществляется судом и аннулирует все правовые состояния, которые 

возникли из факта заключения брака. Однако бремя доказывания при этом возла-

гается на добросовестного супруга, а для недобросовестного супруга действую-

щее законодательство ответственности не устанавливает. 

Следует особо отметить, что сегодня фиктивный брак довольно часто за-

ключается ради получения разрешения на временное проживание, вида на жи-

тельство и, в конечном счете, российского гражданства3. Согласно подп. 4 п. 3 ст. 

6 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», без учета утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание 

может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с граждани-

1 Юрченко О.Ю. Акты гражданского состояния как юридические факты в гражданском 
праве: дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2012. С. 34. 

2 Постановление Президиума Московского областного суда от 14 сентября 2005 г. № 501 
(Документ опубликован не был) // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

3 Филимонова И.В. Фиктивный брак и фиктивный развод как виды фиктивных семейно-
правовых состояний // Алтайский юридический вестник. 2015. № 9. С. 120-124. 
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ном Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Россий-

ской Федерации1. В дальнейшем при продолжительности брака не менее трех лет 

в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации» иностранные граждане и апатриды могут получить российское 

гражданство также в упрощенном порядке2. 

Однако ответственность таких лиц, вступающих в фиктивный брак с целью 

получения гражданства, сводится лишь к аннулированию возникших правоотно-

шений. Причем на выявление таких лиц и аннулирование таких фиктивных бра-

ков государством тратятся большие ресурсы, в том числе и работа государствен-

ного аппарата. 

Так, Калужский районный суд по инициативе местной прокуратуры признал 

недействительными сразу несколько браков граждан Таджикистана с местными 

жительницами. Один такой брак был зарегистрирован в загсе Спас-Деменского 

района Калужской области. Женихом был 27-летний приезжий, а невестой –  

49-летняя гражданка России. Прокурорская проверка показала, что супруги с мо-

мента заключения брака не жили вместе, общих детей не имели, совместного хо-

зяйства не вели. Женщина пояснила, что будущий супруг предложил ей заклю-

чить с ним брак без намерения создать семью, а за услуги предложил 15 000 руб-

лей. По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный 

суд иски о признании недействительными трех подобных браков, которые были 

удовлетворены3.  

Следует отметить, что фиктивные браки особо распространены в крупных 

городах России. В частности, в Москве такие браки называют «деловой брак» – 

это брак, который заключается для вполне конкретных бизнес- целей. Эксперты 

сообщают, что каждый пятый брак в Москве – фиктивный с одной или с двух сто-

1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г. № 28-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3032. 

2 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ (ред. от 1 мая 2016 г. № 124-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

3 Судебная практика по статье 27 СК РФ. URL: http: //rospravosudie.com/law/ (дата обра-
щения: 23.01.2017). 
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рон. Основная часть фиктивных браков в Москве заключается с иностранцами и 

иногородними или пожилыми владельцами недвижимости и молодыми людьми в 

целях получения последними российского гражданства и московской прописки. 

Многочисленные интернет-ресурсы предлагают подробные пошаговые инструк-

ции по заключению фиктивного брака и, соответственно, приобретения граждан-

ства или получения регистрации1. Пользователи щедро делятся процедурными 

советами и опытом, не забывая указывать цены за свои услуги. Цена «делового 

брака» в отдельных случаях доходит до 70 000 евро2. 

Нередко фиктивные браки заключаются в целях дальнейшего совершения 

мошеннических действий: для получения права на недвижимое имущества, суб-

сидий и льгот. В данном случае возможны как односторонние, так и двусторонние 

фиктивные браки. Так, при одностороннем фиктивном браке один из супругов 

вводится в заблуждение другим для совершения в дальнейшем различных имуще-

ственных сделок, которые бы позволили получить права на недвижимое имуще-

ство одного из супругов, нажитое до брака, или денежных средств от продажи та-

кого имущества. В свою очередь, двусторонний фиктивный брак возможен в си-

туации, когда оба супруга заранее договариваются создать мошеннический союз 

для получения каких-либо льгот. Это может быть и получение гражданства, и не-

законная регистрации для устройства на работу, и получение квартиры по льгот-

ным программам или других социальных выплат. Причем основания для получе-

ния, таким образом, имущественной выгоды будут вполне законные (наличие 

свидетельства о заключении брака). 

Представляется, что распространенность фиктивных браков связана с от-

сутствием каких-либо санкций для фиктивных супругов. На сегодняшний день 

государство не выработало эффективных правовых рычагов противодействия 

данному явлению, кроме как в судебном порядке признать такой брак недействи-

тельным. Однако если при одностороннем фиктивном браке, когда один из супру-

1 Дунаева Ж.А. Фиктивный брак: необходимость установления ответственности // Госу-
дарство и право 2014. Предложения, проекты, методика: сборник научных докладов. Варшава: 
«Diamond trading tour», 2014. С. 118-120. 

2 URL: http://www.msknov.ru/important/Kriminal_i_pravo/Posledstviya_fiktivnogo_braka_/ 
(дата обращения: 23.01.2017). 
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гов является потерпевшей стороной, доказать недействительность брака вполне 

возможно, то в случае двустороннего фиктивного брака, когда оба супруга заин-

тересованы в том, чтобы фиктивный брак оставался «действительным», этот спо-

соб противодействия является весьма малоэффективным. 

Следует отметить, что в юридической литературе достаточно давно ведутся 

дискуссии по вопросу ответственности за заключение фиктивных браков. Так, од-

ни авторы1 предлагают установить ответственность за фиктивный брак, ссылаясь 

при этом на зарубежный опыт: например, в Германии предусмотрена ответствен-

ность до трех лет тюрьмы, а также крупный штраф, в Бельгии предусмотрено уго-

ловное наказание. Между тем, ряд специалистов считают, что введение уголовной 

ответственности является слишком радикальным решением данной проблемы, 

поскольку вступление в фиктивный брак не обладает той степенью общественной 

опасности, которая присуща преступлениям, в связи с чем они полагают, что за 

такие деяния целесообразно установление административной ответственности, в 

частности, санкцией для виновной стороны может стать штраф2. 

В целях установления общественного мнения относительно проблемы фик-

тивных браков в рамках исследования нами был проведен опрос населения, наибо-

лее активного брачного возраста (от 18 до 40 лет). Всего в опросе приняло участие 

685 респондентов. Перед ними был поставлен вопрос о необходимости введения 

ответственности за заключение фиктивных браков из корыстных побуждений. Как 

показали результаты данного опроса, 60% респондентов высказались о необходи-

мости введения ответственности за заключение фиктивных браков. При этом 32,5% 

указали на необходимость уголовной ответственности, а 27,5% – административ-

ной. Только 30,25% респондентов считают, что существующее на сегодняшний 

день аннулирование фиктивного брака является достаточной мерой, и вводить ка-

1 См: Короткова Л.П. Что таит фиктивный брак? // Государство и право. 1993. № 9. 
С. 141; Коголовский И.Р. Фиктивные состояния в семейном праве // Юрист. 2008. № 5. С. 21; 
Косарева И.А. Некоторые вопросы признания недействительным брака, заключенного без цели 
создания семьи // Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 5. С. 15. 

2 Юрченко О.Ю. Установление ответственности лиц, вступивших в фиктивный брак // 
Современная наука. Новые перспективы: сборник научных докладов. Варшава: «Diamond 
trading tour», 2014. С. 62-64; Дунаева Ж.А. Указ. раб. С. 118-120. 
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кую-либо дополнительную ответственность за такие деяния не нужно. Следует 

также отметить, что 9,75% респондентов высказали иное мнение по данному во-

просу, а именно: ответственность нужно вводить лишь в случае, когда один из суп-

ругов знает о фиктивности брака, а другой вводится в заблуждение. В случаях, ко-

гда «супруги» вступают в фиктивный брак по обоюдной договоренности, ответст-

венность не нужна. 

На наш взгляд, административная ответственность за заключение фиктивно 

брака не будет являться эффективным средством противодействия им и не сможет 

обеспечить должный уровень охраны института брака. Так, административный 

штраф вряд ли будет выступать сдерживающим средством для лиц, изъявивших 

желание зарегистрировать брак с фиктивным супругом, так как размеры матери-

альной выгоды от такого союза, как правило, во много раз превосходят размеры 

возможных административных штрафов. 

Мы в свою очередь предлагаем установить уголовную ответственность за 

заключение фиктивного брака ст. 1551 (см. приложение), при этом определяющим 

степень его общественной опасности, которое позволяет признать фиктивный 

брак - преступным, по нашему мнению являются мотивы его заключения, а имен-

но корыстные побуждения, когда лицо (лица) вступающее в заранее недействи-

тельный брачный союз используют брак, как «законный» способ реализации сво-

их корыстных побуждений, связанных с осуществлением мошеннических дейст-

вий, незаконным извлечением материальной или иной выгоды за счет одного из 

супругов или за счет государства. Кроме того лица, вступающие в фиктивный 

брак, нарушают установленный государством порядок функционирования инсти-

тута брака, подрывая его значимость и ценность в глазах общества, наносят суще-

ственный вред общественным отношениям в сфере нормального функционирова-

ния института семьи, которое гарантируется государством. 

Важно отметить, что еще в декабре 2013 г. Законодательным Собранием 

Калужской области в Государственную Думу был внесен законопроект № 419191-

6, в котором в целях недопущения легализации мигрантов в Российской Федера-

ции путем заключения фиктивных браков предлагалось установление уголовной 
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ответственности. Согласно пояснительной записке к законопроекту за период 

2010-2013 гг. по искам прокуроров аннулировано 32 фиктивных брака, заключен-

ных гражданами России с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Армении, 

Украины без цели создания семьи и за денежное вознаграждение. Авторы законо-

проекта указывают, что введение уголовной ответственности за оформление фик-

тивного брака соответствует международной практике. Так, в законодательстве 

США есть понятие «брачное мошенничество», под которым понимается заключе-

ние фиктивного брака с целью получения постоянного вида на жительство. Пре-

ступление грозит заключением на срок до пяти лет тюрьмы и штрафом до $250 

тысяч как для гражданина США, так и для иностранца. В Австрии гражданин 

страны или лицо, обладающее постоянным видом на жительство, заключившее 

фиктивный брак с иностранцем, наказывается штрафом до 360 дневных заработ-

ков. В Португалии фиктивный брак с целью легализации в стране также является 

наказуемым для обеих сторон. Нарушителям грозит тюремный срок от года до че-

тырех лет, организаторам брачных афер – до пяти лет. В Бельгии вступившим в 

фиктивный брак грозит от месяца до трех лет тюрьмы и штраф от €50 до €2501.  

Однако законодательная инициатива Законодательного Собрания Калужской 

области была встречена неоднозначно. Так, Верховный Суд Российской Федерации 

дал отрицательный отзыв, указав, что представленный законопроект подготовлен 

без учёта того обстоятельства, что Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 

376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» введены новые действующие нормы уголовного закона – ст.ст. 322.2 и 

322.3 УК РФ, которые по сравнению с проектной нормой в процессе их примене-

ния могут быть более эффективными с точки зрения как объёма защищаемых пра-

воотношений в сфере миграции, так и механизма осуществления этой защиты2. В 

итоге в июне 2015 г. Госдумой данный законопроект был отклонен.  

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: проект Федерального закона № 419191-6 (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27 декабря 2013 г.) // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

2 URL: https://rg.ru/2015/03/10/brak.html (дата обращения: 27.01.2017). 
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Полагаем, что предложенная норма действительно является не совсем 

удачной с точки зрения ее юридической конструкции и во многом пересекается с 

действующими нормами 322.2 и 322.3 УК РФ, направленными, прежде всего, на 

охрану общественных отношений в сфере порядка управления, а не интересов се-

мьи. Во-первых, она предусматривает ответственность только одного из супру-

гов, не учитывая случаи, когда умысел на заключение фиктивного брака был у 

обоих. Во-вторых, заключение фиктивного брака рассматривается в указанном 

законопроекте как преступный способ получения разрешения на временное про-

живание в Российской Федерации или гражданства Российской Федерации. В то 

же время заключение фиктивного брака – далеко не единственный способ полу-

чения указанных благ. Их получение возможно посредством совершения иных 

преступных действий, не связанных с заключением брачного союза, которые ох-

ватываются диспозициями ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, устанавливающими за них 

ответственность. Однако следует отметить, что указанные нормы устанавливают 

ответственность для лица, являющего собственником жилого помещения, или 

гражданина Российской Федерации, а не для мигранта. В-третьих, уголовная от-

ветственность по предлагаемой в законопроекте норме строго ограничена целью 

«получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации, граж-

данства Российской Федерации», в то время как цели заключения фиктивного бра-

ка могут быть значительно шире и носить преимущественно корыстную направ-

ленность. Кроме того, заключение фиктивного брака причиняет вред непосредст-

венно семейным отношениям, посягая на общественно-государственный интерес, 

направленный на установленное функционирование института брака, представ-

ляющего основу семьи, ценность и значимость которого законодателем сегодня в 

полной мере не учитывается, в то время как общественные отношения в сфере по-

рядка управления, собственность добросовестного супруга и т. д. при заключении 

фиктивного брачного союза страдают опосредованно. 

Таким образом, на основании вышеизложенного полагаем, что в целях про-

тиводействия столь распространенному в современном российском обществе об-

щественно опасному явлению, как фиктивный брак, а также для обеспечения 
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должной охраны общественных отношений в сфере установленного функциони-

рования брачных отношений, являющихся основой института семьи, главу 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против семьи и несо-

вершеннолетних» необходимо дополнить ст. 1551 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за заключение фиктивного брака, и изложить ее в 

следующей редакции (см. приложение). 

Предлагаемая норма направлена, прежде всего, на охрану интересов семьи, 

однако благодаря наличию соответствующего квалифицирующего признака (ч. 2 

ст. 1551) она обеспечивает охрану установленного порядка управления в части 

получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации или 

гражданства Российской Федерации. Выделение данного квалифицирующего 

признака обусловлено повышенной степенью общественной опасности фиктивно-

го брака с указанными целями, поскольку лицо, заключающее такой союз, посяга-

ет на дополнительный объект охраны – отношения в сфере порядка управления. 

При этом уголовной ответственности в этом случае подлежат и иностранный гра-

жданин, и гражданин Российской Федерации при наличии у них соответствую-

щего умысла. Соответственно, дополнительной квалификации по ст.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 

Проведенное диссертационное исследование, посвященное уголовно-

правовым проблемам охраны интересов семьи, позволило сформулировать сле-

дующие выводы и предложения: 

1. Действующий УК РФ в главе 20 в качестве одного из видовых объектов 

выделил общественные отношения в сфере установленного функционирования 

института семьи, однако ни уголовное законодательство, ни отраслевое – 

семейное – не определяют содержание категории «семья», что порождает 

вопросы и противоречия относительно объекта уголовно-правовой охраны. В це-

лях исключения указанных противоречий и обеспечения необходимой защитой 

института семьи и ее юридической основы – института брака – предлагаем опре-

делять категории «брак» и «семья» следующим образом. 

Брак – это добровольное моногамное объединение мужчины и женщины с 

целью создания семьи, с соблюдением установленных законом требований, по-

рождающее для супругов взаимные права и обязанности. 

Семья – это объединение совместно проживающих лиц, связанных брачны-

ми и (или) родственными отношениями, ведущих общее домашнее хозяйство и 

имеющих взаимные права и обязанности. 

2. Проведенный анализ категории «интерес» и ее соотношения с понятием 

семьи, которая не признается сегодня законодателем самостоятельным субъектом 

общественных отношений, позволяет утверждать, что уголовно-правовая охрана 

семьи осуществляется через охрану объединенных интересов членов семьи, 

реализуемых ими в рамках семейных отношений, а также охрану установленного 

законодательством порядка функционирования семьи как социально-юридического 

института. 

3. Исторический анализ российского уголовного законодательства в части 

уголовно-правовой охраны интересов семьи позволяет выделить следующие тен-

денции: 

 цикличность в уголовно-правовой охране интересов семьи, которая выра-
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жалась в смене полного отказа законодателя от регулирования семейных отноше-

ний уголовно-правовыми средствами повторным введением уголовной ответст-

венности за посягательства на интересы семьи; 

 сужение сферы семейных отношений, охраняемых уголовным законода-

тельством. 

4. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и за-

рубежных стран демонстрирует наличие как общих подходов в охране интересов 

семьи и несовершеннолетних, так и национальной специфики, влияние на кото-

рую оказывают политико-правовые, социально-экономические, культурно-

нравственные, религиозные и другие факторы. 

Уголовное законодательство стран Европы (Испании, Франции, ФРГ), так 

же как и российское, уделяет преимущественное внимание уголовно-правовой 

охране прав несовершеннолетних, устанавливая при этом более строгие наказа-

ния, чем в УК РФ. Однако, в отличие от УК РФ, во всех указанных странах осу-

ществляется уголовно-правовая охрана брачных отношений путем установления 

ответственности за фиктивный брак, двоебрачие, за сообщение ложных сведений 

о гражданском состоянии и др. 

Уголовное законодательство стран Восточной Азии (КНР, Японии), как и 

уголовное законодательство стран Европы и России, обеспечивает уголовно-

правовую охрану семьи и несовершеннолетних. Однако в силу специфики юри-

дической техники уголовного законодательства Китая и Японии, а также истори-

ко-культурных особенностей уголовные кодексы данных стран, в отличие от оте-

чественного уголовного закона, не содержат специальных разделов, посвященных 

уголовно-правовой охране семьи и несовершеннолетних. Кроме того, нормы, на-

правленные на охрану семейных и брачных отношений, в УК Китая и Японии ус-

танавливают довольно строгие наказания за такого рода посягательства – вплоть 

до пожизненного лишения свободы или смертной казни, что свидетельствует о 

значимости семьи и семейных ценностей для общества и законодателей КНР и 

Японии. 

Анализ уголовного законодательства мусульманских стран (Ирана, Турции) 
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позволил выделить его тесную связь с религиозными нормами, что отражается на 

криминализации преступных деяний, а также на строгости назначаемого за них 

наказания. При этом в обозначенных странах особое внимание уделяется 

уголовно-правовой охране института брака и брачно-семейных отношений, в то 

время как в российском уголовном законодательстве охрана данных 

общественных отношений отсутствует.  

Уголовные кодексы стран-участниц СНГ во многом воспроизводят положе-

ния Модельного УК СНГ, в связи с чем демонстрируют сходство с российским 

уголовным законом как с точки зрения построения уголовно-правовых норм, так 

и с точки зрения сферы охраняемых общественных отношений. Практически все 

рекомендательные нормы Модельного УК СНГ, направленные на охрану интере-

сов семьи и несовершеннолетних, учтены в анализируемых уголовных законах 

стан постсоветского пространства. Между тем уголовные кодексы некоторых 

стран-участниц СНГ содержат свои особые составы преступлений, которых нет в 

Модельном УК СНГ.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и зару-

бежных стран показал, что практически во всех рассмотренных уголовных зако-

нах стран Европы, Азии, мусульманских стран и некоторых стран постсоветского 

пространства, в отличие от УК РФ, содержатся нормы, направленные на охрану 

института брака как основы семьи. В целях обеспечения более полной уголовно-

правовой охраны интересов семьи отечественному законодателю следует пере-

нять опыт зарубежных стран в сфере охраны брачных отношений с учетом на-

циональных особенностей. 

5. В главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

находится два видовых объекта охраны: «интересы семьи» и «интересы несовер-

шеннолетних», однако из 8 норм указанной главы всего лишь две статьи 153 и 155 

УК РФ направлены на уголовно-правовую охрану интересов семьи, а статьи 150, 

151, 1511, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ направлены на охрану интересов несовер-

шеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, ч. 2 ст. 157 УК РФ 

вовсе направлена на охрану имущественных прав родителей как отдельных носи-
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телей субъективного права. Причем практика реального действия статей 153 и 155 

УК РФ, согласно данным официальной статистики ГИАЦ МВД России за послед-

ние 10 лет, сводится к нулю, на основании чего можно сделать вывод, что на се-

годняшний день семья практически оставлена государством без защиты. 

6. Преступление, предусмотренное ст. 153 УК РФ, по конструкции объективной 

стороны следует признавать длящимся, так как весь период, в течение которого дети 

разлучены со своими родителями, продолжается нарушение как прав детей на воспи-

тание своими родителями, на их заботу, на совместное с ними проживание, так и прав 

родителей воспитывать своих детей, не разлучаться с ними вопреки своей воле, не 

иначе как по судебному решению. 

7. На сегодняшний день отечественное уголовное законодательство не по-

зволяет привлечь к ответственности лиц, проявивших халатность при исполнении 

своих профессиональных обязанностей, повлекшую подмену детей, так как дей-

ствующая ст. 293 УК РФ «Халатность» относится только к специальному субъек-

ту – должностному лицу, которым работники медицинского, образовательного, 

воспитательного или иного учреждения являются не всегда, однако не вызывает 

сомнения общественная опасность такой преступной небрежности, которая, по-

мимо существенного нарушения прав подменных детей и их родителей, способна 

привести к более тяжким последствиям, поэтому предлагаем дополнить дейст-

вующий УК РФ статьей 1531 УК РФ, устанавливающей ответственность за подме-

ну детей по неосторожности. 

8. Общественная опасность халатности, повлекшей подмену детей по неос-

торожности, обусловлена наличием преступных последствий. С учетом общей 

степени общественной опасности преступлений, содержащихся в главе 20 УК РФ, 

анализа практических примеров, которые показывают, что обнаруженная впо-

следствии подмена детей способна сказаться на психическом и физическом здо-

ровье подмененных детей и их родителей, а также проведенного анализа катего-

рии «тяжкие последствия», используемого законодателем в нормах Особенной 

части УК РФ в качестве квалифицирующего признака или криминообразующего 

признака неосторожных преступлений, считаем необходимым относить к крими-
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нообразующим обстоятельствам подмены детей по неосторожности: смерть по-

терпевшего, самоубийство либо попытку самоубийства потерпевшего, причине-

ние вреда его здоровью различной степени тяжести (легкого, среднего, тяжкого) 

или наступление психического расстройства. Указанные последствия необходимо 

частично раскрыть в содержании ст. 1531 УК РФ, изложив в следующем виде: 

«повлекшее причинение вреда здоровью или психическое расстройство подме-

ненных детей или их родителей или иные тяжкие последствия». 

9. В целях реализации положений, закрепленных в ст.ст. 23 и 38 Конститу-

ции Российской Федерации, согласно которым государство гарантирует защиту 

семьи и неприкосновенность семейной жизни, устранения существующих проти-

воречий относительного видового и непосредственного объектов, которым при-

чиняется вред при разглашении семейной тайны, а также устранение пробелов, 

существующих в конструкции ст.ст. 137 и 155 УК РФ, которые не учитывают ин-

тересы всех членов семьи в вопросах обращения сведений, составляющих семей-

ную тайну, следует исключить из диспозиции ст. 137 УК РФ «семейную тайну» и из-

ложить ст. 155 УК РФ в следующей редакции: 

10. Понятие «семейная тайна» является собирательным и производным от 

понятия «семья», под ней следует понимать сведения, которые затрагивают объе-

диненные интересы лиц (членов семьи), связанных брачными и (или) родствен-

ными отношениями, о взаимоотношениях между ними, и в отношении которых 

членами соответствующей семьи, интересы которых эти сведения затрагивают, 

введен режим «тайности», если законодателем не установлены ограничения в от-

ношении таких сведений. 

11. В целях обеспечения дифференцированного подхода при реализации 

уголовной ответственности за разглашение семейной тайны и подмену детей не-

обходимо в первых частях ст.ст. 153 и 155 УК РФ предусмотреть ответственность 

для общего субъекта, а в частях вторых обозначенных норм – более строгую от-

ветственность специального субъекта, так как совершение преступных действий 

специальным субъектом причиняет вред и дополнительному объекту – общест-

венным отношениям в сфере служебной и профессиональной деятельности, что, 
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безусловно, повышает степень общественной опасности такого рода преступных 

деяний и должно получить отражение в норме и в наказании. 

12. Необходимо отказаться от криминообразующих оценочных признаков «ко-

рыстные или иные низменные побуждения» применительно к составам преступлений, 

предусмотренным ст.ст. 153 и 155 УК РФ, так как сам факт совершения деяний, пре-

дусмотренных данными нормами, существенно нарушает интересы семьи. 

13. Для отграничения подмены ребенка от похищения несовершеннолетнего 

важное значение имеет цель, которую преследовал преступник, хотя она не явля-

ется обязательным конструктивным признаком ни одного из составов. Так, при 

похищении несовершеннолетнего изъятие и перемещение потерпевшего произво-

дится с целью его последующего удержания в другом месте. При подмене детей 

родитель (родители), совершая подмену, не преследует цели дальнейшего разви-

тия преступного умысла, а хочет иметь ребенка желаемого пола либо иметь здо-

рового ребенка. Возможны случаи подмены мертворожденного ребенка на живо-

го, следовательно, заменяя мертвого ребенка на живого, лицо преследует цель 

иметь и воспитывать ребенка. 

14. Тайность подмены, позволяющая отграничить подмену детей от похище-

ния несовершеннолетнего, определяется совокупностью объективных и субъектив-

ных факторов. К объективным относятся: подмена в отсутствие родителей подме-

няемых детей, или иных посторонних лиц, либо хотя и в их присутствии, но неза-

метно для них, а также когда лица, присутствующие при подмене, не осознают про-

тивоправности совершаемых действий. Субъективные факторы подмены касаются 

отношения виновного к совершаемым действиям, когда преступник заблуждался от-

носительно того, что действует тайно, либо когда преступник убежден, что родители 

не заметят подмены. Это должно подкрепляться объективными обстоятельствами, а 

именно осведомленностью виновного в том, что, например, мать после родов из-за 

болезненного состояния длительное время не видела ребенка и не знает его отличи-

тельных признаков или пола, либо внешней схожестью подменяемых детей, из-за 

младенческого возраста идентифицировать которых будет затруднительно, в сово-
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купности с этим нужно говорить и о неспособности ребенка осознать факт подмены. 

При похищении для преступника не имеют значение обозначенные моменты.  

15. Отграничение ст. 153 УК РФ от ст. 127.1 УК РФ в части совершения сде-

лок по обмену детьми следует проводить по осведомленности родителей обоих де-

тей относительно совершаемых действий: при обмене детьми совершается взаимная, 

добровольная сделка, при подмене детей обе стороны или одна из них не осведомле-

на о происходящем. При купле-продаже несовершеннолетнего применительно к ст. 

127.1 УК РФ деньги виновному передаются за продажу ребенка как товара, а при 

подмене детей из корыстных побуждений преступник получает деньги за факт под-

мены. При этом для признания деяния оконченным по ст. 153 УК РФ в отличие от 

127.1 не требуется, чтобы корыстные мотивы были полностью реализованы (были 

переданы деньги), достаточно того, что у лица были намерения на получение иму-

щественной выгоды. 

16. В целях обеспечения наиболее полной охраны интересов семьи, а именно 

установленного государством порядка функционирования института брака, пред-

ставляющего основу построения семьи, считаем необходимым дополнить дейст-

вующий УК РФ статьей 1551, предусматривающей уголовную ответственность за за-

ключение фиктивного брака.  

17. В целях реализации норм международного права и положений ст. 38 Кон-

ституции Российской Федерации, а также ориентирования правоохранительных ор-

ганов на охрану интересов семьи от общественно опасных посягательств как при-

оритетную деятельность считаем необходимым закрепить в ст. 2 УК РФ в качестве 

одной из задач уголовно-правовую охрану интересов семьи. 

18. В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно отметить не-

обходимость своевременного законодательного реагирования на изменения, проис-

ходящие в социальной действительности, причиняющие вред интересам семьи; на-

копление и обобщение практики применения законодательства об ответственности 

за преступления против интересов семьи; выявление проблем квалификации престу-

плений и выработка предложений по их решению, разработка мер эффективного 

противодействия посягательствам на интересы семьи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Принят 

Государственной Думой 

число месяц год 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

число месяц год 

  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения:  

1) статью 153 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 153. Подмена детей 

1. Умышленная подмена одного ребенка другим – 

наказывается...» 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения или при выполнении профессиональных обязанностей, – 

наказывается...»; 

 

2) главу 20 дополнить статьей 1531 следующего содержания: 
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«Статья 1531. Подмена детей по неосторожности 

Подмена детей по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей, повлекшего причинение вреда 

здоровью или психическое расстройство подмененных детей или их родителей 

или иные тяжкие последствия, – 

наказывается …»; 

 

3) статью 155 изложить в следующей редакции: 

«Статья 155. Разглашение семейной тайны 

1. Разглашение сведений, составляющих семейную тайну, против воли чле-

нов семьи, интересы которых эти сведения затрагивают, – 

наказывается…». 

2. То же деяние, совершенное лицом, обязанным хранить эти сведения как 

служебную или профессиональную тайну, – 

наказывается…». 

 

4) главу 20 дополнить статьей 1551 следующего содержания: 

«Статья 1551. Фиктивный брак 

2. Заключение фиктивного брака, совершенное лицом из корыстных по-

буждений, – 

наказывается…». 

3. То же деяние, совершенное в целях получения иностранным гражда-

нином, или лицом без гражданства разрешения на временное проживание в Рос-

сийской Федерации, а равно гражданства Российской Федерации, – 

наказывается…»; 

 
 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200696&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18974148481141924375&lst=0&REFDST=100023&rmark=1
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