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В последнее время все больше внимания в России уделяется защите семьи, 

материнства и детства, чему уделено внимание и 1 марта 2018 года в Послании 

Президента Российской Федерации. 

В связи с пережитым мировым экономическим кризисом, в Российской 

Федерации охрана указанных ценностей становится наиболее актуальной, так 

как сегодня в России семья и дети испытывают социальные и экономические 

потрясения, которые затрагивают практически все общество. В связи с этим 

ученые также обращаются к этим проблемам в своих исследованиях. Однако 

комплексных научных разработок в этой сфере отношений не существует, а те 

научные работы, которые имеются, затрагивают лишь отдельные аспекты данной 

тематики. 

Правоустанавливающие положения о поддержке семьи, материнства и 

детства находят свое развитие во многих международно-правовых актах, в 

Конституции Российской Федерации, в конституциях многих зарубежных стран, 

а также в федеральных нормативно-правовых актах, определяют основное 

направление государственной семейной политики. Учитывая острейшую 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

необходимость возрастания роли семьи, материнства и детства в российском 

обществе, необходимым является усиление конституционной базы защиты 

данного института. 

Необходимость совершенствования законодательства в сфере 

конституционной защиты семьи, материнства и детства подтверждает 

актуальность исследования. Защите интересов семьи и несовершеннолетних в 

Уголовном кодексе РФ посвящена отдельная глава 20. 

Ответственность за посягательства на права и интересы 

несовершеннолетних в целом установлена и в других главах Уголовного кодекса, 

но не в качестве самостоятельных составов преступлений, а лишь как 

квалифицированные их виды. Поэтому, уровень уголовно-правовой охраны 

несовершеннолетних остается явно недостаточным, так как в последнее время 

наблюдается неуклонный рост преступности в этой сфере отношений. 

Несмотря на имеющиеся исследования по этим вопросам многими 

авторами, имеется необходимость более углубленного изучения как 

законодательного, так и практического опыта с целью совершенствования 

уголовного законодательства в этом направлении. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с обеспечением права на защиту прав и интересов несовершеннолетних 

уголовно-правовыми средствами в Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют конституционные и уголовно – правовые 

нормы, направленные на защиту и охрану прав и интересов 

несовершеннолетних, а также практика их применения, а именно материалы 

судебной и следственной практики, литературные источники, посвященные 

исследуемым в работе проблемам, а также анализ зарубежного уголовного 

законодательства. 

Степень научной разработанности темы. В юридической науке вопросы 

защиты семьи, материнства и детства, как правило, рассматриваются при 

исследовании социального государства, а также в работах, посвященных 

семейному, гражданскому, жилищному, праву социального обеспечения и другим 
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отраслям. К комплексным исследованиям в рамках конституционного права 

можно отнести работы Л.В. Саенко, О.В. Кузнецовой, однако эти работы не 

охватывают проблем уголовно-правовой охраны семьи. В законодательстве 

Российской Федерации не существует определения «интересов» 

несовершеннолетних, дискуссионным является также содержание правовых 

категорий «охрана несовершеннолетних» и «защита несовершеннолетних». 

Недостаточно исследована нормативно-правовая база, регулирующая 

вопросы защиты семьи, материнства и детства, в том числе и на уровне субъектов 

РФ. Тематике уголовно-правовой охраны прав и интересов несовершеннолетних 

посвящены работы многих ученых, однако в представленном исследовании 

разрабатываются проблемы защиты несовершеннолетних с позиции 

конституционного и уголовного права. 
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