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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российского общества существенную 

угрозу его национальной безопасности составляет преступность. Вызывая 

тревогу и озабоченность со стороны политиков, работников 

правоохранительных структур, исследователей, криминальная ситуация в 

стране демонстрирует крайне негативную динамику совершаемых 

преступлений, в том числе и преступлений против интересов развития и 

воспитания несовершеннолетних, количество которых за последние десять 

лет удвоилось. Необходимость защиты детей от криминального насилия и 

криминализирующего влияния взрослых, осознанная мировым сообществом 

и национальным законодателем, обусловила принятие ряд нормативно-

правовых актов, направленных на пресечение преступной деятельности лиц, 

пытающихся привить несовершеннолетним взгляды и убеждения 

преступного мира и их личного поведения. Особое место занимает УК РФ, 

предусматривающий ст. 150 и ст. 151 ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или иных общественных 

действий. 

Норму о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений 

можно отнести к числу традиционных уголовно-правовых запретов. Эта 

норма, возникнувшая в российском законодательстве в середине XIX 

столетия и неоднократно корректировавшаяся, всегда сохраняла свою 

социальную значимость – защищать нравственные интересы подрастающего 

поколения, препятствовать распространению преступности в подростковой 

среде, дисциплинировать лиц, ответственных за воспитание 

несовершеннолетних. 

В современных условиях анализируемая норма приобретает особое 

значение. Так, если в 2009 году в Российской Федерации было 

зарегистрировано 94720 случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность, в 2010 году –  76548 преступлений, в 2011 году – 
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71910, в 2012 году – 64270, в 2013 году – 67225,  в 2015году – 55993, в 2016 

году зарегистрировано 59546 случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность
1
.   

В Челябинской области число преступлений совершаемыми 

несовершеннолетними составило: в 2009 году –  3382, в 2010 году – 3052, в 

2011 году – 3109, в 2012 году –  2655, в 2016 году – 2571. 

Значимость качества нормы о вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления определяется и тем, что она относится к числу так 

называемых норм с двойной превенцией, предупреждая не только 

преступные посягательства на несовершеннолетних, но и способствуя 

сокращению преступности самих несовершеннолетних. 

Предметом дипломного исследования определены нормативные 

предписания ст. 150 и ст. 151 УК РФ, предусматривающей ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий, а также практика применения данной уголовно-

правовой нормы следственно-прокурорскими и судебными органами. 

Целью исследования нами обозначена разработка предложений по 

совершенствованию российского уголовного законодательства в части 

криминализации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий. 

В соответствии с нею задачами исследования являются: 

1. Изучение истории российского уголовного законодательства, а также 

анализ современного зарубежного уголовного законодательства в части 

регламентации ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления и антиобщественных действий; 

2. Уголовно-правовая характеристика признаков состава вовлечения  

несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий; 
                                                 
1
Статистические данные «Состояние преступности – январь-декабрь 2016 г.» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://мвд.рф (дата обращения 21.04.2017) 
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Теоретическую основу дипломной работы составляют классические 

произведения представителей отечественной уголовно-правовой науки: С.Ш. 

Ахмедова, Л. Д. Гаухман, П.С. Дагель, В.Ф. Иванов, Н.И. Коржанский, В.Н. 

Кудрявцев, И.И. Карпец, Т.А. Лесниевски-Костарева, Ю.Б. Мельникова, К.К. 

Сперанский, В.С. Савельева, А.Н. Трайнин, Н.И. Трофимов, Г.И. Чечель, и 

др. 

Структура дипломной работы определяется стоящими перед ней целями и 

задачами и включает в себя введение, три главы, объединяющие восемь 

параграфов, заключение и библиографию. 
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1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.1 Ретроспективный анализ уголовного законодательства об 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или иных антиобщественных действий 

 

Охрана интересов подрастающего поколения в истории отечественного 

законодательства всегда была подчинена общей логике развития 

общественных отношений и права. При этом на первых порах развития права 

сферой его регулирования охватывались наиболее значимые, жизненно 

важные для общества отношения, обеспечивающие сохранность и 

безопасность его жизнедеятельности и воспроизводства. В дальнейшем же, 

по мере укрепления культурных начал, сфера правового регулирования 

расширялась за счет включения в нее отношений, ранее либо вообще не 

регулируемых социальными институтами, либо регулируемых нормами 

морали, религии, обычаями. Поэтому вполне объяснимо то обстоятельство, 

что нормы о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий появляются на гораздо поздних этапах развития 

права в России. Их появлению предшествовало оформление самого понятия 

«преступление», осознание определенных действий в качестве 

антиобщественных, осознание того, что личность несовершеннолетнего 

находится в стадии становления, развития, осознание пагубности 

преступного воздействия взрослых на несовершеннолетних. Заметим, что в 

«чистом виде» нормы о вовлечении несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных, в том числе и преступных действий появляются только в 

XIX столетии. Одним из первых нормативных документов, в котором 

содержались предписания относительно защиты интересов детей, был Устав 
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князя Ярослава о церковных судах. Среди его норм была норма, посвященная 

злоупотреблением родителями брачной судьбой детей. В ст. 24 Устава 

сказано: «Аже девка не всхочет замуж, а отец и мать силою дадут, а что 

створить над собою - отец и мати епископу в вине, а историма плати. Тако же 

и отрок»; и далее, в ст. 33: «Аже девка восхощеть замуж, а отец и мати не 

дадят, а что створить, епископу в вине отец и мати. Тако же и отрок».

Основой криминализации деяний в данном случае выступал не сам факт 

насильственной женитьбы (выдачи замуж) или запрета на бракосочетание, а 

его последствия – самоубийство детей, покушение на самоубийство или иное 

какое членовредительство. Самоубийство рассматривалось в христианском 

вероучении в качестве одного из тягчайших грехов, а потому на родителях 

лежала ответственность не столько за злоупотребление брачной судьбой 

детей, сколько за то, что они довели их до греха, преступления, 

способствовали, попустительствовали самоубийству лиц, находящихся от 

них в зависимости и не способных в силу возраста им противостоять.
1
 

Ко времени Церковного Устава Ярослава относится существование еще 

одного преступления против интересов воспитания несовершеннолетних. 

Краткая редакция Устава в ст. 5, предписывала: «Аже у отца и у матери 

дчидевкою детяти добудеть, обидчив, ю понята в дом церковный, а чимь ю 

род откупит».
2
 В данной норме отражается не только ответственность 

«девки» за рождение внебрачного ребенка, но и ответственность ее семьи - 

«рода» в виде обязанности ее выкупить. По верному замечанию В. 

Сергеевича «по этой статье прелюбодеяние являлось преступлением не перед 

семейной властью,... а перед общественной властью; ответственным же 

оказывался не муж, вступивший в незаконную связь, а семья девицы, которая 

не уберегла дочери от соблазна».
3
 Итак, на начальном этапе существования 

                                                 
1
 Российское законодательство X - XX веков. Законодательство Древней Руси: в 9 т. / 

отв.ред. В.Л. Янин. – М.,1984. – Т.1 – С.169 – 170. 
2
  Там же. – С.168. 

3
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права  (под ред. и с 

предисл. В.А. Томсинова) – М., 2004 –  С. 710. 
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русского государства и права хотелось бы отметить лишь зарождение 

некоторого интереса властей к проблеме ответственности за преступления 

против несовершеннолетних.  

Эпоха Петра I, характеризовавшаяся ломкой традиций московского 

государства и зарождением новой европеизированной российской культуры, 

ознаменовалась определенным позитивным поворотом в отношении к детям,  

со стороны, прежде всего, государства. Законотворческая деятельность Петра 

I привела к появлению некоторых уголовно-правовых норм, закрепленных в 

Воинском (1716) и Морском (1720) артикулах, среди которых были нормы и 

о защите несовершеннолетних. 

Среди законоположений, специально созданных для охраны интересов 

детей, следует отметить принятый в 1743 году Сенатом указ «О вменении 

родителям в обязанность обучать детей своих Катихизису», «дабы чрез то 

Христианскую должность и догматы православныя нашея веры узнать, и в 

том бы поступать, и от развратников православныя веры нашея себя 

сохранить могли».
1
 Согласно этому Указу отцы или лица, их заменяющие, 

которые «не имея о воспитании... детей попечения» будут небрежны или 

нерачительны в исполнении своей обязанности обучения детей и «в том 

подлинно обличатся», должны претерпеть наказание в виде штрафа в размере 

10 рублей для дворян, 2 рублей для представителей иных сословий, Сенат 

предписывал «штрафные» деньги направлять в Коллегию Экономии на 

содержание Московской Славяногреколатинской Академии. 

Прививая детям основы христианской религии и морали, государство в 

тоже время стремилось оградить их православное развитие от влияния иных 

вероучений, что находило воплощение не только в узаконениях об 

обязательном крещении детей, родившихся в браке между людьми 

различных вероисповеданий, но и в законах уголовных. В частности, в 1826 

г. Николай I утвердил положение Комитета Министров «О наказании за 

                                                 
1
Российское законодательство X - XX веков. Законодательство Древней Руси: в 9 т. / 

отв.ред. В.Л. Янин. – М.,1984. – Т.1 – С.456. 
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допущение малолетних детей к исполнению обрядов Жидовской ереси». 

Комитет Министров решил, что со всеми, кто будет виновен в «принуждении 

или соглашении» малолетних к исполнению указанных обрядов, а равно и с 

родителями, «как с главнейшими виновниками в настоящем случае», 

необходимо поступать «по общим правилам», то есть как с исполнителями 

рассматриваемого преступления. Самих же малолетних, исполнявших 

«обряды жидовской ереси» надлежало отдавать в Военносиротские 

отделения для воспитания, содержания и военного обучения.
1
 

Развитие отечественного законодательства в IX - первой трети XIX 

столетия привело к появлению множества уголовно-правовых актов и 

отдельных норм, имевших зачастую бессистемный и разрозненный характер. 

Потребность практики в едином универсальном уголовном законе, была 

удовлетворена в процессе длительной и кропотливой работы возглавляемой 

бароном Розенкампфом, а затем графом М. Н. Сперанским, комиссии по 

составлению Свода законов Российской империи. Итогом деятельности 

комиссии стало издание, наряду с прочими, в 1832 году тома XV Свода 

законов, объединившего свыше полутора тысяч уголовных законов, 

принятых в России начиная с 1649 года. 

Раздел 8 Книги 1 Т. XV Свода законов «О наказании за преступления 

против прав семейственного состояния» включал две главы. В первой, «О 

превышении прав родительской власти», содержалось указание всего на один 

состав преступления – превышение прав родительской власти (ст. 653), 

которое могло выражаться либо в принуждении детей к бракосочетанию без 

их желания либо в принуждении их к вступлению в монашество.  

Охраняя интересы несовершеннолетних, уголовное законодательство XIX 

столетия стремилось дисциплинировать не только родителей и опекунов, но 

и педагогов и воспитателей. Так, ст. 1285 Уложения предусматривала 

возможность назначения наказания в виде тюремного заключения на срок от 

                                                 
1
  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права  (под ред. и с 

предисл. В.А. Томсинова) – М., 2004 –  С. 390. 



10 
 

3 до 6 месяцев с лишением специального права иметь надзор за малолетним 

или несовершеннолетним, а также любым другим лицам, которые 

находились при детях в услужении у их родителей, опекунов или 

родственников, в случае если они благоприятствовали склонности этих 

малолетних и несовершеннолетних к «непотребству» или другим порокам 

или же побуждали их к тому «своими внушениями или обольщениями».
1
 Под 

непотребством в данном случае понимался определенный вид неодобряемого 

обществом сексуального поведения. А. Лохвицкий в этой связи указывал: 

«ложь, скупость, расточительность, гордость - все это пороки. Надобно 

полагать, что здесь идет дело о пороках только физического разврата».
2
 

В 1902 году перечень деяний, ответственными за совершение которых 

признавались лица, осуществлявшие надзор и воспитание 

несовершеннолетних, был расширен. Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, был дополнен ст. 144
1
. Она предусматривала 

ответственность в виде ареста до 1 месяца либо штрафа не свыше 100 рублей 

для лиц, обязанных иметь надзор за малолетним или несовершеннолетним 

лицом, отданным ему по постановлению судебной или следственной власти, 

за оставление такого лица без надлежащего надзора, если состоящее под 

надзором лицо учинит преступное деяние, за которое законом определено 

уголовное наказание, либо иное менее тяжкое преступное деяние. 

В 1903 году, среди норм, не известных прежнему уголовному 

законодательству, отметим ст. 420, которая грозила родителям заключением 

в тюрьме и лишением родительской власти над несовершеннолетним в 

случае обращения несовершеннолетнего, не достигшего 17 лет, к нищенству 

и иному безнравственному занятию или за отдачу его для этой цели. 

События 1917 года не только прервали процесс поступательного развития 

российского общества, но и направили его в принципиально новое русло, 

                                                 
1
 Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. – М., 2012. – С. 440.  

2
 Там же. – С. 240. 
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провозгласив в качестве идеалов социального устройства государственную 

собственность, равенство сословий и полов. 

Важными документами советской власти были Декрет от 04.03.1920 г. «О 

делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» 

и Инструкция Комиссиям по делам несовершеннолетних. Защищая интересы 

подрастающего поколения в случае совершения ими правонарушений, 

документы одновременно ориентировали соответствующие органы и на 

борьбу с преступлениями против несовершеннолетних. Так, согласно ст. 5  

при установлении преступного участия взрослых лиц в деле 

несовершеннолетнего, Комиссия должна была сообщить надлежащему 

судебному или следственному органу об обнаруженных ею признаках 

преступного участия указанных лиц, а так же привлекать к судебной 

ответственности взрослых за подстрекательство и склонение 

несовершеннолетних к совершению общественно опасных деяний, за 

соучастие с ними в преступлении или за попустительство такового; за 

склонение несовершеннолетних к проституции, половым извращениям, за 

сводничество и т.п., за эксплуатацию труда несовершеннолетних, за 

жестокое обращение с несовершеннолетними. Ст. 14 Инструкции в случае 

совершения указанных действий родителями суду предоставлялось право 

лишать их родительских прав в силу того, что они могут осуществляться 

«исключительно в интересах детей». 

УК РСФСР
1
 1922 года, согласно ст. 5 имел своей задачей «правовую 

защиту государства трудящихся от преступлений и от общественно опасных 

элементов» и осуществлял эту защиту «путем применения к нарушителям 

революционного правопорядка наказания и других мер социальной защиты. 

Заложенная в нем система уголовно-правовых норм просуществовала 

неизменной до 1926 года, когда был принят второй УК РСФСР
2
. Вместе с тем 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25 мая 1922 г.//Собрание узаконений 

РСФСР. – 1922. – № 20 - 21.– Ст. 329. (утратил силу). 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 15 февраля 1926 г. // Собрание узаконений 

РСФСР. – 1926. – № 7. – Ст. 106. (утратил силу). 
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принципиальных изменений в нее новый кодекс не внес.  

УК РСФСР 1960
1
 года не знал самостоятельной главы о преступлениях 

против несовершеннолетних. Нормы о защите интересов детей от 

негативного влияния взрослых содержались в Главе X «Преступления против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 

Ст. 210, предусматривавшая ответственность в виде лишения свободы до 5 

лет за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в 

пьянство, в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а 

равно использование несовершеннолетних для целей паразитического 

существования. 

Впервые официальное толкование этой нормы было дано в 

Постановлении № 8 Пленума Верховного Суда СССР от 12.09.1969 года «О 

судебной практике по делам о вовлечении несовершеннолетних в 

преступную и иную антиобщественную деятельность»
2
, в котором 

указывалось, что вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

деятельность следует признавать действия, направленные на подготовку 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях, подстрекательство его к 

совершению одного или нескольких конкретных преступлений, либо на 

привлечение его к совершению преступления в качестве соисполнителя или 

пособника. При этом надлежит иметь в виду, что вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность предполагает все виды 

физического насилия и психического воздействия: убеждение, запугивание, 

подкуп, обман, возбуждение низменных побуждений, предложение 

совершить преступление, обещание приобрести или сбыть похищенное, дача 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. с внесенными в него 

изменениями и дополнениями // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960. –  № 40. – 

С. 592. (утратил силу). 

 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о 

вовлечении несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность» 

от 12.09.1969 г. № 8 (утратил силу)//Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда 

СССР 1924-1977. – Ч.2. – М.,1978. – С. 150. (утратил силу). 
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совета о месте и способах; совершения или сокрытия следов преступления и 

другие.  

Пленум также разъяснял, что ответственность взрослого за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность должна наступать 

независимо от форм соучастия и количества совершаемых лицом, не 

достигшим 18-ти летнего возраста, преступлений, а также и в том случае, 

когда последний по тем или иным причинам не совершил преступления, к 

которому его склонял взрослый подстрекатель. По ст. 210 УК РСФСР могут 

быть квалифицированы лишь действия лица, достигшего 18-ти летнего 

возраста, и совершенные умышленно. Поэтому при рассмотрении дел данной 

категории во всех случаях необходимо устанавливать, сознавал ли взрослый, 

что вовлекаемое им лицо является несовершеннолетним. 

Таким образом, несмотря на отсутствие особой главы о преступлениях 

против несовершеннолетних, УК РСФСР содержал нормы, ориентированные 

на запрет вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 

 

1.2 Зарубежный опыт противодействия вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления или иных антиобщественных действий 

 

Необходимым дополнением в исследовании сравнительно-правовых 

аспектов анализируемой темы является характеристика рассматриваемого 

преступления против несовершеннолетнего по законодательству зарубежных 

стран. 

В соответствии с ч. 1 § 142 УК ФРГ
1
, кто пренебрегал родительскими или 

иными возложенными на него по закону обязанностями заботиться о 

физическом, умственном или нравственном развитии ребенка или подростка 

таким образом, что он: 

                                                 
1
 Уголовный кодекс ФРГ // Пер. и предисл. А.В. Серебренниковой. – М., 2008. – С. 207.  
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– длительное время оставлял без внимания ребенка или подростка и тем 

самым умышленно или неосторожно причинял ущерб или ставил под угрозу 

его развитие; 

– жестоко обращался с ребенком или подростком; 

– путем серьезного нарушения своих обязанностей способствовал 

совершению ребенком или подростком уголовно наказуемых действий, 

наказывался лишением свободы на срок до двух лет или условным 

осуждением. 

К этой же группе относится деяние, указанное в § 143, согласно которому 

взрослый, который лишал ребенка, предписанного государством семейного 

или домашнего воспитания или же склонял или помогал ему в том, чтобы 

уклониться от этого воспитания, наказывался общественным порицанием, 

штрафом или условным осуждением. 

Особую группу в УК ФРГ образовывают нормы о посягательствах на 

нравственное и физическое развитие молодежи. Так, § 145 предусматривает 

ответственность взрослого, который ставит под угрозу умственное или 

нравственное развитие ребенка или подростка тем, что он подстрекает его к 

антисоциальному образу жизни или склоняет к совершению или к участию в 

уголовно наказуемом деянии, при условии, если ребенок или подросток не 

выполняет этих действий. § 147 наказывает также взрослых, которые 1) 

подстрекали детей и подростков к злоупотреблению алкоголем; 2) вопреки 

своим обязанностям способствовали злоупотреблению алкоголем детьми или 

подростками, отпуская им алкогольные напитки, или же вопреки своим 

обязанностям не препятствовали злоупотреблению алкоголем. 

В частности, УК Голландии
1
 в ст. 240 установил ответственность в виде 

тюремного заключения сроком до 2 месяцев или штрафа в 5 тысяч гульденов 

для того, кто «поставляет, предлагает или показывает несовершеннолетнему 

изображение или предмет, показ которых должен считаться вредным для лиц 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Голландии // Науч. ред. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. 

– СПб. – 2009. – С. 30.  
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до 16 лет, зная или обоснованно предполагая при этом, что 

несовершеннолетний не достиг 16 лет». Эту норму можно признать 

уникальной; аналогов ей в других кодексах нет. Равно как и нет аналогов ст. 

135 УК Швейцарии
1
, согласно которой «кто производит, ввозит, складирует, 

пускает в обращение, рекламирует, выставляет, предлагает, показывает, 

предоставляет или делает доступными звуковые записи, фотоснимки, 

изображения, другие предметы или показы, которые не подлежат защите в 

силу своей незначительной культурной или научной ценности, навязчиво 

изображают жестокость в отношении людей или животных и тем самым 

тяжким образом нарушает элементарные ценности» наказывается тюремным 

заключением до 3 лет или штрафом до 40 тысяч франков.  

Особенностью зарубежных законов в ряде случаев является отсутствие 

специальной нормы о вовлечении несовершеннолетних в совершение 

преступления и формулирование особого состава подстрекательства к 

преступлению. Более детально ответственность за это деяние 

регламентирована в УК штата Нью-Йорк.
2
 В ст. 100 УК предусмотрел 

ответственность за «домогательство», иными словами, за подстрекательство 

любого лица к совершению какого-либо правонарушения. При этом 

ответственность, определяемая «степенью» домогательства, зависит от 

возраста лица, которое склоняют к правонарушению и вида этого 

правонарушения. Согласно § 100.05 лицо может быть признано виновным в 

домогательстве четвертой степени, если «будучи старше 18 лет, с 

намерением, чтобы другое лицо моложе 16 лет осуществило поведение, 

которое составило бы преступление, оно просит, требует, приказывает, 

домогается или как-либо еще пытается сделать так, чтобы это другое лицо 

осуществило такое поведение». Такое посягательство карается тюремным 

заключением до 1 года. Важное положение, касающееся рассматриваемого 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Швейцарии // Пер. и предисл. А.В. Серебренниковой. – М., 2010. –  

С. 41.  
2
Уголовное право Соединенных Штатов Америки. Сборник нормативных актов // Сост., 

отв. ред. и автор вступит, ст. И.Д. Козочкин. – М., 2006. – С. 70. 
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преступления, содержится в § 100.15, которое снимает многие теоретические 

и практические проблемы, связанные с его доказыванием; в соответствии с 

ним: «Нет защиты против преследования за уголовно наказуемое 

домогательство в том, что упрашиваемое лицо не могло быть виновным в 

преступлении, которое просили совершить, в силу уголовной 

безответственности». 

В ст. 100 УК штата Нью-Йорк регламентирует вопросы ответственности 

за сговор на совершение преступления с одним или более лицами. При этом, 

как и в рассмотренном выше случае, он последовательно повышает санкции 

до 4, 7, 15 лет тюремного заключения, в зависимости от тяжести 

преступления, на совершение которого состоялся сговор, если лицо старше 

18 лет было виновно в сговоре с лицом до 16 лет; собственно 

 совершения преступления для наступления ответственности не 

требуется. 

Еще одно важное положение содержится в § 115.00. Согласно ему, если 

какое-либо лицо старше 18 лет оказывает помощь лицу моложе 16 лет, 

намеревающемуся осуществить поведение, которое составило бы 

преступление, то есть осуществляет поведение, посредством которого этому 

лицу предоставляются средства или возможность для его совершения и 

которое фактически помогает этому лицу совершить преступление, оно 

подлежит тюремному заключению сроком на 1 год. Наказание повышается 

до 4 лет заключения, если оказывается помощь в совершении преступления, 

которое может быть наказано более чем одним годом тюремного 

заключения; и до 25 лет, если помощь оказывается в совершении 

преступления, караемого смертной казнью. 

Анализ показывает, что в деле защиты детей от негативной информации 

законодательство зарубежных государств основные усилия сосредотачивает 

на защите детей от информации порнографического характера. Этому 

посвящен значительный объем нормативных предписаний исследуемых 

кодексов, которые помещены в главы о половых преступлениях либо о 
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преступлениях против общественной нравственности. В УК некоторых стран 

существуют нормы, не известные российскому закону, защищающие 

несовершеннолетних от информации, пропагандирующей насилие 

(Швейцария), а равно от любой негативной информации (Голландия). 

Полагаем, что заложенное в таком решении рациональное зерно вполне 

может быть востребовано отечественным законодателем при дальнейшем 

реформировании УК. 

Зарубежные УК содержат и ряд предписаний о защите здоровья детей от 

алкогольной и иной продукции. Так, УК Голландии в ст. 252 детально 

регламентирует ответственность за спаивание несовершеннолетних: лицу, 

приведшему в состояние алкогольного опьянения ребенка младше 16 лет, 

грозит до 9 месяцев тюремного заключения; если в процессе спаивания 

применялось насилие, повлекшее смерть ребенка, срок заключения 

увеличивается до девяти лет. УК Швейцарии установил, что тот, «кто дает 

ребенку, не достигшему 16 лет, алкогольные напитки или другие вещества в 

количестве, которое может угрожать его здоровью, или наркотические 

вещества, или предоставляет их в распоряжение для потребления, 

наказывается тюремным заключением (до трех лет)».  

Следует отметить, что нормы о защите здоровья детей в УК РФ в таком 

виде не указаны. Однако это вовсе не означает некачественности 

российского закона. Что касается защиты детей от алкоголя и наркотиков, то 

она в УК РФ проводится на достаточно высоком уровне, поскольку ст. 151 

УК не требует наступления состояния опьянения для квалификации, тем 

самым упреждает вред здоровью ребенка. 

Защищая несовершеннолетних от вредной для их развития и здоровья 

информации, законы всех государств устанавливают запрет на вовлечение их 

в преступление. 

Так, УК Украины в разделе XII «Преступления против общественного 

порядка и нравственности» предусмотрел ст. 304, которая грозит наказанием 

в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот 
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же срок тому, кто вовлекает несовершеннолетнего в преступную 

деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными играми. 

УК Казахстана
1
 в ст. 131 также использует термин «преступная 

деятельность» и не раскрывает характеристики способов совершения данного 

преступления. Стать предусматривает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. Присутствуют квалифицирующие признаки 

деяния, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Остальные же государства описывают состав вовлечения в основном 

 с использованием терминологии, аналогичной УК РФ. Отличия заметны 

лишь в следующем. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ норм уголовного 

законодательства ряда зарубежных стран позволяет сделать вывод о 

преимущественно едином подходе законодателя этих стран к проблеме 

защиты ребенка от негативного влияния взрослых лиц. Вместе с тем 

дальнейшая правовая интеграция и усиление защиты детства требуют 

установления единых стандартов в области уголовно-правовой защиты 

несовершеннолетних, что может найти отражение в создании оптимальной 

модели уголовно-правовой нормы о вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления на основе сравнительного и уголовно-правового 

анализа данного преступления. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (ред. от 10 июня 

2014)//Национальный реестр правовых актов Республики Казахстан –  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https:// online.zakon.kz/ (дата обращения 21.04.2017) 
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2  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Объективные признаки и потерпевший вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

 

Теория российского уголовного права последовательно исходит из того, 

что общим объектом любого преступного деяния являются общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом. 

Деление объекта преступлений на общий, специальный (родовой) и 

непосредственный составляет суть теории трехчленное классификации 

объектов, предложенной В. Д. Меньшагиным и почти единогласно 

воспринятой юридической наукой и практикой. Если под общим объектом 

всех преступлений подразумевается совокупность общественных отношений, 

охраняемых уголовным законодательством, то дальнейшая конкретизация 

содержания и направленности отдельных преступлений - путь к выделению 

специального (родового) и непосредственного объектов посягательства.
1
 

Под специальным (родовым) объектом в уголовном праве принято 

понимать широкий круг однородных взаимосвязанных общественных 

отношений, на которые посягают преступления данной группы. Выбор места 

для каждой нормы в системе Особенной части УК РФ производится 

законодателем в соответствии с ее характером, социальным содержанием, 

степенью общественной опасности преступления, а также с учетом задач 

уголовного законодательства и принципов законности. Все эти признаки и 

составляют родовые черты. Поэтому под специальным (родовым) объектом 

понимается группа тождественных или однородных по своей социальной и 

экономической сущности общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом. В этом отношении родовой объект – общий для значительной 

группы преступлений, объединенных родовыми признаками. «...Родовой 

                                                 
1
 Советское уголовное право: Учебное пособие для правовых школ. М., –1938. – С. 27. 
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объект представляет собой менее высокий (усредненный) уровень 

обобщенности охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Причем ... группировка общественных отношений осуществляется не 

произвольно, а на основе объективно существующих критериев, 

обусловливающих их тождество или однородность». 

Как недооценка классифицирующего значения родового объекта звучит 

утверждение А. А. Примаченка, что «эта классификация проводится в 

прикладных целях и на недостаточно высокой методологической основе. 

Если всю систему общественных отношений разделить на отрасли, а 

последние на комплексы, состоящие из отдельных звеньев, то родовым 

объектом вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, как и 

ряда других преступлений против несовершеннолетних, будет нормальное 

развитие и нравственное их воспитание».
1
 По сути, автор предлагает принять 

новую систему Особенной части, фактически не давая должной 

аргументации. Но и при этом определение родового объекта вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность неоправданно сужается, так как говоря о всех преступлениях 

против несовершеннолетних, вряд ли уместно исключать из такой системы 

преступления, направленные против жизни и здоровья несовершеннолетних 

(малолетних). 

В литературе распространено также мнение, что наименование главы УК 

РФ и родовой объект могут не совпадать. В частности, утверждается, что 

«объединение в одну главу преступлений с различными родовыми объектами 

объясняется, прежде всего, близостью этих объектов, а также тем, что 

некоторые преступления посягают одновременно на два объекта, например 

на общественный порядок и общественную безопасность».
2
 С таким 

подходом трудно согласиться, так как здесь утрачивается общее 

                                                 
1
 Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 

–1982. – С. 87. 
2
 Примаченок А. А. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних. Минск, –

1980. – С. 180. 
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классифицирующее предназначение родового объекта и он подменяется 

понятием группового объекта по признакам не родовых черт, а большей или 

меньшей схожести. 

Родовым объектом для рассматриваемой группы преступлений является 

личность, так как глава 20 входит в раздел УК РФ «Преступления против 

личности». 

Вовлечение сопровождается совершением несовершеннолетними 

различных правонарушений. В то же время вовлечение посягает и на 

здоровье (физическое и нравственное) несовершеннолетних. 

Предпринимались в литературе и попытки несколько сузить понятие 

непосредственного объекта вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или иную антиобщественную деятельность. В частности, И. Н. Даньшин 

пишет: «Указанное преступление посягает на несколько смежных 

общественных отношений. Главным образом оно причиняет вред 

общественным отношениям, обеспечивающим надлежащее поведение 

граждан во взаимоотношениях между собой, моральную неприкосновенность 

личности, уважение к нравственным ценностям общества. Все эти отношения 

входят в понятие общественного порядка. Они нарушаются всегда и при всех 

условиях вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. В 

целях их охраны законодатель и ввел в УК специальную уголовно-правовую 

норму. Общественный порядок поэтому является основным 

непосредственным объектом данного состава».
1
 

Как отмечают отдельные авторы, определенная уязвимость позиции И. Н. 

Даньшина состоит в том, что его аргументация не убеждает, почему в 

качестве основного непосредственного объекта необходимо выделять лишь 

общественный порядок, исключая при этом общественную безопасность, 

нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних. В этом аспекте 

несомненный интерес представляет следующая точка зрения: «…при 

совершении указанного преступления одновременно нарушается нормальное 

                                                 
1
 Даньшин И. И. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М., –1973. – С. 147.  
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физическое развитие и правильное нравственное воспитание подрастающего 

поколения, ставятся под угрозу важнейшие интересы несовершеннолетних. 

Последние общественные отношения лежат в основном в плоскости 

специального (родового) объекта преступлений против личности. Но все же с 

учетом того факта, что им при всех случаях вовлечения несовершеннолетних 

в преступную деятельность причиняется ущерб, они также охраняются 

нормой, изложенной в ст. 150 УК РФ. Законодатель, проявляя 

преимущественную заботу об общественном порядке, не забывает при этом и 

об интересах личности. В связи с этим нормальное физическое развитие и 

правильное нравственное воспитание несовершеннолетних становится 

дополнительно-обязательным объектом рассматриваемого преступления».
1
 

Однако с этим вряд ли можно согласиться, ибо социальное содержание ст. 

150 УК РФ в том и состоит, что законодатель, принимая данный закон, 

исходил прежде всего из интересов ограждения от общественно опасного и 

противоправного воздействия взрослых на несовершеннолетних как таковых, 

на их нормальное развитие и воспитание. Об этом, в частности, 

свидетельствует вся история охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе средствами уголовного закона. В этом 

отношении, видимо, более удачным представляется определение, по 

которому непосредственный объект данного преступления «общественный 

порядок, обеспечивающий нормальное, отвечающее потребностям общества 

физическое и нравственное развитие подрастающего поколения». 

Своеобразную позицию при определении непосредственного объекта 

вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность занял Е. А. Худяков, обосновывающий мнение, что 

непосредственный объект рассматриваемого преступления имеет две 

особенности, делающие его изменяемой двухобъектностью. С одной 

стороны, непосредственный объект подразумевает интересы правильного 

морального и физического развития несовершеннолетних (постоянный, 

                                                 
1
 Орлов В.С., Белякова А.М.. Пронина В.С. Правовая охрана детства. М., –1975. –С. 76. 
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неизменный объект). С другой - непосредственный объект в каждом 

конкретном случае обусловлен тем преступлением, в которое 

несовершеннолетний вовлечен (непостоянный объект). Автор считает, что 

непосредственный объект рассматриваемого преступления определяется в 

два этапа, а поэтому налицо поэтапная двухобъектность.
1
 

Эта позиция была подвергнута справедливой критике. Во-первых, 

взрослые, втягивая несовершеннолетних в совершение конкретного 

преступления (независимо какого), всегда совершают преступление, 

предусмотренное УК и сам факт вовлечения не влияет на квалификацию 

деяния взрослого по этой статье; во- вторых, если несовершеннолетний 

совершил преступление, в которое вовлек его виновный, то тут будет идти 

речь не об одном преступлении, а о совокупности преступлений, каждое из 

которых имеет свой непосредственный объект определенной структуры. 

По нашему мнению, правы те авторы, которые рассматривают в качестве 

основного (или единственного) непосредственного объекта вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность именно интересы нормального развития и правильного 

воспитания несовершеннолетних. Такое определение непосредственного 

объекта вовлечения более приемлемо для теории и практики, поскольку оно 

наиболее точно отвечает содержанию и направленности уголовного закона 

об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную или 

иную антиобщественную деятельность. При таком определении 

непосредственного объекта рассматриваемого преступления мы, во-первых, 

исходим из буквального содержания закона и, во-вторых, исключаем 

произвольное отождествление непосредственного и родового объектов. 

Таким образом, непосредственный объект данного преступления - 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и 

                                                 
1
 Худяков Е.А. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность : Автореф. Дис… канд. юрид. наук. М., –1967. – С. 4. 
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воспитание несовершеннолетних, исключающее совершение ими 

преступлений. 

Вторыми непосредственными факультативными объектами 

рассматриваемого преступления являются: общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность имущества, - при угрозе, когда она 

выражается в запугивании уничтожением или повреждением имущества (ч. 1 

ст. 150 УК РФ); общественные отношения, обеспечивающие здоровье, 

телесную неприкосновенность или свободу - при применении насилия (ч. 3 

этой статьи) или общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

этих благ личности - при угрозе применения насилия (ч. 3 данной статьи). 

«Специальным» потерпевшим от этого преступления может быть только 

вменяемое лицо, не достигшее 18-ти лет, т. е. несовершеннолетний. 

Несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18-ти лет (ст. 87 УК 

РФ). 

Несовершеннолетний - это тот, кто, не достиг определенного возраста, с 

которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, т. е. 

возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией 

России и другими законами страны субъективные права, свободы и 

юридические обязанности.
1
 

Включение в закон понятие несовершеннолетний, законодатель 

установил юридическую границу между несовершеннолетием, и 

совершеннолетием, создав тем самым автономную демографическую группу 

людей. 

К малолетним относятся до четырнадцатилетнего возраста и по общему 

правилу недееспособные. Малолетние от 6 до 14 лет-первый возрастной 

промежуток, с которым закон связывает определенный этап взросления. 

                                                 
1
 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии. М., – 2000. – С. 9. 
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Законодатель, на наш взгляд, говоря о всех преступлениях против 

несовершеннолетних исключил из такой системы преступления против 

жизни и здоровья малолетних. 

Характеризуя объективную (внешнюю) сторону состава преступления, 

законодатель в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса 

либо дает развернутое описание деяний, совершение которых запрещено под 

страхом уголовного наказания, либо ограничивается одним словом-

термином, в которое вкладывает определенный смысл, либо объединяет эти 

два способа построения диспозиции. При этом ответственность в одних 

случаях предусматривается за совершение самих деяний, в других – лишь 

при условии наступления указанных в законе последствий. Если такие 

последствия не наступят, уголовная ответственность за оконченное 

преступление исключается. И только в умышленных преступлениях она 

возможна как за покушение на преступление или приготовление к нему. 

Поэтому конструкция состава преступления, данная в законе при 

криминализации деяния, является основой для правильного определения 

объективной стороны любого преступления и тем самым точного 

осуществления карательной политики государства. 

На этих общих вопросах можно было бы не акцентировать внимания, 

если бы и в теоретической литературе, да и в судебной практике при 

рассмотрении вопросов, связанных с уголовной ответственностью взрослых 

за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность, было единство взглядов. К сожалению, этого нет, и поэтому 

рассмотрение вопроса об объективной стороне названного состава следует 

начать с выяснения самой его конструкции. Иными словами, прежде всего 

следует уяснить, является вовлечение несовершеннолетних в преступную и 

иную антиобщественную деятельность преступлением с материальным или с 

формальным составом. 

Большинство авторов, исследовавших этот вопрос, вообще не касаются 

вопроса о конструкции данного состава, чаще всего ограничиваясь 
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воспроизведением диспозиции статьи УК РФ и описанием способов, 

посредством которых осуществляется вовлечение несовершеннолетних в 

преступную и иную антиобщественную деятельность. Некоторые, правда, 

указывают на момент окончания этого преступления, что дает основание для 

вывода о том, что они рассматривают его состав как формальный.  

Однако такой позиции придерживаются не все. А. И. Игнатов, например, 

критикует тех авторов, которые полагают, что для наличия состава 

оконченного преступления, достаточно только совершения действий, 

направленных на приобщение несовершеннолетнего к преступной 

деятельности, независимо от того, склонил виновный его к совершению 

преступления или нет. Свою позицию о материальном характере состава 

вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность А. Н. Игнатов обосновывает в основном этимологическим 

толкованием употребленного законодателем термина «вовлечение» - значит 

привлечь к участию в чем-либо, а не просто склонять к участию». Как он 

пишет, «данное понятие означает результативное действие, в отличие от 

слова «вовлекание», означающего еще безуспешное воздействие».
1
 

Обращаясь к Словарю русского языка «вовлечь – значит привлечь к участию 

в чем-либо, а не просто склонять к участию». 

Прежде всего, следует отметить, что понятие «вовлечь» и «вовлечение» 

отнюдь не равнозначные. Слово «вовлечь» применимо лишь к тому, кого 

вовлекают. «Вовлечение» имеет двухстороннюю направленность. Это может 

быть и действие того, кто вовлекает, и воздействие на того, кого вовлекают. 

Более того, если стоять на позициях этимологии, то вовлечение – 

действие оконченное, а не «результативное», как пишет А. Н. Игнатов, 

вовлекание – не «безуспешное воздействие», а длящийся, т. е. 

незаконченный, процесс». 

                                                 
1
 Советское уголовное право: Общая и Особенная части / Под ред. Н.И. Загородникова. 

М., –1975. – С. 509. 
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Этимологическое истолкование употребленного законодателем термина 

не дает, на наш взгляд, оснований для вывода о материальном характере 

состава вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность. 

В теории уголовного права, и в судебной практике, в том числе и в ранее 

действовавших руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР 

от 3 декабря 1976 г., большое внимание уделялось проблеме истолкования 

употребленного законодателем слова «вовлечение», ставшего в силу этого 

юридическим термином. В разъяснении говориться, что «вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную деятельность следует считать такие 

действия, которые направлены на возбуждение желания и стремления у 

несовершеннолетнего участвовать в совершении одного или нескольких 

преступлений».
1
 

Этим разъяснением был значительно сужен объем понятия «вовлечение». 

Из него полностью исключен первый вид вовлечения – подготовка 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях, а вместо второго и 

третьего видов сформулирован весьма неопределенный, исключающий 

подстрекательство в качестве одного из видов «вовлечения». 

Несколько позже, в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 

25 декабря 1990 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность» вовлечением несовершеннолетних в 

преступную деятельность определялось как действия, направленные на 

возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении 

одного или нескольких преступлений, сопряженные с применением 

физического или психического воздействия (побои, уговоры, уверения 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами 

законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность» от 3 декабря 1976 года № 16 // 

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 

Федерации) по уголовным делам. М., – 1995. –  С. 147. (утратил силу). 
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безнаказанности, лесть, угрозы запугивание, подкуп, обман, возбуждение 

чувства мести, зависти других низменных побуждений дача советов о месте 

и способа совершения или сокрытия следов преступления, обещание оказав 

содействие в реализации похищенного и др.).
1
 

Данное определение также представляется неполным и не точным. Из 

него следует, что вовлечение несовершеннолетнего в преступную 

деятельность возможно только в форме соучастия (возбуждение желания 

участвовать в совершении преступления и совершенно исключаются такие 

самостоятельные виды «вовлечения», как подготовка несовершеннолетнего к 

участию в преступлениях и подстрекательство его к совершению их . 

Вовлечь подростка в преступление - значит принудить его к этому, 

заставить принять участие в нем. С помощью спиртных напитков, азартных 

игр и рассказов о воровской «романтике» взрослый рецидивист возбуждает у 

подростка стремление попробовать себя «на деле».
2
 

В ныне действующем постановлении пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» разъясняется, что вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления или иную антиобщественную деятельность 

считаются оконченными с момента вовлечения, независимо от того, 

совершил ли несовершеннолетний какое-либо из указанных противоправных 

деяний.
3
 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность « от 25 декабря 1990 года № 5 // Сборник постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 

делам. М., – 1995. – С. 513.(утратил силу). 
2
 Вопросы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. Омск, 

– 1984. –  С. 5. 
3
Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. №1 // Российская газета. – 2011. – 

№290. 
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Под преступной деятельностью следует понимать и приобщение 

несовершеннолетнего к преступному образу жизни. 

Если глубже вникнуть в суть вовлекательной деятельности, то увидим, 

что она может проявляться и в подстрекательстве, и в организаторской 

деятельности, и в интеллектуальном пособничестве. Вовлечение - это 

действия взрослого, направленные на возбуждение желания и стремления у 

несовершеннолетнего участвовать в преступной деятельности. При этом 

вовлекающий может принимать разнообразный арсенал физических и 

психических средств воздействия на сознание и волю подростка. 

Вовлекатель может стать и интеллектуальным пособником: дать советы о 

месте и способах совершения преступления или сокрытия следов, действия 

вовлекателей, наконец, нередко сопряжены и с выполнением 

организаторских функций: они объединяют подростков в группы, прививают 

им преступные навыки, планируют преступную деятельность, руководят 

действиями подростков в момент совершения ими преступлений.
1
 

И.И.Карпец отмечает, что где нет организатора, а преступление 

совершено группой с участием несовершеннолетних, почти всегда за спиной 

исполнителей стоит подстрекатель.
2
 

Можно здесь добавить, что если в группе несовершеннолетних не удалось 

выявить подстрекателя, за спиной подростков следует искать фигуру 

организатора. 

Несовершеннолетний, вовлеченный в преступную группу может 

выполнять разные роли: может участвовать в совершении преступления в 

роли единственного исполнителя, когда вовлекатель остается в тени, 

пособника, оказывая физическое содействие взрослому, укрывателя. 

Вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность следует 

считать действия, которые направлены на подстрекательство к совершению 

                                                 
1
 Сперанский К. Понятие вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность // 

Советская юстиция.1989. –  № 13. – С. 24. 
2
  Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., – 

1973. – С. 173-174. 
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преступления, на подготовку несовершеннолетнего к участию в нем либо 

вовлечение его в преступление в качестве соисполнителя, пособника или 

укрывателя.
1
 

Суммируя сказанное, можно следующим образом сфомулировать 

сущность этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность - это запрещенные уголовным законом 

общественно опасные действия лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, направленные на умышленное возбуждение у несовершеннолетнего 

с помощью физического или психического воздействия желания и 

стремления участвовать в совершении одного или нескольких преступлений 

в качестве соисполнителя, пособника, укрывателя либо приобщение его к 

преступной или иной антиобщественной деятельности . 

Позже законодательство Союза ССР детально урегулировало вопрос об 

уголовной ответственности соучастников преступления – организаторов, 

подстрекателей и пособников. Поэтому в тех случаях, когда речь идет об 

организационной деятельности, направленной на вовлечение 

несовершеннолетних в совершение конкретного преступления, или о 

подстрекательстве их к нему, уголовная ответственность за эти действия 

будет наступать либо за соучастие в оконченном преступлении, совершенном 

несовершеннолетними, либо при неудавшихся организационной 

деятельности или подстрекательстве, объектом которых является 

несовершеннолетний, за покушение на таковые.
2
 

Необходимо сразу же отметить, что организация несовершеннолетних на 

преступление или подстрекательство их к таковому - это всегда и вовлечение 

их в преступную деятельность. Поэтому и организаторы, и подстрекатели 

несовершеннолетних во всех случаях отвечают по правилам об идеальной 

совокупности, то есть за вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность и за соучастие в том преступлении, на которое они подстрекали 
                                                 
1
 Вопросы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность: 

монография. Омск, – 1984. – С. 11. 
2
  Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. – № 4. –  С. 63. 
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или к которому организовывали их. При этом, когда подстрекательская или 

организационная деятельность на совершение конкретного преступления не 

достигла результата и несовершеннолетний преступления не совершил, 

ответственность лица должна наступать по правилам о совокупности как за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и покушение 

на подстрекательство к конкретному преступлению или покушение на 

организацию преступления.
1
 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность в чистом его виде будет в тех случаях, 

когда имеет место неконкретизированное склонение к преступлению, при 

котором действия взрослого лица представляют собой пропаганду 

преступного образа жизни, вербовку новых сторонников преступного мира 

или преступлениям, а также склонение к другим антиобщественным 

действиям, названным в законе, которые сами по себе преступными не 

являются. Конкретизированное преступление заключается либо в склонении 

подростка к участию в задуманном взрослым преступлении в качестве 

соисполнителя или пособника, либо в формировании у несовершеннолетнего 

самостоятельного умысла на совершение определенного деяния. 

Многие авторы, касавшиеся проблем ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность, рассматривали состав преступления, сформулированный в ст. 

210 УК РСФСР, 1960 г. как единый состав, охватывающий вовлечение 

несовершеннолетнего в любые формы антиобщественного поведения.
2
 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность, по нашему мнению, представляет собой 

единый состав, с общими не только объектом, субъектом и субъективной 

стороной, но и объективной стороной, которую образуют любые действия, 

                                                 
1
  Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений: монография. Киев, – 1983. –  С. 134. 

2
  Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., –1980. – С. 398. 
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направленные на вовлечение несовершеннолетнего в названные в 

диспозиции УК РФ формы антиобщественного поведения. 

Наступление вредного результата должно рассматриваться как 

отягчающее обстоятельство и учитываться при назначении наказания в 

рамках санкции уголовного закона. Вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность в его чистом виде всегда неконкретизировано по 

объекту. Речь идет о вовлечении в преступную деятельность вообще, 

возбуждении у несовершеннолетнего желания, стремления участвовать в 

совершении одного или нескольких любых преступлений. 

Практика показывает, что антиобщественные элементы, рецидивисты, 

стремясь вовлечь несовершеннолетних в орбиту своей преступной 

деятельности, нередко идут к этой цели исподволь, прививая подросткам 

определенный антиобщественный настрой «легкой» и «красивой» жизни без 

труда, без обязанностей, соблазняя их разговорами о романтике преступной 

жизни, о выпивке, сексуальных развлечениях и т. д. Они постепенно 

подводят его к мысли, что достичь всего этого можно лишь следуя их 

советам. Так, постепенно они обретают власть над несовершеннолетними, 

возможность направлять их действия. Именно эта стадия тлетворного 

воздействия на несовершеннолетнего и охватывается понятием вовлечения. 

С того же момента, когда в отношении взрослого вовлекателя с 

несовершеннолетним привносится конкретный элемент, связанный с 

посягательством на определенное правоохраняемое благо, речь может идти о 

подстрекательстве или, в зависимости от характера действий вовлекателя, об 

организации преступления. 

Иными словами, подстрекательство и организация преступления могут 

выступать как самостоятельные преступные действия взрослого в отношении 

несовершеннолетнего, но они могут быть и следующей за вовлечением 

стадией преступной деятельности взрослого лица. В этом последнем случае 

со стороны взрослого будет иметь место совокупность преступлений – 
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вовлечения в преступную деятельность и подстрекательства к преступлению 

или организации его. 

Объективную сторону преступления в диспозиции ст. 150 УК России 

составляет вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

путем обещаний, обмана, угроз или иным способом.  

Обещание-это уверения несовершеннолетнего в выполнении в его 

интересах какого-либо действия или бездействия, если он примет участие в 

совершении преступления. 

Обман означает введение несовершеннолетнего в заблуждение 

относительно характера действий, к совершению которых его склоняет 

взрослый. 

Под угрозой как способом вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления понимается психическое воздействие на 

несовершеннолетнего с целью заставить его совершить преступление. 

К иным способам вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления можно отнести, например, подкуп, оговор, просьбу, 

возбуждение чувства зависти, мести. 

Так, например, по приговору Кировского областного суда Дураков 

осужден за вовлечение несовершеннолетнего Барышникова в преступную 

деятельность (подстрекательство его к изнасилованию малолетней Д.). По 

данному делу осужден и Барышников. В кассационных жалобах осужденного 

и адвоката ставился вопрос об отмене приговора и прекращении дела за 

недосказанность вины, кроме того, указывалось, что у Дуракова не было 

умысла на совершение преступления. Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РСФСР приговор оставила без изменения, указав 

следующее. В судебном заседании несовершеннолетний Барышников 

подтвердил, что 6 августа 1985 г. Дураков предложил ему изнасиловать Д. , 

при этом утверждая, что он «малолетка» и поэтому не будет нести 

ответственности. Барышников сначала отказался, но позднее все же 

совершил преступление. Дураков в суде не отрицал, что велел Барышникову 
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догнать девочку и раздеть ее» Потерпевшая Д. подтвердила, что Барышников 

догнал ее и изнасиловал. Суд, исследовав и оценив все доказательства в 

совокупности, пришел к выводу о виновности осужденного и 

квалифицировал содеянное по ст. 210, ч.5 ст. 17, ч. 4 ст. 117 УК РСФСР 1960 

г. (ст. 150, ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ).
1
 

Оставляя открытым указанный перечень, законодатель допускает 

различные варианты воздействия на несовершеннолетнего. Под вовлечением 

при этом понимаются активные действия, направленные на сознание, волю, 

несовершеннолетнего участвовать в совершении одного или нескольких 

преступлений, которыми взрослый возбуждает это намерение или укрепляет 

решимость в их совершении.
2
 Пол несовершеннолетнего, а также степень 

социальной и биологической зрелости подростка значения не имеют. 

 

2.2 Субъективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления 

 

Преступное деяние может совершить только человек, поэтому мы и 

говорим, что «преступность – это определенная совокупность не только 

соответствующих уголовно-наказуемых деяний, но и лиц, их 

совершающих».
3
 

В конечном счете «об объекте воздействия можно говорить лишь при 

наличии субъекта. Преступление – не только единство объекта и субъекта, но 

и результат этой связи – отношения через определенные средства либо 

способы воздействия и нарушения объекта».
4
 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РСФСР.1986. – № 10. –  С. 3-4. 

2
 Ткаченко А. В. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Автореф. дисс…канд. юрид. наук. 2000. – С. 7. 
3
 Долгова А. И. Теоретические посылки и общая характеристика результатов длящегося 

криминологического изучения личности. В кн.: Опыт криминологического изучения 

личности преступника. М., – 1981. – С.9. 
4
 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., – 1999. – С. 245. 
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Субъект преступления становится таковым в силу выбора общественно 

опасного, противоправного поведения. Субъект несет ответственность, что 

возложено на него или принято им для исполнения. 

Термины «субъект преступления» и «личность преступника» – понятия не 

совпадающие. Понятие личность преступника, по сравнению с субъектом 

преступления,– неизмеримо шире, это «сверхсложная система». По нашему 

мнению, правы те авторы, которые считают, что понятие «личность» 

является опосредованным выражением совокупности общественных 

отношений. 

Лицо, оказывающее антисоциальное влияние на подростков и 

вовлекающее их в совершение преступления, является своего рода 

связующим звеном, соединяющим поведение несовершеннолетних с 

характером совершенных им антиобщественных поступков, наступившими 

социально вредными последствиями вовлечения. 

Личность взрослого вовлекателя включает в себя криминологически 

значимый комплекс ее характеристик, где существенное значение в 

формировании преступного поведения играют каждая из них и процесс их 

взаимодействия между собой. 

Исследование показали, что большинство вовлекателей - это мужчины 

(86,9%). В каждом втором случае возраст вовлекателей показывает, что они в 

основном старше вовлекаемых. В 78%случаев разница в возрасте превышает 

5 лет, составляющее наиболее криминогенно активную часть населения. В 

последнее время наметилась тенденция к «омоложению» лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних к совершению преступлений. Большинство взрослых, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, не имеют 

семьи (83%). В немалой степени это объясняется тем, что среди 

совершивших преступления значительную долю составляют молодые люди, 
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не успевшие обзавестись семьей. Большинство вовлекателей (76,5%) не 

учились и не работали, 50% - имеют неполное среднее образование
1
 

Теория уголовного права понимает под субъектом преступления 

физических лиц, виновных в совершении предусмотренного уголовным 

законом общественно опасного деяния. Лицо может нести уголовную 

ответственность при определенных условиях: вменяемости и достижения 

предусмотренного законом возраста. Вменяемость и возраст – субъективные 

условия уголовной ответственности. 

В науке уголовного права и в судебной практике утвердилось мнение, что 

таким субъектом может быть лишь взрослый, т. е. лицо, достигшее 

совершеннолетия (18 лет). 

Как правило, обоснование мнения о возможности привлечения лица к 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление только с 18 лет 

сводится лишь к доводам о большом жизненном опыте взрослых. 

Сама практика подтверждает тенденцию примерно равного возраста 

(отклонения незначительны) и вовлекателей, и вовлекаемых, которых 

зачастую объединяет именно возрастная контактность. Для подростка 

отношения со сверстниками выделяются в сферу его собственных, личных 

отношений, в которых он действует самостоятельно. 

При этом давно известно, что в асоциальных группах, состоящих 

исключительно из несовершеннолетних, «образуется ядро, состоящее из 

подростков, чьи нравственно-психологические качества значительно 

деформированы. Среди них, по сравнению с другими участниками 

асоциальных групп, в три раза больше судимых, в восемь раз больше тех, кто 

состоял на учете... Именно подростки, составляющие ядро групп, 

впоследствии чаще всего и совершали общественно опасные деяния, нередко 

являлись не только наиболее активными их исполнителями, но и 

                                                 
1
 Зиядова Д. Вовлечение школьников в преступную деятельность // Законность. 2002. –   

№ 2. – С. 40. 
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организаторами».
1
 На это обстоятельство указывают и психологи, 

подчеркивая, что значительное количество преступлений 

несовершеннолетние совершают именно в группах, среди которых 

несовершеннолетние – лидеры еще чаще взрослых правонарушителей 

вовлекают своих сверстников в преступную или иную антиобщественную 

деятельность. В частности, Л. В. Неровня, исследуя групповые 

правонарушения несовершеннолетних, подчеркивает: «Чаще всего в такие 

группы попадают нравственно неустойчивые подростки, которые легко 

попадают под влияние других. Нередко в них встречаются и юноши 17–18 

лет, а иногда и взрослые с определенным стажем асоциального поведения. 

Они, как правило, становятся лидерами групп и возглавляют асоциальную 

направленность деятельности групп». 

В литературе подчеркивается, что наиболее часто в преступную или иную 

антиобщественную деятельность несовершеннолетних вовлекают именно 

лица в возрасте 18–20 лет, т. е. не намного старше вовлекаемых. Так, по 

данным выборочных исследований, проведенных В. К. Негоденко, лица в 

возрасте 18–20 лет составляли 48,2 % общего числа взрослых подстрекателей 

и организаторов. Эти лица вовлекали в преступную или иную 

антиобщественную деятельность значительное число несовершеннолетних, 

из которых лица в возрасте 16–17 лет составляли 70,7 %. 

По нашему мнению, решение проблемы субъекта преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную или иную 

антиобщественную деятельность, должно находиться в плоскости 

максимально полного учета социально-политического содержания 

рассматриваемой правовой нормы, интересов наиболее эффективной охраны 

нормального развития и правильного воспитания несовершеннолетних, а 

также основных принципов советской уголовной политики применительно к 

борьбе с преступностью несовершеннолетних. 

                                                 
1
  Возрастная и педагогическая психология. М., – 1973. – С. 122. 
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В этой связи нельзя не учитывать, что привлечение к уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность – важное средство предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, одно из условий, помогающих остановить дальнейшую 

нравственную деградацию личности подростков. 

Проблема субъекта вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

иную антиобщественную деятельность далеко выходит за пределы 

теоретического спора. Прежде всего исходным должен являться вопрос о 

том, каков уровень общественной опасности вовлекателя. Изучение судебной 

практики дает возможность выявить устойчивую тенденцию: ранее судимые 

лица всегда вовлекают большое число несовершеннолетних в преступную 

или иную антиобщественную деятельность, а сами правонарушения таких 

несовершеннолетних носят более злостный и опасный характер. Так, 

вовлечение несовершеннолетних в разбойные нападения, умышленные 

убийства, изнасилования и неоднократное совершение групповых краж 

производятся взрослыми, чаще всего имевшими судимости. Это 

подтверждает, что «опытные взрослые преступники выступают в роли 

своеобразных кузнецов молодежной преступности».
1
 

Отмечая повышенную общественную опасность ранее судимых 

вовлекателей, необходимо подчеркнуть, что почти каждый второй 

вовлекатель (42%), осужденный за рассматриваемое преступление, ранее 

имел одну или несколько судимостей.
2
 

В диспозиции статьи 150 УК субъект – лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. При этом важно подчеркнуть, что совершеннолетнее лицо, 

вовлекшее подростка в совершение преступления, подлежит ответственности 

                                                 
1
 Правонарушения несовершеннолетних и их предупреждение. Казань, –1983. – С. 61. 

2
 Худяков Е. А. Вопросы наказуемости вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность. В кн.: Вопросы эффективности уголовно-правовых мер воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. Киев, –1980. – С. 161. 
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не только по ст. 150 УК России, но и за соучастие (в виде подстрекательства) 

к совершенному подростком преступлению личности подростков.
1
 

Субъективная сторона любого преступления состоит в психическом 

отношении субъекта к совершаемому им общественно опасному деянию и 

его последствиям, которое характеризируется виной, а также мотивом и 

целью преступления. В юридической литературе в ряде случаев по-разному 

формулируются понятия субъективной стороны, но суть всех определений 

сводится к единым обязательным критериям. Во-первых, речь идет о 

психическом отношении субъекта; во-вторых, это психическое отношение 

рассматривается и учитывается лишь к общественно-опасному деянию 

(действию или бездействию) и вызванному им последствию; в-третьих, 

психическое отношение субъекта должно характеризоваться конкретной 

формой вины – умышленной или неосторожной; наконец, в-четвертых, к 

признакам, образующим субъективную сторону преступления, относятся 

мотив и цель преступления. Среди признаков субъективной стороны 

преступления центральным является вина. Это положение закреплено 

законом. 

Важно отметить, что и при одинаковой обязательности каждого из 

четырех элементов состава преступления субъективной стороне в теории и 

практике отводится особая роль, так как в процессе ее изучения 

представляется возможным ответить на обобщающий вопрос – наличествует 

или отсутствует в деянии лица состав преступления. Иными словами, 

исследуя субъективную сторону преступления, мы решаем более широкую 

проблему–устанавливаем, имеется ли диалектическое (органическое) 

единство объективных и субъективных признаков в событии, 

рассматриваемом в качестве возможного преступления. Если объективная 

сторона преступления – внешнее отображение деяния, то субъективная 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности и наказания несовершеннолетних» от 

01.02.2011 года № 1 (ред. от 02.04.2013) // Российская газета. – 2013. – № 45.  
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сторона вскрывает и показывает его внутреннюю сущность. «Психическое 

отношение лица к общественно опасному характеру своих действий и их 

последствий есть по существу отношение к объекту преступления».
1
 

Субъект преступления и в юридическом, и в более широком – социальном 

плане раскрывается через установление его психического отношения к 

своему преступному поведению. Именно с анализа общественно опасного 

поведения начинается действительно глубокое раскрытие и правовое 

осмысливание механизма реализации помыслов и чувств субъекта, 

установление его вины. В конечном счете, поведение является тем 

объективным ключом, который всегда необходим для «открытия» вины, ее 

конкретной формы. 

Методологическая предпосылка установления вины субъекта – его 

реальные действия. 

Глубокое и всестороннее исследование объективной стороны 

преступления – не самоцель, не путь к объективному вменению, а 

естественная и обязательная ступень к субъективному вменению, 

являющемуся одним из незыблемых принципов уголовного права, 

выразителем его справедливости и гуманизма. Поэтому мы и говорим, что 

субъективное вменение – характерная особенность оснований уголовной 

ответственности по уголовному праву. Анализ субъективных признаков, с 

учетом и в сочетании с анализом других элементов состава преступления, 

создает необходимые предпосылки, чтобы получить ответ на три 

принципиально важных вопроса: совершено ли преступление?; если 

совершено, то сделано это умышленно или по неосторожности?; какова 

степень общественной опасности совершенного преступного деяния? 

Сложность анализа субъективной стороны преступления состоит в том, 

что совершению преступления, как правило, предшествует сложная и весьма 

противоречивая внутренняя борьба, происходящая в мыслях и чувствах 

субъекта. Она отличается высокой динамичностью, переменчивостью 

                                                 
1
 Кузнецов А.В. Уголовное право и личность. М., –1977. – С. 81. 
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проявлений даже в процессе совершения (завершения) преступления. Для 

такой борьбы характерно острое и далеко неоднозначное столкновение 

антисоциальных страстей, взглядов, привычек со всей суммой 

психологических установок и устоев, составляющих моральный облик 

личности, характер человека, его личностную ориентацию. 

Итак, преступное поведение человека и его интерпретация путем 

глубокого изучения и осмысления вины преступника, а также мотивов и цели 

совершения преступления – путь познания субъективной стороны 

преступления. Только установление психического отношения субъекта к 

совершенному им деянию и возникшим последствиям в необходимой мере 

раскрывает механизм преступления и степень опасности преступника. Такое 

психическое отношение субъекта, подлежащее юридически значимому 

установлению,– обязательный компонент сознательной, в данном случае 

противоправной, деятельности. 

Основные признаки субъективной стороны преступления названы или 

вытекают из текста закона. Более широко и глубоко они раскрываются путем 

соответствующих приемов толкования диспозиций правовых норм.
1
 

Основным и обязательным признаком субъективной стороны является 

вина. 

Вина – «краеугольный камень юридической уголовной ответственности: 

без вины нет преступления. Но это не только правовой принцип, но принцип 

нравственный».
2
 

Без вины нет, и не может, быть уголовной ответственности. Под виной 

понимается умысел или неосторожность как форма психического отношения 

лица к совершенному им преступлению. 

В теории уголовного права доминирует мнение, что исследование 

субъективной стороны вовлечения несовершеннолетних в преступную или 

иную антиобщественную деятельность не представляет сложности. 

                                                 
1
 Дагель П.С., Механизм преступного поведения. М., –1981. – С. 54. 

2
 Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., – 1985. – С. 96-97. 
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Вовлечение несовершеннолетних в преступную или иную 

антиобщественную деятельность – исключительно сложный психический 

процесс, обусловленный не только конкретной жизненной ситуацией, но и 

всей жизненной позицией, всем предшествующим воспитанием субъекта, его 

психологической «предрасположенностью» к вовлечению. 

Чтобы понять и в юридическом плане учитывать содержание тех или 

иных психических реакций субъекта применительно к вовлечению 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность, необходимо в понятие вовлечение вкладывать самое широкое 

психологическое содержание, так как выбор варианта поведения связан с 

очень сложной борьбой многих психологических и социальных установок. 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность – всегда 

умышленное преступление уже в силу своей специфики, предполагающей 

активную, осознанную, целенаправленную деятельность. Как правило, 

вовлекатель не просто действует целенаправленно, но и при этом направляет 

и контролирует свои действия таким образом, чтобы вовлечение обязательно 

состоялось. Поэтому умышленная вина вовлекателя характеризуется чаще 

всего прямым умыслом. Однако может ли указанная специфика характера 

вовлечения несовершеннолетних полностью исключить саму возможность 

совершения преступления с косвенным умыслом? 

Косвенный и прямой умыслы совпадают по интеллектуальному признаку. 

При косвенном умысле, как и при прямом, виновное лицо сознает 

общественно опасный характер своего деяния и предвидит его общественно 

опасные последствия. Но если при прямом умысле налицо желание 

наступления конкретного последствия, то при косвенном умысле имеется 

лишь сознательное допущение такого последствия, т. е. налицо различие по 

волевому признаку. 

Поэтому мы не можем исключить ситуации, когда лицо, желая совершить 

преступление, использует тот или иной прием вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную деятельность только и исключительно 
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для достижения основной преступной цели; что касается вовлекаемого 

несовершеннолетнего, то виновное лицо может не только не желать самого 

вовлечения, но и, более того, внутренне (психологически) противиться ему. 

Может иметь место парадоксальная ситуация, когда виновное лицо вовлекает 

несовершеннолетнего в преступную деятельность, явно не желая, чтобы его 

действия достигли цели. 

Рассмотрим и другой аспект проблемы. Распространено мнение, что 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность – формальный 

состав, когда преступление проявляется в совершении только общественно- 

опасного действия. 

По нашему мнению, вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность – не формальный, а материальный состав. Прежде всего 

следует учитывать, что сам процесс вовлечения – это сложное и 

многогранное переплетение комплекса психологического воздействия на 

несовершеннолетнего, который «привязывать» лишь к деянию означало бы 

неприемлемое упрощение самого механизма вовлечения. 

Хорошо известно, что субъективизм – естественное человеческое 

свойство. 

В этом отношении вовлечение (воздействие) без всяких вредных 

последствий–это не так преступление, как проявление несостоявшимся 

вовлекателем аморального «Я» через сложившийся свой субъективизм с 

антиобщественной направленностью. Мы и исходим из того, что вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность – это не только деяние, но 

и последствие, коль оно физически или психически возымело форму 

результативного (реального) воздействия на несовершеннолетнего, 

независимо от того, совершил последний преступление или нет. 

Иными словами, последствием вовлечения несовершеннолетнего в 

преступную деятельность является не сам преступный акт вовлеченного, а 

реальный ущерб его нормальному развитию и правильному воспитанию. 
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Вовлечение в преступление рассматривается и как пропаганда 

преступного образа жизни, если она имела целью склонение детей или 

подростков совершить одно или несколько преступлений. 

Немаловажным является констатация и того непреложного факта, что по 

значительному большинству изученных дел, вовлечению 

несовершеннолетних в преступную деятельность фактически 

предшествовали другие преступления: вовлечение в пьянство и пр. Практика 

подтверждает, что мотив и цель тесно взаимосвязаны, определяя друг друга. 

По своему содержанию мотив и цель «нередко совпадают, что ведет к их 

неоправданному отождествлению».
1
 

Как известно, цель преступления – это то, к чему стремится, чего 

добивается лицо, совершающее преступление; мотивы – это побуждения, 

которыми субъект руководствуется, совершая преступление. Они выступают 

в качестве обязательного признака субъективной стороны преступления 

только в том случае, если они прямо названы в самом законе. 

С учетом изложенного мы считаем, что цель и мотивы преступления 

всегда имеют место, при этом они перерастают из факультативных в 

обязательные признаки субъективной стороны лишь при условии, если прямо 

указаны или исчерпывающие полно подразумеваются в законе и в связи с 

этим требуют специального доказывания. 

При исследовании субъективной стороны вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность необходимо также установить факт осведомленности 

вовлекателя о том, что вовлеченный не достиг совершеннолетия. Это вовсе 

не формальный момент, а обязательное условие правильной квалификации 

преступления, так как «не исключены случаи, когда взрослый, вовлекая 

несовершеннолетнего в преступную деятельность, в пьянство и другие 

антиобщественные деяния, не осведомлен о возрасте его. Он зачастую 

                                                 
1
 Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, –1977. –  

С. 16. 
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допускает, что подросток не достиг совершеннолетия. Однако эта 

возможность не влияет на его решение – приобщать подростка к 

преступлению или другому аморальному деянию. Он может безразлично 

относиться к возрасту потерпевшего, к тому, что тот не достиг восемнадцати 

лет. Виновный в этом случае действует с косвенным умыслом. 

Мотивы вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную 

антиобщественную деятельность носят низменный характер и чаще всего 

отличаются корыстью. По данным исследований, побуждения вовлечь 

несовершеннолетних в преступления были связаны с: 

а) невозможностью самому совершить преступление, скрыть следы 

преступления – (41 %);  

б) надеждой избежать ответственности – (27,5%);  

в) необходимостью привлечь соучастника, обладающего специальными и 

профессиональными познаниями (слесаря и т. д.)–(16,5%);  

г) расчетом на то, что при возникновении непредвиденных обстоятельств 

соучастник может оказать помощь – (9 %);  

д) необходимостью сбыть добытое преступным путем, обеспечить 

проживание с нарушением паспортных правил–(4,5%);  

е) другими мотивами–(1,5 %). 

Низменными (обычно корыстными) мотивами сопровождается 

вовлечение несовершеннолетних в различные виды иной антиобщественной 

деятельности. 

Повышенная общественная опасность рассматриваемого вовлечения в 

том и состоит, что вовлекатель зачастую эмоционально вторгается 

(например, посредством пропаганды «романтики» преступной жизни) в 

процесс моральной саморегуляции несовершеннолетним своего поведения, 

искажает тем самым функцию его сложившегося, но еще не окрепшего 

интеллекта. 

Подводя итог рассмотрению субъективной стороне вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 
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деятельность, отметим, что данное преступление – акт, полностью 

осознанный, ибо в таких ситуациях сознательное всегда реализуется через 

предвидение. Сам характер вовлечения предопределяет то, что вовлекатель 

полностью осознает весь сложный механизм своего поведения, действуя при 

этом с прямым или косвенным умыслом. Иное предположить трудно, 

поскольку субъект преступного вовлечения, как и субъект любой 

заинтересованной деятельности, «направленной на овладение объектом», 

активен; применительно же к рассматриваемой проблеме его активность не 

только заведомо общественно опасна, но и является реализацией цели 

посягательства (в самых циничных, злостных формах) на нормальное 

развитие и правильное воспитание несовершеннолетних. 

В диспозиции ст. 150 УК РФ субъективная сторона преступления 

предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что 

ненасильственным путем вовлекает лицо, не достигшее 18-летнего возраста, 

в совершение преступления, и желает так поступить. В некоторых случаях 

виновный может точно не знать, но допускать, что вовлекаемое в совершение 

преступления лицо является несовершеннолетним. 
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3 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

3.1 Объективные признаки вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий 

 

Большинство объективных признаков данного преступления (ст. 151 УК 

РФ) тождественны признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК 

РФ. Подробно этот вопрос рассмотрен нами выше. 

Непосредственный объект вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий преступления - общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних, 

исключающее анти общественное поведение последних. 

Второй непосредственный объект факультативен и аналогичен второму 

непосредственному объекту вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Потерпевшим от этого преступления является только лицо, не 

достигшее 18-ти лет на момент совершения рассматриваемого деяния. 

Вовлекатель - данного преступления вменяемое лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста ко времени начала действий по влечению . 

Объективная сторона выражается в активных действиях, направленных на 

вовлечение потерпевшего в антиобщественное поведение в формах, 

предусмотренных ч. 1 ст. 151 УК РФ. Такими действиями являются те же 

действия, которые представляют собой средство вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления, то есть обещания, обман, 

угрозы или иной способ. 

Основное его отличие состоит в том, что в данном случае 

несовершеннолетний вовлекается не в совершение преступления, а в 

антиобщественное поведение, 

К формам антиобщественного поведения закон относит альтернативно:  
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а) в систематическое употребление (распитие)  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ; 

б) в бродяжничество или попрошайничество. 

Систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ предполагает многократное (не менее трех раз) употребление их 

несовершеннолетним под влиянием воздействия взрослого человека. При 

этом важна форма, в которой протекает употребление спиртных напитков: по 

смыслу закона антиобщественным следует признавать их неумеренное или 

без значимого культурного повода употребление. Кроме того, требуется, 

чтобы многократное употребление спиртных напитков (а равно 

одурманивающих веществ) имело место в течение непродолжительного 

периода времени. 

Поэтому единичный случай доведения несовершенного до состояния или 

совместного распития спиртного не может быть квалифицирован по данной 

статье. Кроме того, по мнению А.И. Рарога, важна форма, в которой 

протекает употребление спиртных напитков – по смыслу закона 

антиобщественным следует признавать их неумеренное или без значимого 

культурного повода употребления.
1
 

Под алкогольной и спиртосодержащей продукцией следует понимать не 

только вино-водочные изделия промышленного производства или домашней 

выработки, но и различные спиртосодержащие жидкости, одеколон и иные 

парфюмерные растворы, лекарственные настойки, денатурированный спирт 

и др. Под алкогольной и спиртосодержащей продукцией понимается 

продукция с объемным содержанием этилового спирта более 12 процентов 

(ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях России). 

Употребление спиртные напитков в раннем возрасте опасно тем, что в 

результате приобщения к регулярному употреблению алкоголя организм 

подростка, еще не выработавший навыков сопротивления пагубным 

                                                 
1
 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В. В. Рарога. – М., 2009. – С. 98. 
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привычкам подвергается реальной опасности алкогольной деградации, 

исключающей нормальное физическое и моральное развитие. 

Употребление несовершеннолетним одурманивающих веществ также 

создает непосредственную реальную угрозу его физическому, психическому 

и нравственному здоровью как необходимым условиям формирования 

достойной личности.  

Под одурманивающими веществами при этом понимаются различные 

токсические вещества, вдыхание которых специфически воздействует на 

центральную нервную систему (вызывает галлюцинации), кроме 

наркотических средств, психотропных веществ и спиртных напитков. 

К одурманивающим веществам относятся: а) лекарственные средства - 

вещества, предназначенные для строгого дотированного употребления по 

предписанию врача с лечебной или медико-профилактической целью; б) 

помимо лекарственных средств не являющиеся наркотическими, влекущими 

одурманивание относятся продукты промышленного и бытового назначения: 

ацетон, пятновыводители, различные растворители лаков, красок, бензин, 

бытовые ядохимикаты, дихлофос, антистатики, клеи, жидкости для очистки 

стекол, копоть горящей резины, сапожный крем. Токсикоманы используют 

семена дурмана, белены, белладонны, чистотела, ядовитые грибы. 

Вовлечение несовершенного в систематическое употребление 

одурманивающих веществ - это любые действия взрослого, направленные на 

возбуждение у подростка желания, стремления многократно (три и более раз 

в течении непродолжительного времени) употребить указанные вещества. 

Важным признаком всех перечисленных средств является их способность 

повлечь одурманивание. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

различных способах вовлечения несовершеннолетних в немедицинском 

потреблении лекарственных и других средств, не являющихся 

наркотическими или алкоголем. 
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Одурманивание - это разновидность опьянения, вызываемого 

употреблением различных токсических веществ, которые не относятся к 

наркотическим средствам и спиртным напиткам. Если же имеет место 

склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, то содеянное квалифицируется по п. «а»  ч. 3 ст. 230 

УК России. 

Как подчеркивает В. Бюровиков, для квалификации действий виновного 

важно, чтобы имело место именно немедицинское потребление этих средств, 

т.е. ее назначения их к применения врачом либо с нарушением врачебного 

предписания (например, в дозах, значительно превышающими назначенные 

для приема больными, или по истечении сроков для применения, 

определенных врачом).
1
 

Уголовно-правовой оценки требует также ситуация, когда вовлечение 

несовершеннолетнего в употреблении одурманивающих средств пагубно 

отразилось на его здоровье» например, наступила смерть, возникло 

психическое заболевание или телесное повреждение. В данном случае 

действия виновного квалифицируются по совокупности ч. 1 ст. 151 УК РФ и 

статьи, предусматривающей ответственность за соответствующее 

преступление против личности. 

Способы употребления одурманивающих средств (вдыхание паров 

токсических веществ, употребление с лицей или алкоголем, внутривенные 

инъекции и др.) не влияют на квалификацию действий виновного. Для 

наличия рассматриваемого преступления не имеет значение и то 

обстоятельство, что виновное лицо вовлекает несовершеннолетнего в 

употреблении не одного, а нескольких одурманивающих средств 

(политоксикомания), хотя оно должно учитываться при назначении 

наказания. 

                                                 
1
 Боровиков В. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление 

средств, влекущих одурманивание // Советская юстиция. –1991. – № 8. – С. 7. 
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Полагаю, что вовлечение несовершеннолетних в употребление 

одурманивающих средств по степени своей общественной опасности 

значительно ближе стоит к склонению несовершеннолетнего к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, чем к вовлечению в 

употребление спиртных напитков. Так, по медицинским данным, 

приведенным в работе В. Боровикова, даже единичные или эпизодические 

сеансы вдыхания токсических веществ нередко приводят к формированию 

слабоумия, к случаям «непроизвольного» самоудушения или отравления при 

переинтоксикации парами вдыхаемых веществ. 

Не случайно, по мнению медиков, употребляемые токсикоманами 

средства, значительно быстрее, чем наркотики, разрушают организм, 

вызывая в нем необратимые изменения. С учетом этих обстоятельств 

целесообразнее было бы признавать наличие состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, уже за разовые действия взрослого, 

направленные на приобщение несовершеннолетнего к употреблению 

одурманивающих веществ, вне зависимости от того, употреблял подросток 

эти вещества или нет. 

Бродяжничество или попрошайничество также нарушают нормальное 

развитие и формирование личности несовершеннолетнего, препятствуют 

учебе, развивают паразитические наклонности. 

Занятие попрошайничеством – это выпрашивание у посторонних граждан 

денег, продуктов питания, одежды или иных материальных ценностей. 

Вовлечение в занятие попрошайничеством заключается в действиях 

взрослого лица, направленных на склонение несовершеннолетнего к 

систематическому выпрашиванию денег и иных материальных ценностей 

(продуктов, одежды, спиртного, сигарет и т.п.) у посторонних лиц. Эти 

действия совершаются, как правило, в целях паразитического существования 

взрослого за счет средств, добываемых подросткам. Как попрошайничество 

квалифицируются только случаи, когда виновный выпрашивает деньги у 

посторонних граждан. 
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Способы вовлечения подростков в бродяжничество или 

попрошайничество различны и могут выражаться в угрозах лишить 

материальной поддержки или выгнать из дома, просьбах и уговорах с 

использованием личного авторитета у несовершеннолетнего и др. 

Вовлечение несовершеннолетнего в проституцию, бродяжничество или 

попрошайничество признается оконченным с момента совершения взрослым 

действий, направленным на склонение подростка в любую из указанных 

форм антиобщественного поведения, независимо от того, состоялось ли 

вовлечение фактически или нет. Таким образом, состав анализируемого 

преступления - формальный. Преступление окончено после совершения 

несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных действий, 

предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 151 УК (п. 42 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г.). 

Оконченным вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством признается независимо от того, удалось ли фактически 

виновному склонить несовершеннолетнего в эти формы антиобщественного 

поведения. 

Субъект рассматриваемого преступления - лицо, достигшее 18-ти лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Деяние, предусмотренное ч.1 ст. 150 УК РФ считается оконченным с 

момента выполнения взрослым действий, направленных на возбуждение у 

несовершеннолетнего желания, стремления в совершении преступления. 

В судебной практике существует также и другая точка зрения, согласно 

которой оконченным рассматриваемое деяние должно признаваться, если 

подросток стал участвовать в совершении преступления (хотя бы на стадии 

приготовления или покушения . 
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3.2 Субъективные признаки вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий 

 

Большинство субъективных признаков данного преступления (ст,151 УК 

РФ) тождественны признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК 

РФ. Подробно этот вопрос рассмотрен нами выше в настоящей дипломной 

работе. 

Основное его отличие состоит в том, что в данном случае 

несовершеннолетний вовлекается не в совершение преступления, а в 

антиобщественное поведение. 

Преступление, предусмотренное ст. 151 УК РФ, во всех его формах 

совершается с прямым умыслом. Если лицо объективно способствовало 

этому, но не имело намерений вовлечь несовершеннолетнего в 

антиобщественную деятельность, то в его действиях нет состава 

преступления, предусмотренного этот статьей. Отсутствует состав 

преступления и в тех случаях, когда лицо не сознавало, что вовлекаемый не 

достиг совершеннолетия. Оконченным вовлечением в занятие, 

бродяжничеством или попрошайничеством признается независимо от того, 

удалось ли фактически виновному склонить несовершеннолетнего в эти 

формы антиобщественного поведения. 

С субъективной стороны вовлечение несовершеннолетних в 

немедицинское потребление лекарственных и других средств, влекущих 

одурманивание, характеризуется умышленной виной. Виновный сознает, что 

своими действиями вовлекает в одурманивание лицо, не достигшее 18 лет 

или могущее быть таковым, и желает действовать именно таким образом. 

Умысел на совершение этого преступления может быть как заранее 

обдуманным, так и внезапно возникшим. Мотивы и цели вовлечения могут 

быть различные и не влияют на квалификацию содеянного. Нередко это 

желание иметь несовершеннолетнего в качестве партнера, помощника для 

потребления суррогатов, стремление удовлетворить потребность в 
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одурманивающих средствах, корысть, месть и т. д. Установление их 

позволяет правильно оценить общественную опасность совершенных 

действий и личности виновного. В некоторых случаях выяснение целей и 

мотивов влияет и на квалификацию действий виновного (например, 

установление наличия цели - склонить подростка к совершению какого - 

либо преступления посредством его вовлечения в потребление 

одурманивающих средств, может обусловить квалификацию действий 

взрослого не только по ст. 151, но и по иным статьям Особенной части УК 

РФ, предусматривающих ответственность по ним. 
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4  ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

ИНЫХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

4.1 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вовлечения 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность 

 

 

Часть 2 статьи 150 УК РФ устанавливает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершении преступления путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом, совершенное родителем, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом возложена обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. Повышенная общественная опасность деяния 

заключается в том, что вместо воспитания в духе соблюдения нравственные 

принципов общества и эаконопослушания лицо, являющееся авторитетом 

для подростка, вовлекает его в совершение преступления, т.е. грубо 

нарушает обязанность по надлежащему воспитанию несовершеннолетнего. В 

данном случае квалифицирующий признак относится к субъекту 

преступления (он специальный); виновный по отношению к подростку 

является не посторонним, а лицом, на котором лежит юридическая, 

установленная законодательством о семье и другими нормативными актами, 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150 УК РФ, могут 

быть родители, педагоги и иные лица, на которых законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Они должны нести 

повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступления 

Согласно ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родителями признаются 
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отец и мать ребенка, состоящие в браке между собой (ст. 51 СК РФ). 

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке, 

устанавливается путем подачи совместного заявления в органы ЗАГСа (ст. 48 

СК РФ) или, при отсутствии такого заявления, в судебном порядке (ст. 49 СК 

РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 137 СК РФ, усыновители в своих правая и 

обязанностях полностью приравниваются к родителям. Родители, которые в 

установленном законом порядке ограничены в родительских правах (ст. 74 

СК РФ) или лишены родительских прав (ст. 71 СК РФ), не являются 

субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150 УК РФ. 

Педагог - это лицо, выявляющее в силу своих служебных обязанностей, 

образования и опыта работы по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних в государственных или воспитательных учреждениях.
1
 

При этом совсем необязательно, чтобы педагог (тренер, преподаватель, 

воспитатель и т.п.), вовлекший несовершеннолетнего в совершение 

преступления, принимал непосредственное участие в воспитании подростка. 

К иным лицам, на которых законом возложена обязанность по 

воспитанию детей, относятся опекуны (попечители) ч. 1 ст. 150 СК РФ, 

приемные родители - ч. 3 ст. 153 СК РФ, представители администраций 

(например, директор, главный врач и т.п.) воспитательных, лечебных и иных 

подобных учреждений, в которые органами опеки и попечительства 

помешаются несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей ч.1 

ст. 147 СК РФ. 

Полагаю, что другие лица, не относящиеся к названным выше, но 

осуществляющие воспитание и содержание детей (фактической воспитатели) 

не являются субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. УК РФ, 

поскольку на них не возложена обязанность по воспитанию детей в порядке, 

установленном законом. Фактические воспитатели (дедушка, бабушка, 

братья, сестры, отчим, мачеха, иные лица) при наличии всем остальных 

                                                 
1
  Научно-практический комментарий к Уголовному Кодексу России. Т.1 / Под ред. П.М. 

Панченко, Н. Новгород, – 1996. – С. 383. 
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признаков состава анализируемого преступления привлекаются к 

ответственности по ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

Часть 3 ст. 150 УК предусматривает усиление наказания за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления с применением 

физического насилия или с угрозой его применения. Физическое насилие 

может выразиться в побоях, истязании, причинении вреда здоровью, 

лишении свободы. Если при этом виновный причинил тяжкий вред здоровью 

несовершеннолетнего или истязал его, то содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 и соответственно ст. 

111 или п. «г» ч. 2 ст. 117 УК.   

Названный способ вовлечения несовершеннолетнего в совершении 

преступления является обязательным признаком объективной стороны 

состава рассматриваемого преступления (ч. 3 ст. 150 УК России), поэтому 

его необходимо учитывать при квалификации и назначения наказания по ст. 

150 УК РФ. 

По ч. 4 ст. 150 УК квалифицируются деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего: 

а) в преступную группу, разновидности которой названы в частях 2-4 ст. 

35 УК; 

б) в совершение  тяжкого или особо тяжкого преступления, признаки 

которого указаны в частях 4 и 5 ст. 15 УК; 

в) в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Понятие этих мотивов было дано при анализе составов преступлений против 

жизни и здоровья.  

Повышенная общественная опасность групповых преступлений 

обусловила тот факт, что, обособившись от вовлечения в совершение 

антиобщественных действий, состав вовлечения несовершеннолетнего в 
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совершение преступления приобрел ряд новых квалифицирующих 

признаков, в том числе предусмотренный ч. 4 ст. 150 УК РФ – вовлечение в 

преступную группу. Понятие преступной группы в действующем 

законодательстве не раскрывается, в связи с чем возникает потребность в его 

доктринальном определении. 

Ю. Пудовочкин и Г.Чечель полагают, что этим понятием должны 

охватываться любые формы групповых образований, известных уголовному 

закону. 

В первую очередь, это группы, указанные в ст. 35 УК. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что вовлечение в первую из них – группу лиц без 

предварительного сговора – объективно невозможно, так как вовлечение уже 

само по себе предполагает определенную договоренность. Не должно 

квалифицироваться по ч. 4 ст. 150 УК и вовлечение несовершеннолетнего в 

группу лиц по предварительному сговору при условии, если один взрослый 

воздействует на одного несовершеннолетнего, «сговаривается» с ним, так как 

в этом случае несовершеннолетний привлекается к совершению 

преступления в качестве пособника или соисполнителя и группа образуется 

лишь с его участием. Только в том случае, если несовершеннолетний 

вовлекается в уже созданную или создаваемую группу лиц по 

предварительному сговору, которая будет таковой и без его участия, т.е. если 

на момент вовлечения уже имеется предварительная договоренность о 

совершении преступления между как минимум двумя лицами, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления можно квалифицировать 

по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Под понятие преступной группы в любом случае 

подпадает организованная группа и преступное сообщество, признаки 

которых раскрываются соответственно в ч.ч. 3 и 4 ст. 35 УК. 
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4.2 Отграничение вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления и совершение антиобщественных действий от смежных 

составов преступлений 

 

В действующем УК РФ кроме ст. ст. 150 и 151 имеются,  нормы 

охраняющих безопасность здоровья населения и в том числе, здоровье 

несовершеннолетних - это ст. ст. 230  УК России. 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.230 УК РФ). 

Основной объект этого преступления – здоровье населения. 

Предметом преступления являются наркотические средства и 

психотропные вещества. 

Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного или синтетического происхождения, лекарственные 

препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают 

специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, 

галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и 

включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков при 

Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ в 

список наркотических средств. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в «Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г.)
1
. В зависимости от 

                                                 
1
Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
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применяемых государством мер контроля они вносятся в следующие списки: 

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список I); Список наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список II); список психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список III). В Списке IV перечислены 

прекурсоры, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля (например, ацетон, серная кислота, 

этиловый эфир). 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

утвержден постановлением Правительства РФ  27.11.2010 г. №934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры». 

                                                                                                                                                             

от 30 июня 1998 г. № 681 (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 1998. – 132. – 17 

июля. 
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Установление конкретного вида и названия наркотического средства или 

психотропного вещества является весьма важным при рассмотрении дел о 

незаконных действиях с ними. Поскольку для их определения требуются 

специальные познания, при расследовании и судебном рассмотрении дел 

указанной категории необходимо располагать заключением биологической 

или химической экспертизы об отнесении тех или иных объектов к 

наркотикам либо психотропным веществам. Заключение экспертизы нельзя 

заменить ни справками работников агропрома или медицинских учреждений, 

ни показаниями обвиняемого о том, что ему известен характер 

соответствующего вещества.
1
 

Одурманивающие вещества – это токсические вещества, применяемые 

для получения одурманивающего эффекта, изменяющие психику и 

поведение человека (например, клофелин-алкогольная смесь, смесь 

димедрола с алкоголем, барбитурато-алкогольная смесь, хлороформ, эфир, 

толуол). «Список одурманивающих веществ» утвержден Постоянным 

комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России 9 октября 1996 г.
2
 

В теории к одурманивающим веществам, помимо названных в Списке, 

относят ацетон, краски, лак, клей, другие средства хозяйственно-бытового 

назначения, ядовитые вещества, потребление которых оказывает 

одурманивающее воздействие на организм человека
3
.  

При квалификации деяния и разграничении составов статей 151 УК 

России и ст. 230 УК России при проведении соответствующей экспертизы 

необходимо выяснить является ли вещество наркотическим средством, 

психотропным веществом или   их прекурсором или одурманивающим 

                                                 
1
Практика Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам за 1992 - 1994 гг. 

М., 1995. – С. 45. 
2
 БВС РФ. –1997. – № 3. – С. 17. 

3
 Уголовное право. Особенная часть: учеб. / под ред. В.Н. Петрашева. М. 1999. – С. 142 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-

правовой анализ … С. 359; Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т. 2. Особенная часть 

/ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., – 2008. – С. 169.  
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веществом. В зависимости от предмета преступления и наступает 

ответственность по соответствующей статье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив исторический опыт борьбы с преступленным вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий, современное состояние уголовно-правовых 

норм об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий в России и за рубежом, мы 

пришли к следующим основным выводам. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

следует понимать активные действия достигшего восемнадцатилетнего лица, 

направленные на лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, и 

заключающиеся в приобщении, втягивании, укреплении у него решимости 

или готовности участвовать в совершении общественно опасного деяния или 

деятельности либо в приобщении и подготовке его к преступному образу 

жизни. 

В целях соблюдения принципов вины и законности при конструировании 

и применении анализируемой нормы следовало бы заменить понятие 

«преступление» в диспозиции ч. 1 ст. 150 УК РФ понятием «общественно 

опасное деяние». 

Родовой объект вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий есть совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих нормальное физическое, 

психическое, нравственное и социальное развитие лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в духе соблюдения Конституции и законов 

Российской Федерации; уважения человека, его прав и труда; уважительного 

отношения к обществу, правилам и традициям человеческого общения; 

утверждения несовершеннолетнего в качестве самостоятельного и 

полноценного субъекта общественных отношений, свободно реализующего 

свои права и свободы. 
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Основным непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления и антиобщественных действий являются 

общественные отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на 

защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий сконструирована по типу 

формального состава преступления и состоит в активных действиях 

взрослого лица, направленных на одного или нескольких 

несовершеннолетних.  

Действующая уголовно-правовая норма об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК РФ) нуждается 

в совершенствовании - в части расширения субъектов совершения 

преступления, включения в их число лиц, ранее судимых за совершение 

аналогичного преступления. 

В целях криминализации действий взрослого преступника, вовлекающего 

в совершение антиобщественных действий нескольких несовершеннолетних 

независимо друг от друга без образования группы, предлагается часть третью 

ст. 151 УК РФ дополнить фразой «совершенные в отношении двух и более 

несовершеннолетних». 

Совершенствование уголовно-правовых средств профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий 

возможно за счет: - последовательной дифференциации ответственности за 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетних в зависимости 

от их возраста.  В связи с этим представляется целесообразным включение в 

ст. ст. 151, УК РФ квалифицирующего признака «совершение деяния в 

отношении лица, заведомо для виновного, не достигшего возраста 14 лет».  

Кроме того необходимо расширить содержание признаков специального 

субъекта в ч. 2 ст. 151 УК РФ посредством указания на работников лечебного 
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либо иного учреждения, обязанных осуществлять надзор за 

несовершеннолетним. 
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