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Преступление против семьи – это общественно опасные деяния, которые 

непосредственно закреплены в уголовном кодексе Российской Федерации в 

главе 20. 

Основными задачами в нашем государстве являются охрана, защита 

семьи, законных прав родителей, несовершеннолетних, особенно защита от 

преступных посягательств против семьи и детей, которые нацелены на 

благоприятное развитие современного общества. 
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Уголовное законодательство Российской Федерации в раздел 

преступления против семьи включает следующие статьи: ст. 153 УК РФ 

Подмена ребенка, ст. 154 УК РФ Незаконное усыновление (удочерение), ст. 

155 УК РФ Разглашения тайны усыновления (удочерения), ст. 157 УК РФ 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Проанализировав судебную практику по России и регионам Российской 

Федерации можно сказать, что имеются ряд проблем связанных с 

расследованием преступлений против семьи: 

1. Наблюдается высокая латентность преступлений против семьи; 

2.  Прекращения или приостановления уголовных дел против семьи; 

3.   Переквалификация преступлений против семьи;  

4. Отнесение большинство уголовных к административным 

правонарушениям. 

Согласно статистическим данным по России осуждено лиц за 

совершенные преступления против семьи и несовершеннолетних составляет в 

2018 году – 47824, в 2019 году – 48719. Число оправданных лиц в 2018 году – 

3, в 2019 году – 3 [5]. 

В ст. 153 УК РФ уголовная ответственность наступает за подмену 

ребенка действуя обманным путем, совершая свои преступные действия тайно 

или применяя мошенническую схему.  

В уголовном законодательстве РФ и в юридической литературе размыто 

понятие объекта преступления подмены ребенка, но точно можно сказать, что 

объектом посягательства являются общественные отношения, которые 

направлены, прежде всего, на защиту свободы ребенка, и защиту  интересов 

семьи в целом.  

В разных источниках понятия объекта трактуется по разному, например 

объектом подмены ребенка являются общественные отношения  связанные с 

реализацией права ребенка на то, чтобы он рос, развивался, воспитывался и 

проживал в своей родной семье. 
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Поэтому перед современным обществом стоит задача сохранения, 

защита интересов семьи и детей и необходимо ужесточение санкций в 

уголовном кодексе за преступные посягательства против семьи и  

несовершеннолетних.  

Подмена ребенка – это преступные действия, направленные на лишение 

его свободы, возможности  проживания  в своей семье. 

Под объективной стороной по ст. 153 УК РФ подразумевается 

воплощения действий в реальной жизни, когда происходит подмена ребенка 

на другого и на эти действия отсутствует согласие законных представителей 

детей. 

В судебной практике случались случаи, что происходила подмена  

здорового ребенка медицинским работником по просьбе матери, когда у нее 

родился мертвый ребенок. 

По ст. 153 УК РФ преступления является оконченным с момента  

выполнения действий или бездействий  в связи с подменой младенца. 

Чаще всего данный вид преступления совершается в медицинских 

учреждениях: родильных отделениях, медицинские работники подменяют 

детей, могут заменить идентификационные знаки ребенка, изменяют 

документы. 

Мотивом совершения  преступления по ст. 153 УК РФ служат 

корыстные побуждения, с целью получения какой-либо материальной выгоды, 

а также низменные побуждения, например из мести, желания иметь здорового 

малыша, или просто любой ценой нужен ребенок. 

Наказание за подмену ребенка по уголовному кодексу РФ – лишение 

свободы на срок до пяти лет со штрафом до 200000 рублей. 

Данная санкция весьма лояльная и необходимо ужесточить наказания и 

изменить категорию преступления по ст. 153 УК РФ от преступления средней 

тяжести отнести к категории тяжких преступлений. Это объясняется тем, что 

при выявлении подмены ребенка возникает проблема, связанная с 
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возращением его в родную семью, так как может пройти достаточно много 

времени, и он уже живет в другой семье, которую считает родной, это 

огромная психологическая травма для всех членов семьи. Подмена ребенка 

разрушает кровную связь  с родными, с родной семьей.  

Незаконное усыновление (удочерение) ст. 154 УК РФ. Согласно этой 

статьи ответственность предусматривается за незаконные действия по 

усыновлению, удочерению несовершеннолетних детей или передача их под 

опеку, воспитания в приемные семьи, преступные действия совершены 

неоднократно из корыстных побуждений. 

Объектом преступления служат общественные отношения, которые  

обеспечивают интересы несовершеннолетних при осуществлении 

усыновления, удочерения или установлении опеки и попечительства  над 

детьми. 

Опека осуществляется над несовершеннолетними, не достигшими 

возраста 14 лет. 

Попечительства устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 

лет. 

Опека и попечительства над несовершеннолетними в приемных семьях 

оформляется через договор между приемной семьей и органами опеки  на 

определённый срок.  

Преступными действиями признаются незаконные действия по 

усыновлению, удочерению детей или переданных их под опеку, 

попечительство, в приемные семьи. 

В большинстве случаях незаконность действий выражена в оформлении 

документов на усыновление, удочерение несовершеннолетних, которые по 

решению суда признаны недееспособным или ограниченно дееспособным,  

лицо лишено или ограничено в родительских правах, а также отстранено от 

обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащие исполнения 
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родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетнего. 

Часто регистрируются в органах внутренних дел преступные деяния, 

связанные с фальсификацией официальных документов и уже ответственность 

наступает по совокупности преступлений по ст. 154 УК РФ, ст. 327 УК РФ 

(Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов), по ст. 

292 УК РФ (Служебный подлог), по ст. 285 УК РФ (Злоупотребления 

должностными полномочиями), по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных 

полномочий).  

Если в преступных действиях лица на осуществлении незаконных 

действий по усыновлению, удочерению несовершеннолетнего отсутствуют 

корыстные побуждения (получения материальной выгоды) и признака 

неоднократности (незаконные действия не менее двух раз), то эти действия 

квалифицируются по ст. 5.37 КоАП РФ Незаконные действия по усыновлению 

(удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) в приемную 

семью. 

Ст. 155 УК РФ Разглашение тайны усыновления (удочерения), 

ответственность по данной статье наступает за разглашение тайны 

усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителей и совершается тем 

лицом, которому возложена обязанность хранения факта усыновления, 

удочерения в рамках профессиональной тайны, или другим лицом из – за 

корыстных, низменных побуждений. 

Объектом преступного посягательства выступают общественные 

отношения, связанные с обеспечением, прежде всего, интересов семьи, 

выраженные правом на неприкосновенность частной жизни и семейную 

тайну. 

В соответствии со ст. 139 Семейного кодекса РФ: тайна об усыновлении 

ребенка находится под охраной  закона. Судебные органы выносят решения  

об усыновлении несовершеннолетнего и уполномоченные сотрудники 
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осуществляют государственную регистрацию  усыновления, другие лица 

знают о процессе усыновления, все они должны сохранить эту тайну об 

усыновлении ребенка. Если эти лица разглашают тайну об усыновлении, то 

наступает ответственность по ст. 155 УК РФ.  

Объективна сторона преступления – это совершение действий, которые 

направлены на разглашение тайны усыновления (удочерения) даже одному 

лицу без согласия, на то усыновителями. 

Преступные действия по разглашению тайны усыновления совершаются 

чаще всего из-за низменных побуждений (чувства мести, личной неприязни к 

семье) действуют всегда с прямым умыслом, который направлен на 

разглашение тайны усыновления, удочерения несовершеннолетнего, конечно 

же, вопреки воле усыновителей и своими действиями приносят моральный 

вред семье, психическую, душевную травму всем членам семьи, а особенно 

ребенку, тем самым влияя на нормальное развитие и формирование личности 

несовершеннолетнего. 

Если  преступные деяния по разглашению тайны сопровождается 

угрозой, разглашения тайны усыновления сопровождается с вымогательством 

по передачи  имущества – данное деяния уже квалифицируется по ст. 163 УК 

РФ Вымогательство, и не требует дополнительной квалификации по ст. 155 

УК РФ. 

Специальный субъект по ст. 155 УК РФ подразумевает лиц, которые 

обязаны хранить тайну об усыновлении, удочерении и к ним относятся: 

судебные органы, органы опеки и попечительства, работники ЗАГСа,  

медицинские работники медицинских учреждений, сотрудники 

образовательных учреждений. 

Ст. 157 УК РФ Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. В указанной статье уголовного кодекса РФ 

имеются два состава преступления, по первой части этой статьи 

ответственность лица наступает за неуплату родителями без уважительной 
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причины, при наличии решения суда или нотариального соглашения на уплату 

средств на содержание детей, а также нетрудоспособных  

несовершеннолетних  и данное деяния совершенно неоднократно. 

По части второй ст. 157 УК РФ ответственность наступает за неуплату  

совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительной  причины  в 

нарушении судебного решения  или нотариально удостоверенного соглашения 

на уплату средств на содержании нетрудоспособных родителей и совершено  

неоднократно. 

Согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за неуплату без уважительной причины в нарушении  

судебного решения, нотариального соглашения на уплату денежных средств  

на содержание детей, нетрудоспособных родителей за период от двух и более 

месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. 

Наказание за данное правонарушения выносят мировые судьи районных 

участков в виде обязательных работ до 150 часов или административный арест 

от 10 до 15 суток, а также может быть вынесен штраф в размере 20000 рублей. 

  Если правонарушитель продолжает уклоняться от уплаты алиментов 

(денежных средств на содержание) более двух месяцев, после привлечения его 

к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, то уже наступает 

уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ. 

Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Забайкальскому краю в 2019 году – 1789 административных дел 

возбуждено по ст. 5.35.1 КоАП РФ, в 2018 – 1718 дел. 

Рассмотрено в судебном порядке в 2019 году – 1605 административных 

дел и назначены наказания: административный арест  - 150, (2018 г. – 133),  

обязательные работы  - 1433 (2018 г. - 1383), наказание в виде штрафа  20000 

рублей – 22 (2018 г. – 24), 5 дел было прекращено (2018 г.- 6). 

В 2019 г. возбуждено 727 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (2018 г. – 698). 
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В судебном порядке рассмотрено 644 уголовных дела (в 2018 г. – 648), 

назначены наказания: исправительные работы – 515 (2018 г. - 648), 

принудительные работы  - 3 (2018 г. – 1), лишение свободы – 23 (2018 г. – 10), 

лишение свободы условно – 99 (2018 - 71), штрафы – 4 (2018 г. -2)[5]. 

Служба судебных приставов постоянно сталкиваются с проблемой 

взыскания алиментов с нерадивых отцов и матерей и согласно статистики 

треть должников уклоняются от уплаты денежных средств на содержание 

несовершеннолетних детей. 

За 2020 год – 1265  административных дел возбуждено по ст. 5.35.1 

КоАП РФ и направлено в суд для рассмотрения, из них 1067 дел рассмотрены 

в судебном порядке и назначены наказания в виде административного ареста  

- 100 правонарушителя, обязательные работы – 952 правонарушителя, штраф 

получили 15 правонарушителей.  

В 2020 году по ч.1 ст. 157 УК РФ возбуждено 506 уголовных дел, из них 

393 лица осуждены и получили в судебном порядке наказание в виде 

исправительных работ, 2 – получили наказания в виде штрафных санкций, 48 

лиц понесли наказания в виде лишения свободы условно и 7 лиц осуждены к 

реальному сроку -  лишения свободы. 

Основным критерием и основаниям для возбуждения уголовного дела 

по ст. 157 УК РФ является неоднократные действия, связанные с неуплатой  

родителями без уважительной причины в нарушении судебного решения или 

нотариального удостоверенного соглашения на уплаты денежные средств на 

содержание детей, а также нетрудоспособных детей 18 лет.   

Нетрудоспособность совершеннолетних связано с физическими или 

психическими заболеваниями, которые не могут обеспечить себя и это 

нетрудоспособность подтверждается медицинскими справками, 

заключениями от врачей. 

К уважительным причинам относится, если происходит неуплата 

денежных средств на содержание ребенка в установленные сроки, например, 
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в силу болезни, задержка выплат заработной платы, отсутствие дохода, и нет 

возможности трудоустроится. 

Если лицо целенаправленно не предпринимает никаких мер по поводу 

трудоустройства, в связи с этим отсутствие доходов не является  уважительной 

причиной по неуплате денежных средств  на содержания 

несовершеннолетнего. 

Для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ необходимо, прежде 

всего, установить следующие основания: 

1. Вступление в законную силу постановления о назначении 

административного наказания по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ на момент 

повторного совершенного правонарушения; 

2. Исполнено ли данное  постановления и не прекращено ли 

исполнения, а также  необходимо посмотреть истечение  годового срока со дня  

исполнения  постановления. 

Рассмотрев преступления против семьи можно сказать, что  существует 

много актуальных проблем и вопросов, связанных непосредственно с 

уголовной ответственностью, квалификацией, с ежегодным ростом 

преступлений против семьи, которые требуют постоянного анализа  и 

изучения для успешного раскрытия и предупреждения данного рода 

преступлений. 

Преступные действия против семьи, оказывают негативное воздействия  

на моральное и психологическое развития несовершеннолетних детей, 

дальнейшей жизни ребенка. Так, например, согласно ст. 157 УК РФ родители 

уклоняются от содержания своих детей, тем самым не додают тех благ для 

полноценного, и всестороннего развития ребенка, а также не создают 

нормальных условий для жизни несовершеннолетнего.   
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