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Аннотация: В работе подведены итоги сравнительного анализа 

уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны семьи. 

Делается вывод о полноте регулирования охраны общественных отношений в 

сфере семьи и детства, актуализирован вопрос о расширении 

ответственности в отношении вовлечения несовершеннолетних в 

антисоциальную деятельность. 
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Abstract: The paper summarizes the results of a comparative analysis of the 

criminal legislation of foreign countries in the field of family protection. The 

conclusion is made about the completeness of the regulation of the protection of social 

relations in the sphere of family and childhood, the question of expanding 

responsibility for the involvement of minors in anti-social activities. 
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Ценность ознакомления с механизмами правового регулирования 

семейных отношений и их защиты в иностранных государствах бесспорна. Ведь 

рассмотрение и анализ зарубежных источников права добавит объективности в 

отстаивании точки зрения о необходимости уделения большего внимания 
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проблемам уголовно-правовой охраны и уголовно-правовой ответственности за 

преступление против семьи и несовершеннолетних, позволит более детально 

исследовать нормы уголовного права Российской Федерации в сфере охраны 

прав семьи и несовершеннолетних, предложить изменения и 

усовершенствования действующих норм уголовного права. 

Исторически формировались взгляды на ценность семьи. Так, в статье 16 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. провозглашается, что 

семья – это естественная и основная ячейка общества, имеющая право на защиту 

со стороны государства и общества 1 . Согласно ст. 32 Конвенции о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 г., этот документ имеет неофициальный статус 

«Всемирной детской конституции», ратифицирован Российской Федерации, в 

связи с физической и умственной незрелостью нуждается в особой охране, 

заботе и помощи, в том числе надлежащей правовой защите, для полноценного 

и гармоничного развития личности, ребенку необходимо расти в семье, в 

атмосфере любви, счастья, понимания2. 

Прежде всего, учитывая недалекое общее историческое прошлое, хотелось 

бы обратиться к анализу уголовного законодательства стран СНГ. 

Исследование двенадцати зарубежных уголовных кодексов по поводу 

наличия отдельных разделов со статьями, направленными на охрану семейных 

правоотношений от преступных наказаний, выявило, что одиннадцать из них: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, Казахстан, Грузии, Латвии, 

Азербайджана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Молдовы, Литвы имеют 

специальную главу, посвященную охране семьи. И только две страны 

постсоветского пространства: Украина и Эстония  в уголовных кодексах такой 

главы не содержат. 

Итак, особенностью уголовного законодательства большинства стран 

СНГ, в том числе и Российской Федерации, является то, что практически все 

                                                           
1   Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская 

газета». 2016. Ст. 16. 
2   Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // «Сборник международных договоров СССР». 2016. Ст. 32. 
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Уголовные Кодексы содержат отдельный раздел, посвященный охране семьи. 

Также необходимо отметить схожие, а иногда и вообще идентичные названия 

этих разделов. Так, в Уголовном Кодексе Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, 

Таджикистана, а так же России  специальная глава носит название 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних».  

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и других антиобщественных действий предусмотрена 

практически всеми Уголовными Кодексами. Уголовный Кодекс Грузии 

установил ответственность только за вовлечение несовершеннолетнего в 

антисоциальные деяния (ст. 171), что может толковаться расширенно3. 

Здесь мы видим важный подход. Например, в УК РФ существует норма, 

наказывающая за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Врядли 

здесь есть мотив вовлечения. Но если, к данному термину добавить широко 

трактуемую дефиницию «антисоциальные деяния», то можно сказать, что может 

меняться субъект ответственности. Например, родители послали ребенка 

приобрести спиртные напитки, предварительно позвонив продавцу. Тогда, в 

случае наличия такого широкого толкования, можно было бы говорить о двух 

составах именно криминализованных деяний с двумя субъектами 

ответственности, а не об одном уголовном и об одном административном. Ведь 

вполне логично в таком случае приравнять степень общественной опасности 

действий двух субъектов. 

После исследования уголовных кодексов стран СНГ, которые содержат 

отдельный раздел, охраняет семью и несовершеннолетних от преступных 

посягательств, нужно сказать, что уголовный закон нашей страны наиболее 

полно регламентирует охрану семьи. Однако, было бы полезным в перспективе 

детально проанализировать формулировку специальной главы (по родовому 

объекту) УК Грузии и расширить ответственность за вовлечение в 

антисоциальные действия, что может более полно и гибко подходить 

                                                           
3 Уголовный кодекс Грузии: Принят 22 июля 1999 г.: Введ. в действие с 1 июня 2000 г.: C изм. и доп. на 1 дек. 

2001 г. / Ассоц. "Юрид. центр". Ст. 171. 
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правоприменителям к оценке деликтов в отношении несовершеннолетних со 

стороны членов семьи. 
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