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Аннотация: рассматривается проблема уголовно-правовой защиты института семьи в современной 

России. Анализируется текущее законодательство, связанное с защитой семьи. Вносится ряд 

предложений по совершенствованию законодательства, в сфере защиты жизни и здоровья. 
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Семья это один из важнейших институтов современного общества. К сожалению, в Российском 

Уголовном законе, защите данного  института не уделено должное внимание. В Уголовном Кодексе 

Российской Федерации (далее УК РФ) данной проблеме посвящена 20 Глава, в которой непосредственно 

к защите семьи относятся лишь 4 статьи: ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)», ст. 155 

УК РФ  «Разглашение тайны усыновления (удочерения)», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего», ст. 157 УК РФ  «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». В указанных статьях говорится об исполнении членами семьи и 

уполномоченными органами своих обязанностей в должной мере. Данные нормы безусловно важны, но, 

к сожалению, они не обеспечивают полной уголовно-правовой защиты института семьи [2]. 

Для более полной уголовно-правовой защиты института семьи, следует дополнить ряд норм 

предусматривающих ответственность за посягательства на жизнь и здоровье, так как насилие внутри 

семьи обладает большей общественной опасностью, чем обычное насилие. Кроме этого, в современной 

России семейная жизнь порой становится причиной возникновения личных неприязненных отношений 

между членами этой семьи, и для стимуляции решения подобных конфликтов мирными путем, а не 

насилием, стоит предусмотреть дополнительную ответственность за совершение деяний посягающих на 

жизнь и здоровье членов семьи [3]. 

Законодатель уже предпринимал попытки по повышению уровня защиты близких лиц, в редакции 

Уголовного Кодекса действующей до изменений внесенных Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ 

в ст. 116 УК РФ указывал, что нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего Кодекса, 

в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Исходя из смысла данной статьи, 

можно понять, что близкие лица получили уголовно правовую защиту от посягательств со стороны 

членов их семьи. Стоит отметить, что законодатель в примечании к ст. 116 УК РФ включал понятие 

близких лиц очень близко к понятию семьи, так как под близкими лицами понимались близкие 

родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с 

лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее 

хозяйство. Данное понятие шире чем понятие семья в традиционном смысле, так как к близким 

родственникам он относит лиц ведущих совместное хозяйство, что является, по своей сути, гражданским 

браком который так же, может рассматриваться как семья в широком смысле этого слова [4]. 

Исключение побоев в отношении близких лиц из ст. 116 УК РФ, является необоснованным и влечет 

за собой риски увеличения бытовой преступности.  

Учитывая тот факт, что законодатель предпринимал попытки по защите института семьи от 

насильственных преступлений, можно говорить о том, что подобные изменения следует вернуть в ст. 116 

УК РФ и внесены в другие статьи Уголовного кодекса. В частности, логичным будет внесение изменений 

в ч. 2 ст. 105 УК РФ,  а именно включение такого квалифицирующего признака как убийство, 

совершенное в отношении близких лиц. Данное преступление посягает на жизнь. Однако помимо этого 

убийство посягает на отношения сложившиеся внутри института семьи. Включение указанного 

квалифицирующего признака может  способствовать ненасильственному разрешению сложившихся 

конфликтных ситуаций. 

Подобный квалифицирующий признаки следует включить и в иные преступления против личности, 

указанные в главе 16 УК РФ. 
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