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Несовершеннолетние граждане любой страны – одна из наиболее 

незащищенных категорий граждан, требующая отдельных 

внутригосударственных и международно-правовых мер защиты их прав и 

интересов, в связи с чем, наша страна, как и большинство стран мира, активно 

развивает и совершенствует институт правовой поддержки своих 

несовершеннолетних граждан, в том числе разработку мер уголовно-правового 

воздействия против совершения преступления в отношении 

несовершеннолетних, соблюдая, при этом, нормы международного права, 

принимаемые в этой сфере.  

В современных реалиях развития в России демократического общества 

представляется жизненно необходимым становление многокомпонентного и 

разноотраслевого нормативно-правового механизма, защищающего наиболее 

уязвимую категорию населения нашей страны – детей. Несмотря на 

стремительно развивающуюся информатизацию общества, тенденцию к 

раннему взрослению современных детей, прогресс во всех сферах детской 

жизни (совсем недавно трудно было представить, что дети школьного возраста 

будут подрабатывать на каникулах, владеть дорогими и технически сложными 

гаджетами, открывать банковские счета и иметь собственные банковские 

карты, иметь доступ к огромному объему информации, дети по-прежнему 

нуждаются в максимальной защите своего государства от преступных 

посягательств. 
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При этом, уголовно-правовая защита детей от преступных посягательств 

должна не просто декларироваться в системе уголовно- правовых норм, она 

должна реализовываться, исходя из меняющихся современных тенденций, 

корректироваться по мере необходимости и с учетом возросших потребностей 

детей в повышенной защите со стороны общества.  

Уголовное законодательство об ответственности за преступления против 

несовершеннолетних, как специфический институт уголовного права, 

развивалось постепенно. Пренебрежение к возрастным особенностям детей 

продолжительное время, практически до конца XIX века, было характерно для 

всех правовых систем мира, в том числе, для нашей страны. Выражалось это, 

в том числе, и в равенстве детей и взрослых при решении вопроса об 

уголовных наказаниях, совершенных против них.  

Ситуация начала кардинально меняться после Первой мировой войны, 

когда масштаб преступности против детей, особенно, беспризорников, 

привлек внимание мирового сообщества. Постепенно, вопрос о специальных 

мерах уголовно-правой защиты и выделения ребенка в качестве особого 

статуса потерпевшего решался в национальных правовых системах, а затем 

оформился в виде нормативно-правового регулирования в международном 

праве.  

Правовая защита детей от совершения в отношении них преступлений 

является приоритетной задачей любой страны, так как запуганный, лишенный 

полноценной заботы взрослых либо озлобленный ребенок не получит в полной 

мере того психического, физического и духовного развития, которые 

оказывают влияние на становление зрелой личности. Общество же, в свою 

очередь, состоящее из членов, которые не обладают достаточными для 

социализации и дальнейшего развития личностными качествами, 

деструктивно, такое общество в государстве имеет все шансы стать обществом 

агрессоров и инфантилов.  
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Действующее уголовное законодательство, предусматривающее 

ответственность за преступление против несовершеннолетних, структурно 

сосредоточено в главе 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 

УК РФ), поскольку условия формирования личности ребенка в решающей 

степени зависят от прочности брака и благополучия семьи. Поэтому вопрос об 

охране его личности органически связан с вопросом об охране семейных 

отношений, в том числе и уголовно-правовыми средствами. Эта глава 

включает в себе нормы об уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (статья УК РФ 150); 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ); подмену ребенка (статья 153 УК РФ); незаконное усыновление 

(удочерение) (статья 154 УК РФ); разглашение тайны усыновления 

(удочерения) (статья 155 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ); злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 

РФ). Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится еще 

ряд статей, направленных на защиту детей от жесткого обращения и 

углубление ответственности за это: если жестокое обращение с ребенком, 

совершенное лицами, указанными в статье 156 УК РФ, выразилось в 

доведении до самоубийства, умышленном причинении легкого вреда 

здоровью, побоях, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 

без квалифицирующих признаков, угрозах убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, оставлении в опасности, незаконном лишении 

свободы, то содеянное полностью охватывается статьей 156 Уголовного 

кодекса РФ, поскольку наказание по этой статье будет строже чем наказания, 

предусмотренные статьями  110, частью 1 статьи 112, частью 1 статьи 115, 

частью 1 статьи 116, частью 1 статьи 119, статьей 125, частью 2 статьи 127 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Если же жестокое обращение с 

ребенком одновременно содержит признаки составов преступлений, 
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предусмотренных статьями 105, 111, частью пункта «г» части 2 статьи 117, 

статьи 120, пункта «а» части 2, пункта «б» части 3 статьи 131, пункта «а» части 

2, пункта «б» части 3 статьи 132, статьи 134, 135, части 3 статьи 240, пункта 

«в» части 2, части 3 статьи 241, статьи 242.2 УК РФ, содеянное образует 

совокупность преступлений, так как санкции перечисленных уголовно-

правовых норм являются более строгими, чем санкция ст. 156 УК РФ. Таким 

образом, можно определить, что уголовное законодательство в этой части 

нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.  

Так, название главы 20 УК РФ нуждается в корректировке, поскольку 

семья в социологическом аспекте - это союз лиц, основанный на браке, родстве 

(или только родстве), принятии детей на воспитание. Очевидно, что понятие 

личности и понятие семьи - совершенно различны по своему содержанию, и 

поэтому преступления против семьи не могут быть составной частью массива 

норм о преступлениях против личности.  

Еще одной проблемой действующего уголовного законодательства 

является отсутствие понятия «жестокое обращение с ребенком» в законе, что 

зачастую существенно затрудняет квалификацию составов преступлений. В 

соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 

10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в осуществлении родителями физического или 

психического насилия над ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания 

(в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей) . В связи с 

изложенным, уголовное законодательство в этой части должно быть 

максимально уточнено. 

Кроме того, массив действующих уголовно-правовых норм должен быть 

приведен в соответствие с актуальными потребностями общества, в связи с 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=100534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100534%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=100573&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100573%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=100625&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100625%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=100643&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100643%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103402&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103402%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103408&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103408%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103418&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103418%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103418&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103418%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103424&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103424%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103776&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103776%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103440&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103440%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103800&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103800%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103802&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103802%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103802&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103802%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103804&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103804%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=103826&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103826%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=D235ADBCE2BE96CD256E41BCA007EB3C&req=doc&base=RZR&n=173653&dst=100883&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=85160&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100883%3Bindex%3D66&date=20.04.2021
consultantplus://offline/ref=F2954BEA760FDC2B0D825A118B31EAA8C28689DCC9F0DF25322A407E566F75E92DB4CC7958844BF926258C01A8473FC017142E3416E14DyCD7J


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru 

переходом детей в виртуальное общение — серьезной формой жестокого 

воздействия на детей с уверенностью можно назвать информационное влияние 

в условиях информатизации общества и досягаемости киберпространства. 

Последствия вредоносного влияния бывают непредсказуемыми и очень 

трагичными: уровень самоубийств детей и подростков в России является 

одним из самых высоких в мире, при этом, случаев доведения до самоубийства 

ребенка посредством кибербуллинга - травли ребенка в сети Интернет, в связи 

с чем, указанная проблема требует дальнейшего урегулирования уголовным 

законодательством России.  

Резюмируя изложенное, можно определить, что некоторые аспекты 

уголовно-правовой защиты детей от преступных посягательств остаются 

открытыми уголовное законодательство в этой части, находится в стадии 

совершенствования и развития.  
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