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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно несовершеннолетние являются одним из незащищенных 

слоев населения, поэтому приобретает актуальность законодательное 

закрепление их прав, а также их защита на максимально высоком уровне. 

Такая защита должна строиться не только от посягательств на права 

несовершеннолетних, но и от действий совершеннолетних членов общества, 

направленных на вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и других антиобщественных действий. 

Актуальность мною выбранной темы обусловлена тем, что 

несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста, еще не полностью сформировался, как личность, и на его 

мировоззрение и понятие ценностей огромное влияние оказывается: со 

стороны родителей, друзей, то есть той социальной среды, в которой он 

живет. И это влияние не всегда считается благотворным. Кроме того, 

преступления совершаются несовершеннолетними и по указке взрослых, и за 

компанию с друзьями. 

Также актуальность обусловлена тем, что рассматриваемая в данной 

работе тема преступлений несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних на данный момент времени становятся объектом 

пристального внимания российских законодателей.Об этом говорят 

статистические данные, согласно которым в промежуток с января по декабрь 

2019 года в Российской Федерации несовершеннолетними и при их 

соучастии совершено 41548 преступлений, а лидером среди регионов 

сталаСвердловская область, где зарегистрировано 1963 преступления. На 

втором месте в данном рейтинге находится Челябинская область с 

показателем 1797 преступлений.
1
 

                                                           
1
Статистические данные  о предварительно расследованных преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии. Правовой портал статистики Генеральной 

Прокуратуры РФ // http://crimestat.ru 

http://crimestat.ru/
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 Необходимость изучения данной темы также обусловлена тем, что в 

текущем законодательстве существует проблема определения потерпевшего, 

через понятие «несовершеннолетний», что в свою очередь вызывает 

затруднения при квалификации преступления. 

Государство исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. Тлетворное влияние взрослых должно 

решительно пресекаться всеми доступными средствами, в том числе и 

уголовно-правового характера. Сказанное касается в полной мере 

противозаконных деяний, выражающихся в вовлечении несовершеннолетних 

в совершение преступления либо иные акты антиобщественного поведения.  

В последнее время в средствах массовой информации широко 

освещается проблема преступности и противоправного поведения 

несовершеннолетних. Тревога общества за судьбу детей понятна, так как 

антисоциальный характер поступков, поведения несовершеннолетнего 

опасен не только его конкретным сиюминутным результатом, но и тем, что 

формирует сознание и мировоззрение, создает ценностные установки и 

жизненные ориентации, привычки и навыки под стать этим поступкам и 

поведению. Кроме того, несовершеннолетние преступники – это резерв 

«взрослой» преступности. Зачастую преступному поведению 

несовершеннолетних предшествует правонарушающее поведение. 

Особую озабоченность вызывают крайности, которые сопровождают 

процесс совершенствования законодательства об ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 150 и 151 УК РФ.  

Правоприменительная практика все также продолжает испытывать 

затруднения при отграничении составов вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность и других антиобщественных действий от смежных 

составов.  
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Это обусловлено недостатками в законодательном определении, как 

понятия «вовлечение», так и его конкретных форм. Раскрытию данных 

вопросов и посвящена дипломная работа. 

Объект дипломной работы – общественные отношения, возникающие в 

результате вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или 

других антиобщественных действий. 

Предмет дипломной работы – уголовно-правовые нормы, 

регулирующие ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или других антиобщественных действий. 

Целью данной работы является изучение норм права, касающихся 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщественных действий, 

предусмотренные ст. 150 и 151 УК РФ. 

Задачи дипломной работы состоят в следующем: 

– изучить историю развития ответственности вовлечение в совершение 

преступления; 

– дать определение понятию «несовершеннолетний» как обязательному 

признаку объекта; 

– рассмотреть понятие, виды, способы вовлечения в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

– проанализировать квалификацию статей 150 и 151 УК РФ; 

– изучить зарубежный опыт вовлечения в совершение преступлений. 

Результатыдипломнойработыимеютпрактическуюзначимость,содержат

выводы,предложенияпосовершенствованиюнормуголовногозаконодательства

. 

Изложенныевработевыводы,ирезультатыизученияпроблемныхвопросов

могутбытьполезнымивдеятельностипрактическихработников. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ 

ИНЫХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1.1 История возникновения и развития уголовного законодательства об 

ответственности за вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступления 

Для понимания действующего уголовного законодательства, которое 

охраняет общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

физическое и нравственное развитие несовершеннолетних, необходимо 

исследовать исторические источники уголовного права.  

История развития уголовного законодательства на разных 

исторических этапах развития нашего государства по-разному определяла 

круг деяний, признаваемых преступлениями. Весьма не однозначным было и 

отношение к вопросу об ответственности за вовлечения несовершеннолетних 

в совершении преступления.  

Историю становления уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления можно разделить на 

четыре стадии, три из которых являются дореволюционными, за 

исключением современного этапа.  

1) Первый период (XI-XV вв.). Указанный период приходится на 

существование Древнерусского государства в эпоху феодальной 

раздробленности. В это время основным регулятором общественных 

отношений являлась Русская Правда. Этот памятник права содержал 

разрозненные отраслевые нормы, регулирующие семейные, гражданские и 

уголовные правоотношения. В Древней Руси уголовно-правовой охране 

несовершеннолетних не уделялось внимания. В Русской Правде можно найти 

лишь нормы, которые направлены на защиту имущественных интересов 

детей в семейных и наследственных отношениях.  
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2) Второй этап (XVI-XVII вв.). Период становления Русского 

централизованного государства. Действовало Соборное Уложение 1649 года, 

которое содержало нормы, предусматривающие ответственность за 

различные преступления. Самостоятельной нормы за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления еще не существовало, но 

некоторые уже предусматривали ответственность как за причинение вреда  

несовершеннолетнему, так и ответственность самого несовершеннолетнего 

за совершение преступления. В соборном Уложении 1649 года понятие 

несовершеннолетнего нет, и вообще такое определение не употребляется, 

вместо него «сын», «дочь», «дети». Например, за убийство ребенка родитель 

приговаривался всего лишь к году тюремного заключения и церковному 

покаянию. «А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то 

посадить в тюрьму на год, а отсидев в тюрьме год, приходити им к церкви 

божии, и у церкви божимобъявляти тот свой грех всем людемв слух»
1
.  

Согласно Соборному Уложению 1649 г. у детей не было права по 

данному акту жаловаться на родителей. За «челобитную», поданную 

ребенком, родителям разрешалось применить к нему телесные наказания.  

Кроме того, в то время родители, наоборот, имели право обратится к 

представителям публичных властей для того, чтобы уже они определили 

степень ответственности для ребенка и его наказание, помимо того, которое 

уже сделали родители. Конечно же, в таких случаях никто не рассматривал 

ситуацию «по существу», в суть обвинения ни кто не вникал, родители 

представлялись априори правыми, было достаточно лишь одной жалобы 

родителей, для назначения порки кнутом, а также ребенка родители могли 

отдать в холопы. 

3) Третий этап (XIX в.) – представлял собой, в первую очередь, период 

разложения крепостнического строя и развитие капитализма, что разумеется 

имело огромные последствия в обществе, в том числе и в сфере уголовного 

                                                           
1
 Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2017. С. 279. 
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права, и в сфере воспитания детей, их прав как человека и т.п. В то время 

впервые в истории в уголовном праве развернулась целая система норм об 

ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних, 

публичная власть того времени осознала, что преступления, совершаемые в 

отношении несовершеннолетних несут значительную угрозу, а изменение 

социального устройства из крепостного в более демократическое привело к 

тому, что люди стали в большей степени понимать важность прав каждого 

человека, особенно ребенка. 

Ключевой нормативно-правовой акт, который относится к данному 

периоду – Уголовное уложение 1903 г. Нормы, которые устанавливали 

ответственность за посягательство на несовершеннолетних, были 

сконцентрированы в двух главах этого памятника права:  

 глава VI, «О нарушении постановлений о воспитании юношества», 

находящаяся в разделе VIII «О преступлениях против общественного 

благоустройства и благополучия»;  

 глава II, ««О злоупотреблении родительской властью и о 

преступлениях детей против родителей», которая включена в раздел 

XI «О преступлениях против прав семейственных». 

Таким образом, можно увидеть, что общественную опасность 

преступлений в отношении несовершеннолетних осознавали еще более века 

назад, кроме того, ряд особенностей составов преступлений, существующих 

сейчас, признавались таковыми в Уголовном уложении 1903 г., так, к 

примеру, вовлечение своих детей в преступную деятельность, посредствам 

реализации родительской власти, либо иным способом, предусматривало 

максимальную меру наказания, установленную за преступление, в 

совершение которого ребенок был вовлечен, даже если родители не 

принимали непосредственного участия в его исполнении. 

 Согласно ст. 2093 Уголовного уложения 1903 г., также 

устанавливалась уголовная ответственность за вовлечение в преступления 
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опекаемых ими детей в отношении опекунов и родителей. Таким образом, 

можно увидеть аналогию того, что сейчас предусмотрено в диспозиции ч. 2 

ст. 150 УК РФ, в части криминализации вовлечения, совершаемого 

родителем, педагогом, иным лицом, обязанным заниматься воспитанием 

несовершеннолетнего.  

В соответствии со ст. 1285 рассматриваемого уложения, 

ответственность устанавливалась и в отношении лиц, в обязанности которых 

входил надзор за несовершеннолетними, а также лиц, которые, находясь в 

услужении родителей детей, родственников, и других близких лиц, если их 

действия вызывали «склонность малолетних и несовершеннолетних к 

непотребству», а также побуждали из к другим антиобщественным 

поступкам, либо непосредственно склоняли их к таким действиям своими 

уговорами и обольщениями – таким образом указывался и метод. Кроме того, 

следует отметить, что подобные положения возымели наследство и в нормах, 

которые впоследствии будут приняты в УК РСФСР. 

Таким образом, можно сделать вывод, что начало уголовной правовой 

охраны интересов несовершеннолетних на физическое, психическое и 

нравственное развитие имело место принятия Уголовного уложения 1903 г. 

4) Советский период. Перемены в начале 20 в. привели к 

многочисленным  изданиям законодательных актов. 4 марта 1920 г. был 

издан Декрет СНК «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно опасных действиях» и разработки инструкции комиссиям по 

делам несовершеннолетних.   

«В ст. 14 Инструкции на комиссии возлагалась обязанность привлекать 

к судебной ответственности взрослых лиц с немедленной передачей дел о 

них в народный суд: 

1) за подстрекательство и склонение несовершеннолетних и 

малолетних к совершению общественно опасных деяний; 
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2) за соучастие с ними в преступлении или за попустительство 

такового; 

3) за склонение несовершеннолетнего или малолетнего к проституции 

и половым извращениям, за сводничество и т.п. 

4) за эксплуатацию труда несовершеннолетних и малолетних; 

5) за жестокое обращение с несовершеннолетними и малолетними. 

Как известно первым кодифицированным актом, содержащим виды 

преступлений и ответственность за них в РСФСР, стал Уголовный Кодекс 

РСФСР 1922 года. УК РСФСР 1922 года в ст.171 предусматривал 

ответственность за сводничество, содержание притонов разврата, а также 

вербовку женщин для проституции. При этом, если вовлеченные в 

проституцию состояли на попечении или в подчинении обвиняемого или не 

достигли совершеннолетия, то наказание назначалось более строгое. Часть 2 

ст. 158 УК РСФСР устанавливала ответственность за оставление родителями 

малолетних детей без всякой поддержки, а равно за понуждение детей к 

занятию нищенством»
1
. 

Позже особое значение получило Постановление ВЦИК и СНК от 

30.10.1929 г., которое изменило редакцию ст. 12 УК РСФСР, установив, что 

дела о несовершеннолетних до 16 лет передаче в суд не подлежат. 

В 1936 году УК РСФСР был дополнен ст. 732, которая 

предусматривала наказание за подстрекательство несовершеннолетних или 

привлечение их к участию в различных преступлениях, а также понуждение 

несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и 

т.п.  

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. обозначил новый этап в создании 

уголовно-правовых гарантий безопасности несовершеннолетних. В том 

числе, ст. 210 УК РСФСР устанавливала ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, в пьянство, в занятие 

                                                           
1
Российское законодательство X-XX веков. Т. 4. Законодательство периода становления 

абсолютизма / под ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1986. С. 122. 
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попрошайничеством, проституцией, азартными играми и за склонение 

несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, а равно 

использование несовершеннолетних для целей паразитического 

существования. В дальнейших УК РСФСР 1972 и 1974 годов данная статья 

была разделена на несколько отдельных составов, в первом случае за 

вовлечение употребление алкоголя и во втором за вовлечение к 

употреблению наркотических средств.  

Таким образом, подводя итог по данному вопросу, следует отметить, 

что становление данного состава преступление началось с Русской Правды, 

когда получили закрепление основы семейного права. Наиболее подробная 

регламентация преступления вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления была в Уголовном уложении 1903 г.  

После принятия Уголовного уложения 1903 г., в уже новой стране – 

Советском Союзе, происходил процесс кодификации законодательства, и 

нормы об уголовно-правовой охране нормального физического, 

психического и нравственного развития несовершеннолетних возымели своѐ 

место и в новых нормативно-правовых актах.  

В УК РСФСР 1960 г. также содержалась подобная норма, она 

представлялась примерно совокупность существующих сейчас ст. ст. 150 и 

151 УК РФ, и эта расширенность диспозиции существовавшей ранее ст. 210 

УК РСФСР 1960 г. влечет ряд дискуссий в теории уголовного права. 

В УК РФ 1996 г. предусмотрено две самостоятельных уголовно-

правовые нормы – ст. 150 и ст. 151. 

Уголовное законодательство на протяжении многих лет неоднократно 

совершенствуется, в том числе и глава 20 УК РФ. Изменения, которые 

вносятся в указанную главу, свидетельствуют о необходимости ее 

постоянного обновления. 

На данный момент в Уголовном Кодексе Российской Федерации 

действует статья 150 и 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
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преступления» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий», которыеи будут разобраны в данной работе. 

1.2 Понятие несовершеннолетнего как обязательный признак объекта ст. 150 

и 151 УК РФ 

Стоит отдельно рассмотреть понятие «несовершеннолетний» в роли 

признака рассматриваемых статей. 

Факультативным признаком состава преступления ст. 150 и 151 УК РФ 

является потерпевший. Потерпевший - это физическое или юридическое 

лицо, которому преступлением нанесен моральный, физический или 

имущественный вред. В данном случае потерпевшим является 

несовершеннолетний, которому наносится вред физическому и 

нравственному развитию действиям субъекта преступления.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.04.2020), далее ГК РФ, п. 1 ст. 21 определяет 

совершеннолетие как достижение лицом возраста восемнадцати лет, что 

предполагает приобретением полной дееспособности. Статья 27 ГК РФ 

предполагает достижение полной дееспособности несовершеннолетним, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, путем эмансипации при 

выполнении требований данной статьи.  

Что же касаемо минимального возраста лица, которое вовлекается в 

преступление, порождает положение ч. 1 ст. 87 УК РФ, где указано, что 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет. Опираясь на это, некоторые исследователи полагают, что потерпевшим в 

случаях предусмотренными ст. 150 и 151 УК РФ, является только 

несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, 

установленного УК РФ за преступление, вкоторое оно было вовлечено или 

вовлекалось, а малолетнее лицо не может совершить преступление. 
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Данное положение вызывает некоторые моменты.  

Первый момент, фраза «лица, которым ко времени совершения 

преступления» может толковаться и так, что речь здесь идет о преступлении, 

совершаемом не вовлекаемым, а вовлекающим лицом.  

Второй момент, ст. 150 УК РФ не предполагает обязательный статус 

исполнителя несовершеннолетнего лица.Важным моментом в данном случае 

является присутствие всех признаков состава преступления. Данное условие 

может выполняется и в том случае, когда вовлекаемое лицо не достигло 

возраста уголовной ответственности. 

Третий момент, Согласно текущему законодательству, 

совершеннолетие наступает в 18 лет. Согласно положениям ст. ст. 20, 28, 172 

ГК РФ категория «несовершеннолетний» также охватывает тех, кто не достиг 

четырнадцати лет - малолетних лиц. Аналогичный подход присутствует и в 

отечественном уголовном законодательстве. В нем под 

несовершеннолетними потерпевшими подразумеваются, в том 

числемалолетние. 

Всоответствии с вышеуказанным, на практике существует проблема 

квалификации вовлечения лиц, которыене достигли возраста уголовной 

ответственности. Определенный ряд исследователей считает, что 

воздействие взрослого на малолетнего, юридически ничтожным. 

Аргументируя это тем, что лицо, не достигшее определенного в законе 

возраста (14, 16, 18 лет), не является субъектом преступления, а в ст. 150 УК 

РФ ответственность предусмотрена за вовлечение в совершение именно 

преступления, а не общественно опасного деяния.  

Стоит заметить, что данная позиция имеет свой изъян: получается, что 

лица, вовлекшие малолетних детей, несут менее строгое наказание (только 

какпосредственные причинители), нежели вовлекатели лиц, имеющих 

уголовноправовую деликтоспособность (по совокупности – за «основное» 

преступление и за преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ). В 
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уголовном законодательстве Российской Федерации малолетний возраст 

традиционно является особо квалифицирующим обстоятельством. 

На наш взгляд будет целесообразно отказаться от использования 

специально правового термина «несовершеннолетний» и заменить его 

общепринятым - «лицо, не достигшее 18 лет». 

Стоит обратить внимание, что ошибки в квалификации преступления 

возникают при неверном понимании признака «потерпевший», в качестве 

которого в диспозициях ст. ст. 150, 151 УК РФ определен 

«несовершеннолетний». Этим необходимо руководствоваться при 

квалификации одновременного вовлечения в совершение одного 

преступления или одного антиобщественного действия нескольких 

подростков. Несмотря на то, что термин - «несовершеннолетний» употреблен 

в единственном числе, наличие двух и более потерпевших не будет 

образовывать совокупности преступлений при наличии признаков единого 

преступления - единый умысел, совершение акта одновременно в отношении 

нескольких лиц.  

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается 

совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

При этом вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких 

несовершеннолетних по смыслу закона не образует совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой 

назначение наказания по совокупности этих преступлений. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что понятие 

«несовершеннолетний», в рассматриваемых статьях, как признак закрепляет 

характеристику потерпевшего. Несовершеннолетним признается лицо, 

которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет. Также 

стоит отметить, что на практике существует проблема квалификации 

вовлечения лиц, которые не достигли возраста уголовной ответственности, 
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т.к. в силу ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет. Из этого возникает вопрос 

квалификации в случае если возраст потерпевшего меньше 14 лет.Решеним 

может служить замена понятия «несовершеннолетний» на «лицо, не 

достигшее 18 лет». 

1.3 Понятие, виды, способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления или иных антиобщественных действий  

В настоящее время самым опасным деянием является преступление, 

закрепленное в ст. 150 Уголовного Кодекса, которое предусматривает 

уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 

Данное вовлечение несет повышенную опасность для общества не 

только потому, что расширяет круг правонарушителей, но и потому, что 

данные действия вызывают развращенное воздействие на неокрепшую 

психику несовершеннолетних, нарушая тем самым нормальное духовно – 

нравственное развитие, а также искажают ипрививают им анти правовые 

ценностные ориентации. 

Стоит отметить, что понятие «вовлечение» в совершение преступления 

в юридической литературе раскрывается через институт соучастия 

(подстрекательство).  

К примеру, Сперанский К.К. под вовлечением понимал «умышленные 

действия, направленные на подготовку несовершеннолетнего к совершению 

преступления, подстрекательство его к совершению одного или нескольких 

преступлений либо привлечение его к совершению преступления в качестве 

соисполнителя или пособника»
1
.  

                                                           
1
Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и 

против несовершеннолетних. М.:Ростов н/Д, 1991. С. 27. 
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В свою очередь, ДмитриевскийР.С.  также считал, что вовлечение 

образуют такие действия, как «понуждение или подстрекательство 

несовершеннолетнего к определенному противоправному поведению, 

указанному в законе, а также привлечение к участию в нем совместно со 

взрослым или иным подростком»
1
. 

Но,как следствие такого подхода возникает следующая необходимость: 

Во-первых, появляется необходимость разграничения терминов 

«вовлечение» и «подстрекательство»; 

Во-вторых, признания тождественности данных понятий. 

Проблема соотношения вышеупомянутых понятий является актуальной 

в юридической теории, но наука уголовного права по сей день не может ее 

решить. 

ИвановН. Г. считал, что вовлечение в преступную деятельность 

выражается в таких действиях, которые или возбуждают у 

несовершеннолетнего влечение к совершению преступных действий или 

объективно втягивают его в участие в преступной деятельности. 

К примеру, в случае если несовершеннолетние лицо вовлекается в 

совершение определенного преступления, то виновный должен нести 

ответственность за соучастие (в форме подстрекательства) в совершении 

данного деяния. 

Таким образом, совершалась попытка разделить вовлечение на два 

вида: вовлечение, как специальный вид подстрекательства исамо по себе 

вовлечение.  

Иными словами, пытались выделить две разновидности вовлечения: 

конкретизированное и неконкретизированное. Это было обусловленно тем, 

что ст. 210 УК РСФСР предусматривала ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность.  

                                                           
1
Дмитриевский Р.С. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

(криминологический аспект): автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 1995. С. 19. 
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Наличие в законодательстве словосочетания «преступная 

деятельность» давало основание относить к понятию «вовлечение» 

обширный круг деятельности. 

Необходимо также отметить, что формулировка ст. 150 текущего 

Уголовного Кодекса несколько отличается от формулировки УК РСФСР. 

Несмотря на это, в современной юридической литературе все еще можно 

найти мнения о возможности квалификации по ней действий, которые 

связаны с подготовкой к преступному образу жизни, нравственном 

разложении подростка, и вызывание желания у подростка совершать 

преступления в будущем. 

Данные авторы исходят из того, что деяния такого рода наносят 

существенный вред нормальному, душевно-психологическому развитию 

несовершеннолетнего. С этим мнением можно не соглашаться. Кпримеру, в 

статье 150 УК РФ конкретно указывается на вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, поэтому 

неконкретизированный его вид утратил свое значение.  

Если субъект преступления не желает, чтобы несовершеннолетний 

совершил конкретное преступление, а только будет вести пропаганду 

преступного образа жизни, или только осознавать, что высказываемые им 

преступные взгляды могут способствовать совершению подростком 

преступления в будущем, то состав вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление будет отсутствовать.  

Необходимо отметить, что  общим моментом, как длявовлекателя, так и 

для подстрекателя, является тот факт, что их действия всегда являются 

конкретными, то есть имеют прямую направленность на предположение 

внушения другому лицу мысли о необходимости совершения какого-либо 

преступления. 

На наш взгляд, законодатель не считает вовлечением заведомо 

неправильное воспитание другого лица, вовлечение в общество порочных 
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людей илиразвитие в нем преступных наклонностей, обучение преступному 

ремеслу и т.д. Поэтому оно и отличается от пропаганды и агитации 

преступного образа жизни. 

Также законодатель установил, что вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления есть не что иное, как подстрекательство. Но в 

случае, если субъектом вовлечения несовершеннолетнего является взрослое 

лицо, то уголовное законодательство выделяет его в самостоятельный состав 

преступления.  

Именно поэтому, как при вовлечении, так и при подстрекательстве 

виновное лицо воздействует на другое лицо в целях возбуждения желания у 

данного лица совершить преступление, которое выражается в осознанном его 

исполнении хотя бы на стадии приготовления или покушения. Доказывать 

факт формирования у несовершеннолетнего самостоятельного умысла на 

совершение определенного деяния не следует. 

После принятия Постановления № 1 от 01.02.2011 года (ред. от 

29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», внесшего поправки в теорию уголовного права, стали 

придерживаться понятия «вовлечение» несовершеннолетнего в совершение 

преступления, суть которого заключалось в следующем: «под вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий понимаются действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия». 

Теория и практика выделяют две разновидности вовлечения:   

1. «не конкретизированное, при котором действия взрослого лица 

представляют собой пропаганду преступного мира, обеспечивающую 

пополнение преступных рядов и ненаправленную на привлечение 

несовершеннолетнего к совершению определенного преступления.   
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2. конкретизированное, заключающееся либо в склонении подростка к 

участию в качестве соисполнителя или пособника, либо в формировании у 

несовершеннолетнего самостоятельного умысла на совершение 

определенного деяния.»
1
 

Таким образом, вовлечение представляет собой действия лица, 

направленные на побуждение подростка к принятию решения об участии в 

совершении одного или ряда преступлений.  

Способами вовлечения в совершение преступления согласно 

диспозиции ч. 1 ст. 150 УК являются обещания, обман, угроза и иные 

способы. 

Под обещанием следует понимать обещания различного характера, 

связанные с выполнением виновным в будущем действий, благоприятных 

для вовлекаемого: передать несовершеннолетнему деньги или иное 

имущество, в том числе в качестве платы за совершение преступления; 

спрятать его послесовершения преступления; оказать какую-либо помощь 

его родным или близким и т.п.  

К примеру: 

«Попов К.В. совершил вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, при следующих обстоятельствах: 

24.05.2019 г. около 18 часов 30 минут Попов К.В., достигший 

восемнадцатилетнего возраста, имея умысел на вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, находясь вблизи магазина 

«Пятерочка» № 9863, расположенном по адресу: Тамбовская область 

Мичуринский район с.Новоникольское ул. Станционная д. 2 «а», предложил 

несовершеннолетнему Алексееву Н.А., 30.03.2002 г.р., возраст которого ему 

был известен, совершить совместно с ним кражу товарно-материальных 

ценностей из вышеуказанного магазина, обещая при этом разделить их 
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пополам, получив тем самым выгоду. Возбудив своим предложением интерес 

у несовершеннолетнего Алексеева Н.В. к противоправному деянию, получив 

от него согласие на совершение кражи, они предварительно договорились, 

что Попов К.В. возьмет корзину, сложит в нее товар, и уже потом передаст ее 

Алексееву Н.А., который с указанной корзиной, минуя кассы, выйдет 

незамеченным из магазина. Реализуя свой преступный умысел, Попов К.В., 

находясь в торговом зале указанного магазина, с полок стеллажей и из 

холодильных камер стал набирать товарно-материальные ценности, 

принадлежащие ООО «Агроторг», и складывать их в корзину, материальной 

ценности для потерпевшего не представляющей. Встретившись с 

Алексеевым Н.А. в отделе с молочной продукцией, Попов К.В. передал ему 

корзину с товаром, после чего Алексеев Н.А. покинул магазин, минуя кассы, 

оставшись при этом незамеченным персоналом магазина и посторонними 

лицами. С похищенным имуществом Попов К.В. и Алексеев Н.А. с места 

преступления скрылись, причинив собственнику имущества ООО 

«Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 4644 рубля 20 копеек, то 

есть совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ»
1
. 

Следующим способом вовлечения является обман. Обман означает 

сообщение несовершеннолетнему заведомо ложных сведений, 

поддерживающих решимость подростка совершить преступление. Например, 

уверение несовершеннолетнего в том, что тот в силу своего возраста не будет 

нести уголовную ответственность за содеянное. Или совершить действия, 

которые не кажутся ему преступными, например взять в доме потерпевшего 

какую-либо ценную вещь, убедив подростка в том, что эту вещь не желает 

отдавать потерпевший, а она нужна больной матери взрослого лица, от 

которого исходит просьба. В этих случаях несовершеннолетний не осознает, 

что совершает преступление, вследствие своего добросовестного на этот счет 

заблуждения, вызванного обманом со стороны взрослого преступника.  
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Обман может иметь место и в тех случаях, когда несовершеннолетний 

осознает преступность своего поведения. К примеру, взрослый склоняет 

несовершеннолетнего совершить преступление, убеждая его, что только так 

он может помочь своим близким выйти из трудного материального 

положения. Обман может относиться и к юридической оценке деяния, когда 

сообщаются неверные сведения относительно квалификации деяния и 

возможного наказания и т.д. Варианты обмана могут быть весьма 

разнообразны, но суть их сводится к тому, что взрослое лицо сообщает 

несовершеннолетнему недостоверную информацию, касающуюся 

объективных или субъективных факторов, характеризующих деяние, и тем 

самым формирует у него установку на совершение преступления. 

Так например: 

«ФИО3, являясь родителем, на которого возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, вовлекла его в совершение преступления 

путем обещаний, обмана, иным способом, а также совершила покушение на 

кражу с причинением значительного ущерба гражданину, при 

обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, с которым 

согласилась подсудимая, а именно. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 03 часа 00 минут, ФИО3, являясь лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста и родителем, на которого 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, находясь в 

<адрес>, расположенной по адресу : <адрес>, Новомытищинский пр-кт, 

<адрес>, имея умысел, направленный на вовлечение своей 

несовершеннолетней дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в 

совершение <данные изъяты> хищения чужого имущества, т.е. совершение 

преступления, осознавая противоправный характер своих действий, 

воспользовавшись тем, что является ее матерью, внушила ФИО2 мысль о 

возможности безнаказанного совершения преступления и возможности 

избежать уголовной ответственности, пообещав ФИО2 материальную выгоду 
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после реализации похищенного ими имущества, чем обманула 

несовершеннолетнюю об истинных последствиях совершения преступления. 

После чего ФИО3 рассказала несовершеннолетней ФИО2 об обстоятельствах 

планируемого преступления и сообщила способ достижения преступного 

результата, предложив совершить кражу, чем убедила несовершеннолетнюю 

в необходимости совершения конкретного преступления, а именно <данные 

изъяты> хищения какого- либо велосипеда. В свою очередь, 

несовершеннолетняя ФИО2, будучи заинтересованной в предложении 

матери, доверяясь последней, дала свое согласие на совершение данного 

преступления»
1
. 

В данном примере обвиняемая воспользовалась незрелостью своей 

несовершеннолетней дочери, и путем обмана вовлекла последнюю в 

совершение преступления. 

Под угрозой понимается предупреждение несовершеннолетнего о 

наступлении для него или его близких различного рода неблагоприятных 

последствий в случае отказа от совершения преступления. Угроза может, 

например, выражаться в уничтожении или повреждении имущества, 

разглашении позорящих сведений и т.д. (кроме угрозы применения 

физического насилия, которая охватывается ч. 3 ст. 150 УК РФ).  

Иной способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления может быть связан, например, с возбуждением у последнего 

чувства мести, зависти и других низменных побуждений, послуживших 

мотивацией совершения им преступного деяния.  

Кондратьев А.А. под иным способом вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления понимал:«любое психическое воздействие на 

несовершеннолетнего с целью привлечения его к участию в преступлении, а 

также предоставление материальных благ, предшествующее совершению 

преступления. В качестве такого способа может выступать подкуп, 
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разжигание корыстных стремлений, возбуждение чувства зависти, мести, а 

также уговоры и предложения совершить преступление»
1
.   

Так, «Лалетина Е.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста и родителем несовершеннолетней ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно зная, что последняя не достигла 

совершеннолетнего возраста, путем уговоров, возбудив жажду наживы, 

находясь в гипермаркете «наименование», расположенном по адресу: 

АДРЕС, вовлекла несовершеннолетнюю ФИО1 в совершение преступления, 

предусмотренного ст.ст.30 ч.3, 158 ч.2 п.«а» УК РФ, при следующих 

обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 час. 30 мин. до 15 час. 

00 мин., Лалетина Е.Ю. и несовершеннолетняя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

прибыли в гипермаркет ООО «наименование», расположенный по адресу: 

АДРЕС, где у Лалетиной Е.Ю. из корыстной заинтересованности возник 

умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно 

товаров, находящихся в торговом зале, о чем Лалетина Е.Ю. сообщила ФИО1 

и предложила последней совершить хищение товаров совместно, спрятав их 

в дамскую сумку ФИО1, на что последняя ответила отказом. Лалетина Е.Ю., 

понимая, что без помощи ФИО1 у нее не получится довести свой преступный 

умысел до конца, так как для достижения своей цели необходимо, чтобы 

ФИО1 пронесла через линию касс свою дамскую сумку с находящимися в 

ней неоплаченными товарами, используя свой авторитет у ФИО1, зная, что 

ФИО1 не сможет ей отказать, так как между ними доверительные отношения, 

и она ей вовсем помогает, стала уговаривать ФИО1, при этом обещая ей, что 

ФИО1 за это ничего не будет, так как она несовершеннолетняя и об этом 

никто не узнает, после чего ФИО1, поддавшись на уговоры Лалетиной Е.Ю., 

согласилась на предложение последней, при этом они, распределив между 

собой роли, вступили в преступный сговор, направленный на хищение 

чужого имущества. Затем, действуя в группе лиц по предварительному 
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сговору, согласно заранее распределенных ролей Лалетина Е.Ю. и ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин., находясь 

в торговом зале ООО «наименование», расположенном по адресу: АДРЕС, 

совместно совершили покушение на кражу принадлежащих ООО 

«наименование» товаров на общую сумму 2372 руб. 46 коп., тем самым 

намеревались причинить своими противоправными действиями ООО 

«наименование» ущерб на указанную сумму, однако довести свой 

преступный умысел до конца Лалетина Е.Ю. и ФИО1 не смогли по 

независящим от их воли обстоятельствам, так как в 15 час. 00 мин. 

ДД.ММ.ГГГГ около линии касс они были задержаны сотрудниками охраны 

гипермаркета ООО «наименование»
1
. 

Данный пример отражает иной способ вовлечения в совершение 

преступления – возбуждение жажды наживы. Обвиняемая достоверно знала о 

возрасте несовершеннолетнего ребенка и решила воспользоваться 

психологической не зрелость, создавая в неокрепшем уме корыстный умысел 

на хищение чужого имущества.  

Изперечня иных способов вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления стоит отдельно упомянуть доведение виновным 

лицом несовершеннолетнего до состояния алкогольного или иного 

опьянения с намерением склонить к совершению преступления. Не секрет, 

что алкогольрастормаживающее воздействует на человека, а особенно 

сильно его действие на несовершеннолетнего, в силу особенностей его не 

сформировавшейся психики. Это в большенстве случаев и используют 

взрослые при вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. 

При этом вовлекатель в большенстве случаев и сам участвует в совершении 

преступления, тем самым как бы подавая пример определенных действий. В 

случае если взрослый совершает преступление вместе с вовлеченным 

несовершеннолетним, то его деянияследует квалифицировать по 
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совокупности преступлений: ч. 1 ст. 150 УК РФ и соответствующей норме 

Особенной части УК РФ.  

Так же следует отметить что при вовлечении несовершеннолетнего 

могут быть использованы не один а сразу несколько способов.  

Так например: 

«Гобозов А.В., достигший восемнадцатилетнего возраста, вовлек 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путем уговоров, 

обещаний при следующих обстоятельствах. Достигший восемнадцатилетнего 

возраста Гобозов А.В., ДД.ММ.ГГГГ, около 00 час. 30 мин., находясь на 

автодороге, напротив <адрес>, заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем уговоров и обещания поделить 

похищенное, возбудив тем самым у несовершеннолетнего ФИО10 корыстные 

побуждения, умышленно, вовлек последнего в совершение тяжкого 

преступления против собственности - кражи имущества, принадлежащего 

ФИО9 с незаконным проникновением в еѐ жилище, расположенное по 

адресу: <адрес>, а именно: шуруповерта аккумуляторного марки 

«Интерскол» модели ДА-12ЭР-01, серийный №.706002, с зарядным 

устройством, двумя аккумуляторами, кейсом, стоимостью 2 954 руб., фонаря 

аккумуляторного марки «Эра» модель FА 55М, без зарядного устройства, 

стоимостью 712 руб., удилища телескопического спиннингового марки 

«DEMON» модель ТЕLЕ 120, производитель «D.А.М.», 6-секционная, 

длиной 2,10 м, оснащенного безынерционной катушкой марки «Quick» 

модель QD 230 производитель «D.А.М.», с леской, стоимостью 956 руб., 

удилища телескопического марки «GROWS CULTURE» модель WXJDS02-

15 6006, 6секционная, длиной 6 м, оснащенного безынерционной катушкой 

марки «ДОЮЙ JinTai» модель СТR.40 с леской, поплавком и крючком 10 мм, 

стоимостью 914 руб., удилища телескопического марки «АТЕМI» модель 

«СLASSIX ТЕLEROD 500», 5-секционная, длиной 5 м, оснащенного 

катушкой мультипликаторной марки «МIКАDО» модель «МINITROLL МТ 
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1000 с леской и поплавком, стоимостью 402 руб., надувной лодки 

«КОЛИБРИ-1», в сумке-чехле, с насосом,двумя веслами и ремонтным 

комплектом, стоимостью 3 062 руб., пластиковой коробки с рыболовными 

снастями, стоимостью 608 руб., DVD-диск марки «SmartTrack» не 

представляющий материальной ценности, бутылку вина «Шардоне 

Таманское» объемом 0,75 литра не представляющей материальной ценности, 

плитку молочного шоколада «Аленка», массой 100 грамм, не 

представляющей материальной ценности для потерпевшей.
1
» 

В данном случае мы видим, что обвиняемый, достигший восемнадцати 

лет, использует сразу два способа вовлечения в преступление -  уговор и 

обещание поделить похищенное, возбудив тем самым у 

несовершеннолетнего корыстные побуждения, умышленно, вовлек 

последнего в совершение тяжкого преступления против собственности. 

Далее стоит рассмотреть способы вовлечение в совершение 

антиобщественных действий. 

Диспозиция статьи 151 УК РФ в отличие от статьи 150 УК РФ не 

отражаетперечень конкретных способов вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий, как обязательный признак 

объективной стороны рассматриваемого состава преступления. 

Несмотря на то, что законодатель не включил в состав разбираемой 

нормы определенный перечень способов вовлечения в антиобщественную 

деятельность, они несут в себе важное криминалистическое 

значение.Вовлечение в совершение антиобщественных действий может быть 

осуществлено любым способом, не влияющими на квалификацию деяния, за 

исключением способов, которые связанны с применением насилия или его 

угрозы (ч. 3 ст. 151 УК РФ). Конкретные способы вовлечения 

несовершеннолетнего в антиобщественные действия необходимо 

устанавливать и доказывать в процессе расследования преступления, в силу 

                                                           
1
Приговор № 1-64/2016 Добринского районного суда Липецкой области // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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того, что они используются вовлекателем с целью возбуждения и 

укрепленияжелания несовершеннолетнего совершать антиобщественные 

действия. 

Вовлекательизбирает тот способ, с помощью которого, по его мнению, 

будет оказано наибольшее влияние на потерпевшего для реализации его 

преступного умысла по вовлечению конкретного несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Выбор определенного способа 

вовлечения несовершеннолетнего будет зависеть от свойств личности самого 

преступника, его способностей и возможностей. Также, выборопределенного 

способа вовлечения зависит от формы антиобщественного действия, в 

совершение которого вовлекается несовершеннолетний. На практике , 

довольно часто, преступникомодновременно применяются различные 

способы вовлечения. 

Стоит отметить, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий характеризуется активным целенаправленным 

воздействием на несовершеннолетнего виновным лицом, направленным не 

только на возбуждение желания совершить определенные действия (заняться 

попрошайничеством,употребить спиртной напиток, бродяжничеством), но и 

на взращивание такого желания у несовершеннолетнего. 

Способы вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, которые применяются преступниками, можно 

классифицировать на насильственные и ненасильственные. К 

ненасильственным способам относятся:обман, обещание, убеждение, 

предложение, разъяснение, личный пример вовлекателя и др. 

Насильственные способы представляют собой связанные с применением 

насилия или угрозой его применения. В данном случае подразумевается 

физическое и психологическое насилие.  

«Наиболее популярным способом вовлечения является такой 

ненасильственный способ, как «предложение» совершить антиобщественное 
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действие. Однако на практике часто возникают трудности при 

характеристике и доказывании этого способа вовлечения. Позиция о 

безусловном признании в качестве способа вовлечения любого предложения 

взрослого, адресованного несовершеннолетнему, совершить 

антиобщественное действие не является верной. Правильнее говорить о том, 

что предложение совершить антиобщественное действие может выступать в 

качестве способа вовлечения, если именно оно возбудило (укрепило) 

желание (решимость, стремление) несовершеннолетнего совершить одну их 

форм антиобщественных действий, предусмотренных статьей 151 УК РФ»
1
. 

Необходимо тщательно выяснять характер взаимоотношений между 

взрослым и подростком, осознавал ли взрослый, что своими действиями 

вовлекает несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Эти данные 

могут иметь существенное значение для установления роли взрослого в 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественного 

действия. Если взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного 

им в совершение антиобщественных действий, он не может привлекаться к 

ответственности по статье 151 УК РФ. 

Также, должна быть рассмотрена не только словесная форма 

предложения, но и ряд других факторов, таких как: обстановка, в которой 

совершается предложение, особенности личности взрослого и 

несовершеннолетнего, характер действий, предшествующих предложению, 

их разница в возрасте, наличие родственных, дружеских или иных 

отношений или их отсутствие,возможное наличие у несовершеннолетнего 

готовности совершить конкретное антиобщественное действие до 

предложения взрослого и т.д. Чаще всего предложение совершить те или 

иные антиобщественные действия делается несовершеннолетнему вместе с 

уговорами, обещаниями, угрозами и т.п. Наличие только лишь предложения 

                                                           
1
Ханова З.Р. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий: некоторые пробелы в законодательстве // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. 2017. № 7. С. 227. 
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взрослого лица совершить антиобщественное действие не является 

достаточным для признания его способом вовлечения. 

Обман, как способ вовлечения, может иметь место только в том случае, 

есливовлекатель вводит в заблуждение несовершеннолетнего относительно 

фактических или юридических обстоятельств того деяния, в которое 

вовлекается несовершеннолетний. 

Если взрослое лицо в присутствии лица не достигшего 

совершеннолетнего возраста совершает антиобщественные действия зная, 

что несовершеннолетний, исходя из обстановки и некоторых других 

факторов, в том числе и психологического характера, последует его примеру, 

то такие действия также следует расценивать как вовлечение. Однако в 

практической деятельности стоит проблема разграничения ситуации, когда 

взрослый совершает антиобщественное действие в присутствии 

несовершеннолетнего, не имея умысла вовлечь его таким способом в 

совершение аналогичных антиобщественных действий. 

Также, преступник может вовлечь несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий при помощи уговоров. Уговор представляет 

собой совет или просьбу совершить какое-либо антиобщественное деяние с 

целью достижения обоюдных интересов. Причем, преступник старается 

выдвинуть интересы несовершеннолетнего на передний план, при этом не 

скрывает и свой интерес. 

Следующим способом вовлечения является подкуп. «Подкуп - это 

предоставление или обещание выгоды имущественного характера, например, 

денежного вознаграждения для пропитания. Подкуп может сопровождаться 

передачей части вознаграждения (половина сейчас, остальная часть после 

совершения антиобщественного действия). 

Вовлекатель также может принять на себя какие-либо обязательства 

(обещания): предоставить несовершеннолетнему какие-либо блага в 

будущем, например, оказать помощь в устройстве на работу, накормить его, 
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предоставить ночлег. Или убедить его в том, что он совершит в интересах 

несовершеннолетнего лица какие-либо выгодные для него действия (либо 

воздержится от действия), например, защитить несовершеннолетнего 

отобидчиков (перестать наносить ему побои). Но эти обещания 

несовершеннолетнему в выполнении в его интересах какого-либо действия 

или бездействия ставятся под условие, что несовершеннолетний примет 

участие в совершении антиобщественного действия»
1
. 

В части 3 статьи 151 УК РФ указывается вовлечение, совершенное с 

применением насилия или угрозой его применения, при котором насилие 

может выразиться в побоях, а также иных насильственных действиях, 

связанных с причинением потерпевшему физической боли либо 

ограничением его свободы - связывании, запирании в помещении, побоях, 

причинении легкого, средней тяжести вреда здоровью. 

Угроза применения насилия (конкретная и реальная) включает угрозу 

причинения вреда здоровью любой степени тяжести. Угрозы могут быть 

выражены в письменной или устной форме, переданы по различным 

средствам связи: электронной почте,телефону; жестами и т.п. 

Насильственные способы вовлечения часто оставляют следы, как в 

сознании людей, так и вплоть до возможных повреждений на теле и одежде 

вовлекаемых несовершеннолетних. 

Практический работник долженпрофессионально выявлять действия 

совершеннолетнего вовлекателя, которые направленны на побуждение 

несовершеннолетнего к антиобщественному поведению; определять силу 

оказываемого физического или психического воздействия на 

несовершеннолетнего с подробным отражением в материалах дела 

обстоятельств их совершения. 

                                                           
1
Бойко Т.К. Отдельные проблемы квалификации и ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий// 

Человек: преступление и наказание. 2017. № 4. С. 108. 
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Выявление конкретного способа воздействия взрослого преступника на 

несовершеннолетнего напрямую влияет на эффективность расследования 

дел, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, выступает важным источником сведений о 

поведении взрослого преступника и несовершеннолетнего, раскрывает 

характер отношений между ними, уровень их интеллекта и преступной 

квалификации, позволяет судить об оставленных следах преступления. 

Кроме этого, знание способов вовлечения имеет важное значение при выборе 

тактических приемов проведения следственных действий и нейтрализации 

попыток противодействия раскрытию и расследованию рассматриваемой 

категории преступлений. 

И того, что мы разобрали выше, следует следующий вывод. Под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий понимаются действия взрослого 

лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия.  В настоящее время существует два вида 

вовлечения: конкретизированное и неконкретизированное, которые 

отличаются по целям вовлечения. В текущем уголовном законодательстве 

закреплен перечь способов вовлечения в совершение преступлений, но 

отсутствует перечень способов вовлечения в антиобщественные действия.  

Законодатель закрепил такие способы как: обещание, обман, угроз и 

иные способы. Под иными способами следует понимать любое психическое 

воздействие на несовершеннолетнего с целью привлечения его к участию в 

преступлении. В ситуации когда необходимо определить способ вовлечения 

в антиобщественные действия, следует ореинтироваться на способы 

вовлечения в преступление, т.к. данные составы преступления имеют очень 

похожую конструкцию. Возможно, законодатель намерено не стал 

закреплять перечь способоб для 151 статьи, считая, что правоприминитель 

будет изначально опираться на схожесть данных статей. 
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ГЛАВА 2  КВАЛИФИКАЦИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

2.1 Квалификация признаков ст. 150 УК РФ 

Для начала необходимо определиться с понятием преступления. 

Согласно ч. 1 статьи 14 УК РФ, «Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания»
1
. 

Белоносов В.О. под преступлением понимает – «преступление - это 

деяние, выраженное в форме активного (действие) или пассивного 

(бездействия) поведения. Но лишь при наличии совокупности признаков, 

указанных в ч.1 ст.14 УК РФ, деяние квалифицируется как преступление»
2
. 

Объект преступления является одной из важнейших составляющих 

преступления.  

Как указывал ГлистинВ.К.: «проблема объекта преступления одна из 

сложных и спорных в теории уголовного права»
3
.  

В современной юридической науке, на данный момент, есть 

бесконечное множество вариантов градации понятия объекта преступного 

деяния и его классификации. Большинство научных деятелей выдвигают 

свою позицию на основе схожего понимания и определения тезиса «объект 

преступления» - это то, на что направленно преступное действие 

(бездействие), чему или кому оно причиняет или же могло бы причинить 

вред.  

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 

2Белоносов В.О. Российский уголовный процесс. М.: Дашков и Ко, БизнесВолга, 2018. 

С.328. 
3
Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и 

квалификация преступлений).М.: Издательство Ленинградского ун-та, 1979.  С. 35. 
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Одним из первых ученых предложивших систему большинства был 

Фролов Е.А. Исходя из его структуры, мы с вами сейчас знаем, что по 

вертикали выделяют виды объектов: общий, видовой, родовой и 

непосредственный.  

«По горизонтали можно выделить классификацию объектов, которая 

проводится на уровне непосредственного объекта, а именно: основной, 

дополнительный и факультативный»
1
. 

Статья 150 УК РФ включена в раздел VII «Преступления против 

личности». Это означает, что законодатель такого рода действия считает 

преступными в силу причинения вреда в первую очередь самому 

несовершеннолетнему, а не общественному порядку, обеспечивающему 

нормальное развитие несовершеннолетнего.  

Нормальное физическое развитие, обусловленное биологическими 

особенностями индивида и социальными условиями, в которых оно 

протекает, является залогом гармоничного формирования личности в целом. 

Поэтому уголовный закон в качестве объекта уголовно-правовой охраны 

предусматривает не только человека как индивида; его жизнь, здоровье, 

свободу, честь и достоинство, но и общественные отношения, 

обеспечивающие условия всестороннего развития личности.  

Таким образом, родовым объектом преступлений, в число которых 

включена ст. 150 УК РФ, является личность человека (в нашем случае 

несовершеннолетнего), рассматриваемого в качестве не только 

биологического индивида, но и как существа социального, субъекта 

существующих общественных отношений.  

Видовым объектом этого преступления является совокупность 

интересов семьи и несовершеннолетних, общественных отношений, 

складывающихся внутри и вокруг семьи.  

                                                           
1
 Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с 

посягательствами на социалистическую собственность:автореф. дис. … канд. экон. наук. 

Свердловск, 1971. С. 45. 
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В целях защиты, сохранения и развития семьи, как одного из 

важнейших институтов, обеспечивающих процесс передачи социального 

опыта от поколения к поколению, обеспечения нормального, с точки зрения 

общества и государства, формирования личности несовершеннолетнего, 

законодатель выделил группу преступлений, посягающих на интересы семьи 

и несовершеннолетних, в самостоятельную главу. 

«Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, 

являются общественные отношения, связанные с обеспечением нормального 

физического развития и нравственного воспитания несовершеннолетних.  

Непосредственным объектом преступлений против несовершеннолетних 

является комплекс общественных отношений, устанавливающих нормальное 

физическое, умственное, нравственное, духовное развитие и воспитание 

несовершеннолетнего, его права и законные интересы»
1
. 

Помимо основного объекта – нормального физического и 

нравственного развития несовершеннолетних, – анализируемое преступление 

нередко ставит под угрозу нарушения также честь и достоинство, телесную и 

духовную неприкосновенность, здоровье человека. То есть дополнительным 

объектом данного преступления выступает здоровье несовершеннолетнего.   

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления может 

осуществляться с применением физического насилия, в результате чего 

несовершеннолетнему может быть причинѐн вред здоровью. Физическое 

насилие в свою очередь может выражаться в нанесении побоев, в 

умышленном причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью, 

изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера без 

отягчающих обстоятельств, истязании без отягчающих обстоятельств. За 

физическое насилие в ч. 3 ст. 150 УК РФ предусмотрено более суровое 

наказание и насилие, выразившееся в нанесении побоев, причинении легкого 

вреда, истязании без квалифицирующих обстоятельств охватывается 

                                                           
1
Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних / 

под ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернова. М.: КОНТРАКТ, 2015. С. 67. 
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признаками ч. 3 ст. 150 УК РФ. Если же деяния предусмотренные ст. ст. 111, 

117, 131, 132 УК РФ содержат квалифицирующие обстоятельства, то 

вовлечение несовершеннолетнего в преступление квалифицируется по 

совокупности с данными статьями (ст.111, ч. 2 ст. 117, ч. ч. 2, 3 ст. 131 и ст. 

132 УК РФ). 

«Объективная сторона преступления характеризуется специфическим 

действием - вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления - 

и способом - путем обещаний, обмана, угроз или иным способом.  

Под вовлечением понимаются действия, которые направлены на 

возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении 

преступления как одного, так и нескольких»
1
.  

«Объективная сторона преступления выражается в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Действия того, кто 

вовлекает, всегда конкретны, т.е. предполагают внушение 

несовершеннолетнему мысли о необходимости совершения конкретного 

преступления. 

Не является вовлечением заведомо неправильное воспитание другого 

лица, развитие в нем преступных наклонностей или вовлечение в общество 

порочных людей, простое присутствие подростка при совершении взрослым 

преступления, без активных действий с его стороны и т.п.»
2
.   

Роль, которая отводится несовершеннолетнему взрослым, - 

исполнитель, пособник и т.д. - для квалификации действий виновного по ст. 

150 УК РФ значения не имеет.  

Деятельность вовлекающего заключается в том влиянии, которое он 

оказывает на несовершеннолетнего, деформируя волю и превращая его в 

преступника. Следовательно, относительно преступления, предусмотренного 

                                                           
1
Цатурова А.Р. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Проблемы 

и решения // Актуальные проблемы науки и практики. 2016. № 2. С. 54. 
2
Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 2018. С. 188. 
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ст. 150 УК РФ, сущность вовлечения проявляется в том, что взрослое 

лицовоздействует на сознание и волю несовершеннолетнего в целях 

возбуждения у него желания совершить хотя бы одно преступление, 

предусмотренное Особенной частью УК РФ.  

«Особенность такого воздействия заключается в том, что оно не 

парализует волю несовершеннолетнего, который по-прежнему остается 

свободным в выборе своего последующего поведения. Вовлекающий лишь 

прививает саму мысль о совершении преступления, создает мотивы, 

имеющие решающее значение для формирования умысла у вовлекаемого. 

Применяя различные способы воздействия, вовлекающий стремится вызвать 

у вовлекаемого решимость осознанно принять решение о совершении 

преступления»
1
. 

В комментируемой статье содержится открытый перечень способов 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления: обещание, 

обман, угроза, иные способы. Способы, используемые виновным, могут быть 

самыми разнообразными (например, просьба, подкуп, уговоры).  

Итак, фактически любой способ может быть использован для 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Следователю 

лишь важно установить и закрепить в материалах дела, что именно благодаря 

какому-либо способу (необходимо указать какому именно), 

несовершеннолетний был вовлечен в преступную деятельность.  

Взрослое лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в совершение 

преступления, несет ответственность как по ст. 150 УК РФ, так и за 

преступление, в которое несовершеннолетний был вовлечен.  

Например:«Крапивников Е.А. 13.05.2013 в дневное время, являясь 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, находясь в квартире 

<адрес>, г.Стрежевого Томской области, заведомо зная, что находящееся с 

                                                           
1
Бавсун М.В., Коровин Е.П., Попов П.В. Проблемы квалификации вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления // Вестник Омской юридической 

академии. 2018. № 2. С. 57. 
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ним в указанной квартире лицо ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уголовное 

преследование в отношении которого прекращено, является 

несовершеннолетним и не достигшим возраста 18 лет, и, имея умысел на 

облегчение совершения тайного хищения чужого имущества, предложил ему 

совершить тайное хищение имущества Д.С.С., пообещав получение 

материальных выгод от совместного совершения указанного преступления и 

последующей реализации похищенного, чем вызвал у несовершеннолетнего 

лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено, 

корыстные побуждения на совершение данного преступления, и таким 

образом добился отнесовершеннолетнего лица согласия на участие в 

совершении тайного хищения имущества, чем вовлек его в совершение 

преступления.  

В результате преступных действий Крапивникова Е.А. в период с 

13.05.2013 до 14.05.2013 включительно, находясь в кв. № <адрес> г. 

Стрежевого Томской области и на территории 2-го и 4-го мкр. г. Стрежевого 

Томской области несовершеннолетнее лицо, уголовное преследование в 

отношении которого прекращено, действуя тайно, умышленно, из корыстных 

побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, совместно и 

согласованно с Крапивниковым Е.А. совершил тайное хищение имущества 

Д.С.С. на общую сумму 36738 рублей 24 копейки, чем причинил Д.С.С. 

значительный материальный ущерб»
1
. 

В данном случае суд квалифицировал действия Крапивникова Е.А.: 

 - по ч. 1 ст. 150 УК РФ как вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста;-по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, 

то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину.  

                                                           
1
Приговор № 1-79/2018  Стрежевского городского суда Томской области // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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Если взрослое лицо не сумело вовлечь несовершеннолетнего в 

совершение преступления, то оно должно нести ответственность за 

покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Магомедов А.А считает, что: «Для индивидуализации ответственности 

и наказания взрослого лица, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение 

преступления, обязательно установление конкретного способа вовлечения, 

степени интенсивности воздействия со стороны взрослого, наступивших и 

возможных последствий для личности и поведения несовершеннолетнего. 

Значение имеют и данные о характере и длительности предшествующих 

отношений взрослого и несовершеннолетнего. Нельзя исключить 

возможность вовлечения по тому факту, что несовершеннолетний имеет 

отрицательную характеристику, состоит на профилактическом учете или 

даже судим. Решающеезначение имеет ответ на вопрос, осуществлял ли 

взрослый активные действия по вовлечению несовершеннолетнего в 

преступление одним из способов, о которых речь шла выше».
1
 

Вовлечение считается оконченным с того момента, как оно состоялось, 

т.е. когда подросток дал согласие на совершение преступления. С учетом 

этого вовлечение может быть совершено только с прямым умыслом. 

В соответствии с абз. 4 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 1 февраля 2011 г. № 1: «Преступления, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента 

совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к 

преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы 

одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 

1 статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством). Если последствия, предусмотренные диспозициями 

названных норм, не наступили по не зависящим от виновных 

                                                           

1Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.А. Магомедова, Г.М. 

Миньковскова, В.П.  Ревина. М.: Юстицинформ, 2016. С. 187. 
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обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по части 3 

статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо статье 151 УК РФ»
1
. 

Субъективные признаки: 

Субъект преступления — это совершившее преступление вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом. 

Он обладает следующими обязательными признаками: 

1. физическое лицо; 

2. вменяемость; 

3. достижение установленного уголовным законом возраста. 

Иногда для наступления уголовной ответственности закон требует, 

чтобы лицо, совершившее преступление, обладало не только обязательными, 

но и дополнительными признаками. Такой субъект преступления называется 

специальным. 

Специальный субъект преступления — лицо, обладающее, кроме трех 

обязательных признаков другими, дополнительными признаками, 

специально указанными в уголовном законе. 

Эти признаки можно классифицировать по: 

1. гражданству; 

2. полу; 

3. семейно-родственным отношениям; 

4. должностному положению и профессиональным обязанностям; 

5. отношению к военной службе и т.д. 

В составах преступлениях со специальным субъектом указанные 

признаки являются обязательными. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016) // 

Российская газета. 11.02.2011. № 29. 
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Установленный законом возраст уголовной ответственности 

подтверждает объективную характеристику способности лица осознавать 

значение своих действий (своего бездействия) и руководить ими. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день, то есть с ноля часов следующих суток. 

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста 

подсудимого днем его рождения считается последний день того года, 

который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и 

максимальным числом лет суду следует исходить из предлагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). Лишь за 

отдельные преступления ответственность наступает с 14 лет. Их 

исчерпывающий перечень установлен в УК (ч. 2 ст. 20). 

За ряд преступлений лицо фактически может быть привлечено к 

ответственности с более позднего возраста (с 18 лет.). 

Субъектом преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ как об этом 

прямо говорится в ст. 150 УК, может быть вменяемое лицо, достигшее 

возраста 18 лет.   

Часть 2 ст. 150 УК предусматривает то же деяние, совершенное 

родителем, педагогом либо иным лицом, обязанным воспитывать 

несовершеннолетнего, что делает преступление более опасным. 

Квалифицирующий признак в данном случае относится к субъекту 

преступления (он специальный): виновный по отношению к вовлекаемому 

является не посторонним лицом, а человеком, на котором лежит 

юридическая обязанность по воспитанию подростка (родитель, педагог, 

усыновитель, опекун, воспитатель и т.д.). 
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Другим квалифицирующим признаком закон (ч. 3 ст. 150 УК) считает 

деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 статьи, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения (физическое воздействие). Из этой 

формулировки следует, что субъектом данного вида преступления может 

быть, как лицо, постороннее по отношению к вовлекаемому в преступление 

подростку, так и его родители или иные воспитатели. 

Субъективная сторона 

Субъективная сторона преступления, согласно теории уголовного 

права, представляет собой психическую деятельность лица, непосредственно 

связанную с совершением преступления, и является внутренней сущностью 

любого преступления. Если объективная сторона - это внешняя сторона 

общественно опасного посягательства, то субъективная сторона - его 

внутреннее содержание, характеризующее психические процессы, которые 

протекают в сознании лица, задумывающего или (и) осуществляющего 

преступление. 

Термин «субъективная сторона» в уголовном законодательстве не 

употребляется. Однако законодатель раскрывает его, используя такие 

понятия, как «вина», «мотив», «цель», характеризующие психическую 

сущность поведения субъекта с разных сторон. 

«Вина является обязательным свойством любого преступления. Она 

отражает психическое отношение виновного к совершаемому им 

общественно опасному деянию (действию или бездействию) и наступившим 

в результате этого общественно опасным последствиям. Она может быть 

умышленной и неосторожной. Мотив представляет собой внутреннее 

побуждение, вызывающее решимость совершить преступление. Цель 

преступления - это представление о желаемом результате, к достижению 
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которого стремится лицо, совершающее преступление. Мотив и цель 

являются факультативными элементами состава преступления»
1
. 

Указанные элементы составляют субъективное основание уголовной 

ответственности, которое является так же обязательным, как и объективное 

основание (действие или бездействие). Игнорирование признаков 

субъективной стороны может привести к объективному вменению, т.е. 

привлечению к уголовной ответственности за невиновное причинение вреда. 

Никакое причинение вреда не может быть признано преступлением, если 

отсутствует вина лица, причинившего вред. Принцип вины принадлежит к 

основополагающим законодательным установлениям (ст. 5 УК). 

«Правоприменительная практика показывает, что при квалификации 

указанного преступления наиболее часто возникают проблемы установления 

уголовной ответственности за данное преступление при определении его 

субъективной стороны. Как указывается в научной литературе, 

субъективную сторону вовлечения несовершеннолетнего в преступление 

образуют: вина в форме умысла, мотив и цель. 

С субъективной  стороны  преступление,  предусмотренное  ст.  150  

УК, характеризуется умыслом: виновный осознает, что вовлекает 

несовершеннолетнего путем обещаний, обмана, угроз или иным способом в 

совершение уголовно наказуемого деяния, и желает этого. Не может быть 

привлечен к уголовной ответственности взрослый, если он не осознавал, что 

своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение 

преступления, или же не знал о несовершеннолетии вовлекаемого в 

преступление лица»
2
. 

Понятие «вовлечение» характеризует побуждение, стремление 

привлечьк участию, т.е. активные действия, направленные на то, чтобы 

                                                           
1
 Мусаев Х.А. Обстановка совершения преступления в российском уголовном праве  // 

Юридическая наука. 2013.  № 3.  С. 113. 
2
 Щетинина Н.В. Особенности субъективных признаков вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления или антиобщественных действий // Вестник Уральского 

Юридического Университета МВД России. 2018. №3. С. 65. 

consultantplus://offline/ref=5F1F781D0FB576D2EF858E4D450768AC269F3852C4FB757BE5954A2580F55D74607453C954BB645A64zDG
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другое лицо совместно с вовлекающим либо самостоятельно участвовало 

всовершении преступления. Тем самым, вовлекающее лицо действует с 

прямым умыслом. 

При прямом умысле должно быть установлено, что лицо предвидело 

возможность или неизбежность совершения несовершеннолетним 

преступления или иного антиобщественного действия и желало наступления 

этих последствий. При косвенном умысле – что лицо предвидело 

возможность совершения несовершеннолетним преступления или иного 

антиобщественного действия, не желало, но сознательно допускает 

наступление этих последствий либо относится к ним безразлично. 

В соответствии с абз. 2 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 1 февраля 2011 г. № 1: «К уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий могут быть привлечены лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста и совершившие преступление умышленно. 

Судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий. Если взрослый не осознавал этого, 

то он не может привлекаться к ответственности по ст. ст. 150 и 151 УК РФ». 

Таким образом, субъективная сторона преступления, предусмотренного 

ст.150 УК РФ характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный 

сознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления, и 

желает этого. 

«В отдельных случаях судебная практика при установлении 

субъективной стороны состава преступления исходит из того, что 

несовершеннолетнее лицо должно осознавать, что его вовлекают 

всовершение преступления. А отсутствие такого осознания исключает 

наличие состава вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. С такой позицией нельзя согласиться, поскольку согласно ст. 

consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441C23DC16737C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A33C26z8WDC
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A3342Bz8WCC
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A3342Az8WBC
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A3342Bz8WCC
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A3342Bz8WCC
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150 УК РФ ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления несет взрослое лицо, если оно сознавало, что 

своими действиями вовлекало несовершеннолетнего в совершение 

преступления, и желало этого»
1
. 

Далее рассмотрим квалифицируемые признаки вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Частью 2 ст. 150 УК РФ предусмотрена повышенная уголовная 

ответственность родителя, педагогического работника и иных лиц, на 

которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних, в случае совершения ими этих преступлений. 

Под родителями следует понимать отца и мать, вовлекающих в 

преступление несовершеннолетнего (в том числе лишенных родительских 

прав, если они не утратили своего влияния на несовершеннолетнего), а также 

его усыновителей. 

Следует иметь в виду, что ответственность по ч. 2 ст. 150 УК РФ 

должен нести не только педагог, но и иной педагогический работник, 

который в отношении конкретного подростка, вовлеченного в совершение 

преступления, выполняет воспитательные функции (например, тренер 

подростка, занимающегося в спортивной секции, руководитель 

художественного кружка в досуговом центре и т.д.). 

Лица, выполняющие воспитательные функции в детских учреждениях, 

за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления могут быть 

в соответствии со ст. 47 УК РФ лишены права занимать эти должности или 

лишены права заниматься соответствующей деятельностью. 

К иным лицам следует отнести опекуна (попечителя), приемных 

родителей, отчима, мачеху, родственников несовершеннолетнего, взявших 

несовершеннолетнего на постоянное воспитание и содержание и 

вовлекающих его в совершение преступления. 

                                                           
1
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; // под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2018. С.476. 
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«Иными лицами, ответственными за воспитание, являются 

педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 

специалисты, которые в соответствии с законодательством РФ несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, 

социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка, по поручению 

органов опеки и попечительства и других компетентных органов могут 

участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и 

социального развития, правоохранительных и других органах, занимающихся 

защитой прав ребенка»
1
. 

В ч. 2 ст. 150 и ч. 2 ст. 151 УК РФ установлена повышенная 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественныхдействийспециальнымсубъектом—

родителем,педагогическим работником либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Необходимость установления более сурового наказания для этих лиц 

продиктована тем, что они в значительной степени влияют на формирование 

личности ребенка в силу своего родства или положения. На них законом 

возложены важные социально-полезные функции воспитания подрастающего 

поколения, выполнением которых те грубо пренебрегают. Именно эти лица 

имеют определенную власть над ребенком, пользуются у него авторитетом и 

уважением, что позволяет манипулировать несовершеннолетним в своих 

интересах, как правило, в ущерб личности подростка. 

Например: «ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов до 18 часов 30 

минут, точное время следствием не установлено, у Хлебниковой А.Н., 

находившейся в <адрес> р.<адрес>, возник преступный умысел на 

совершение кражи имущества, принадлежащего ФИО7 из хозяйственной 

постройки, расположенной на придомовой территории по адресу: <адрес>, 

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, 2017. С. 365. 
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р.<адрес>. Для облегчения совершения кражи, у Хлебниковой А.Н. возник 

преступный умысел, направленный на вовлечение своего знакомого 

несовершеннолетнего ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и своего 

несовершеннолетнего сына ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в 

совершение преступления, путем обещаний. 

Реализуя возникший умысел, Хлебникова А.Н., действуя умышленно, 

осознавая преступный характер своих действий и желая совершить их, в 

период времени с 17 часов до 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время 

следствием не установлено, находясь в доме, расположенном по адресу: 

<адрес>, р.<адрес>, будучи осведомленной о возрасте несовершеннолетнего 

ФИО4 и своего несовершеннолетнего сына ФИО5, которые тоже находились 

в этом доме, в присутствии обоих, путем обещания после совершения 

преступления передать ФИО4 и ФИО5 часть похищенного имущества, стала 

склонять их совместно с ней совершить кражу имущества, принадлежащего 

ФИО7 из хозяйственной постройки, расположенной на придомовой 

территории по вышеуказанному адресу. Несовершеннолетние ФИО4 и 

ФИО5, руководствуясь собственными корыстными побуждениями, 

согласились. Хлебникова А.Н., в период времени с 18 часов 30 минут до 22 

часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел направленный 

на совершение кражи имущества, принадлежащего ФИО7, получив согласие 

ФИО4 и ФИО5, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

совершить совместно кражу, подошла вместе с ними к придомовой 

территории расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Убедившись, что 

за их действиями никто не наблюдает, действуя <данные изъяты>, из 

корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, 

Хлебникова А.Н. осталась наблюдать за окружающей обстановкой, а ФИО4 и 

ФИО5 перелезли через забор на придомовую территорию, подошли к 

хозяйственной постройке, открыли не оборудованную запорными 

устройствами дверь и путем свободного доступа, незаконно проникли в 
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хозяйственную постройку, принадлежащую ФИО7, откуда вместе похитили 

детскую коляску марки «PegPerego», стоимостью 5121 рубль 67 копеек, а 

также ФИО4 похитил микроволновую печь марки «LG MS - 2043HS», 

стоимостью 3095 рублей 84 копейки; наушники марки «TDK», стоимостью 

378 рублей 17 копеек; кастрюлю с крышкой, стоимостью 419 рублей 34 

копейки; электрический чайник марки «BOSCH», стоимостью 967 рублей 86 

копеек; сковороду с крышкой стоимостью 353 рубля 97 копеек, две 

металлические кастрюли с крышками марки «Tefal», стоимостью 2097 

рублей 00 копеек; ФИО5 похитил болгарку марки «Ei№hell 115-S», 

стоимостью 810 рублей 40 копеек; металлическую кастрюлю без крышки 

стоимостью 125 рублей 80 копеек, поочередно передавая их через забор 

Хлебниковой А.Н. Затем ФИО5 и ФИО4 перелезли через забор, где помогли 

Хлебниковой А.Н. сложить вещи в коляску и все вместе скрылись с 

похищенным имуществом с места преступления, распорядившись им по 

своему усмотрению. ФИО4 забрал себе электрический чайник, болгарку, 

кастрюли и сковородку, ФИО5 забрал себе наушники. Таким образом, 

Хлебникова А.Н. похитила принадлежащее ФИО7 имущество на общую 

сумму 13370 рублей 05 копеек, чем причинила последней материальный 

ущерб на указанную сумму, являющийся для нее значительным»
1
. 

Суд квалифицировал действия Хлебниковой А.Н. по ч. 1 и ч. 2 ст. 150, 

а также по п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ. В данном случае, обвиняемая, которая 

является матерью вовлекаемого, воспользовалась своей родственной связью 

с ребенком и вовлекла его путем обещаний. Деяние обвиняемой 

квалифицировали по ч. 2 ст. 150, в силу наличия родственной связи и статуса 

родителя.    

Родитель несовершеннолетнего — это лицо, записанное его отцом или 

матерью в книге записей рождения. Понятие отцовства и материнства 

основано согласно семейному законодательству на признаке происхождения 

                                                           
1
Приговор № 1-27/2016 Сапожковского районного суда Рязанской области // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/?marker=fdoctlaw
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(ст. 47 Семейного кодекса Российской Федерации — далее СК РФ). К числу 

родителей по смыслу ч. 2 ст. 150 УК РФ следует относить также 

усыновителей (ст. 137 СК РФ) и кровных родителей, лишенных 

родительских прав или ограниченных в них в соответствии со ст. 69 и 74 СК 

РФ. 

По мнению Щитининой Н.В.: «Определенные трудности возникают 

при квалификации деятельности отчима или мачехи, которые не оформили 

акт усыновления (удочерения). Многие авторы считают, что отчим или 

мачеха должны нести повышенную ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ) или 

антиобщественных действий (ч. 2 ст. 151 УК РФ), если несовершеннолетний 

проживает в семье. Однако, исходя из смысла закона, отчим или мачеха, 

равно как и другие «фактические воспитатели детей» (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, старшие братья и сестры и т.д.), не оформившие надлежащим 

образом усыновление (удочерение) либо попечительство, не могут считаться 

специальным субъектом преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 150 и ч. 2 

ст. 151 УК РФ и нести ответственность по указанным нормам, поскольку 

характерной особенностью анализируемых квалифицирующих признаков 

является наличие установленной именно законом обязанности по 

воспитанию в отношении вовлекаемого несовершеннолетнего»
1
. 

Как мы видим из ч.2 ст.150 круг лиц, способных нести ответственность 

за совершение этого преступления ограничен, тем что обязанность 

воспитывать несовершеннолетнего должна быть возложена на них законом. 

«В ч. 2 ст. 150 УК РФ характеризуются признаки, которые присущи 

специальному субъекту преступления. Его особенностью является то, что 

закон устанавливает обязанность за лицом по воспитанию детей, к ним 

                                                           
1
Щетинина Н.В. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершениепреступлений или антиобщественных действий, совершѐнных родителем // 

Вестник Московского университетаМВД России. 2017. № 1. С. 78. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28915388
https://elibrary.ru/item.asp?id=28915388
https://elibrary.ru/item.asp?id=28915388
https://elibrary.ru/item.asp?id=28915388
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820806
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820806&selid=28915388
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относятся родители, педагогические работники. Сие обстоятельство, без 

капли сомнения,увеличивает опасность описанного преступления»
1
. 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового»
2
. 

По ч. 3 ст. 150 УК уголовная ответственность предусмотрена за 

действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения. Применение насилия означает любые способы физического 

воздействия на подростка с целью склонить его к совершению преступления. 

«Физическое насилие может выражаться в нанесении побоев, не 

влекущих кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты общей трудоспособности, в умышленном причинении 

легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязании без отягчающих 

обстоятельств, изнасиловании или насильственных действиях сексуального 

характера без отягчающих обстоятельств. 

Если здоровью потерпевшего будет умышленно причинен тяжкий вред 

(ст.111 УК РФ) либо насилие совершено в виде истязания при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 117 УК РФ), или в виде изнасилования, или 

насильственных действий сексуального характера при отягчающих 

обстоятельствах (ч. ч. 2, 3 ст. 131, ч. ч. 2, 3 ст. 132 УК РФ), вовлечение 

                                                           
1
Гильфанова А.Р. Некоторые вопросы привлечения к уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления// Научный альманах. 2016. 

№ 5. С. 368. 
2
 Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Учебник. М.: 

Госюриздат, 2017.  С. 123. 
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несовершеннолетнего в преступление квалифицируется по совокупности с 

указанными статьями УК РФ»
1
. 

Нанесение побоев, истязание, причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью несовершеннолетнему дополнительной квалификации по 

соответствующим статьям УК не требуют. 

Угроза применения насилия включает угрозу нанесения побоев, 

причинения вреда здоровью любой тяжести, угрозу истязанием, 

изнасилованием, совершением насильственных действий сексуального 

характера. 

Так например: 

«Морозов Д.Р. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, 

а также вовлечение путем угроз несовершеннолетнего в преступление, 

совершенное с угрозой применения насилия. 

8 июня 2015 года в 14 часов, находясь около ТЦ <данные изъяты> по 

<адрес> Морозов Д.Р. увидел оставленный незнакомым А.А.М. без 

присмотра велосипед Стерн Мотион 4.0, принадлежащий А-Э.Б.. 

Находясь с не достигшими возраста уголовной ответственности Н.Д.В. 

ДД.ММ.ГГГГ и П.А.Е. ДД.ММ.ГГГГ по пути к трубам отопления за 

спортивным комплексом Х. и реализуя умысел на хищение велосипеда, 

Морозов Д.Р., угрожая применением насилия в виде побоев, сказал Н.Д.В. и 

П.А.Е.. совершить кражу велосипеда. Следуя указаниям, Н.Д.В. подошел к 

велосипеду, передал свои вещи подошедшему с ним П.А.Е. сел на велосипед 

и поехал на нем, а П.А.Е. от арки под мостом около БелГУ Морозов Д.Р. 

пошли вслед за ним. Таким образом, действуя с прямым умыслом, Морозов 

Д.Р. посредством использования не достигшего возраста уголовной 

ответственности малолетнего Н.Д.В. тайно похитил велосипед Стерн Мотион 

4.0. стоимостью 19 439 рублей и распорядился им, причинив потерпевшему 

                                                           
1
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; // под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2018. С.469. 

consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC6z6W4C
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А-Э.Б. значительный ущерб на указанную сумму. это же время и в том же 

месте Морозов Д.Р., достоверно зная малолетний возраст знакомых ему 

Н.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ реализуя умысел на вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение умышленного корыстного преступлении, предложил последнему 

совершить тайное хищение указанного велосипеда для совместного 

обогащения. Пояснив, что Н.Д.В. не достиг возраста и поэтому не может 

быть привлечен к уголовной ответственности, Морозов Д.Р. сказал, что в 

случае отказа применит к ней физическое насилие в виде побоев. Используя 

преимущество в возрасте, Морозов Д.В., достигший 18-летнего возраста, с 

прямым умыслом путем угрозы применения насилия вовлек малолетнего 

Н.Д.В. в совершение   преступления   средней   тяжести   против   

собственности, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, в 

виде кражи велосипеда А-Э.Б. стоимостью 19 439 рублей»
1
. 

Суд квалифицировал действия Морозова Д.Р. как вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем угроз, совершенное 

лицом, достигшим совершеннолетнего возраста, совершенное с угрозой 

применения насилия, по части 3 статьи 150 УК РФ. 

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 150 УК РФ 

Особо квалифицированными ч. 4 ст. 150 УК РФ являются деяния, 

связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 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. 

Таким образом в ч. 4 статьи предусмотрены три особо 

квалифицирующих признака - вовлечение несовершеннолетнего: 

1. в преступную группу; 

2. совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; 

                                                           
1
Приговор № 1-448/2015 Октябрьского районного суда г. Белгорода Белгородской области 

// ГАС РФ «Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-150/?marker=fdoctlaw
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A03E26z8WCC
consultantplus://offline/ref=065FC9140425B15A00379A00DCEEFE6582C44857248A219C3F568D43B1A6E1258ED32CA39719D2D1s93DC
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3. 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. 

Под преступной группой следует понимать, как группу лиц по 

предварительному сговору, так и организованную группу или преступное 

сообщество (ст. 35 УК). Вовлечение в группу лиц без предварительного 

сговора невозможно, так как у виновного и несовершеннолетнего заранее 

возникает договоренность о совершении преступления в будущем. 

Например: 

«Митрохин Б.А., достоверно зная о том, что ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения является несовершеннолетним, реализуя свой преступный 

умысел, направленный на вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, путем обещаний, связанное с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную группу, осознавая общественную 

опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий в виде разрушения 

нравственных и моральных устоев несовершеннолетнего и желая этого, 

разжигая в нем корыстные побуждения и желание к легкому и 

быстромуобогащению путем обещания денег, полученных от сбыта 

похищенного имущества, предложил несовершеннолетнему ФИО12 и 

другому лицу (уголовное дело в отношении которого прекращено) вместе с 

ним совершить кражу чужого имущества из теплицы, расположенной на 

расстоянии 100 метров от фазенды по <адрес>, чтобы похищенное продать, а 

вырученные деньги поделить пополам. Несовершеннолетний ФИО12 и 

другое лицо (уголовное дело) в отношении которого прекращено) 

согласились с предложением Митрохина Б.А., тем самым вступив с ним в 

предварительный сговор на совершение преступления – кражи. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов Митрохин Б.А., 

несовершеннолетний ФИО12 и другое лицо (уголовное дело в отношении 

consultantplus://offline/ref=065FC9140425B15A00379A00DCEEFE6582C44857248A219C3F568D43B1A6E1258ED32CA3971AD1DCs93BC
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которого прекращено)действуя группой лиц по предварительному сговору 

между собой, проникли в теплицу и совершили кражу металлической 

емкости стоимостью <данные изъяты>, принадлежащую ФИО4, чем 

причинили значительный материальный ущерб потерпевшему»
1
. 

Таким образом, Митрохин Б.А. умышленно вовлек 

несовершеннолетнего, в совершение преступления, предусмотренного п. «а, 

б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 

совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба 

гражданину. 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 

которые наиболее строгое наказание, предусмотренное законом, не 

превышает 10 лет лишения свободы. 

Так например: 

«Распопин А.В., будучи лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в период времени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ до <данные 

изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес><адрес>, при этом достоверно зная 

о том, что его <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является 

несовершеннолетним, решил вовлечь его (<данные изъяты> в совершение 

тяжкого преступления, а именно в совершение сбыта заведомо поддельного 

банковского билета Центрального банка Российской Федерации. В целях 

реализации данного преступного умысла, Распопин А.В., находясь в этой же 

<адрес> по вышеуказанному адресу, в период времени с <данные 

изъяты>ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, предложил 

несовершеннолетнему <данные изъяты> осуществить сбыт изготовленного 

им самим вышеуказанным способом поддельного банковского билета 

Центрального банка Российской Федерации в г. <адрес>, в местах розничной 

продажи товаров за наличный расчет, путем приобретения различных 

                                                           
1
Приговор № 1-150/2016  Ивановского районного суда Амурской области // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/?marker=fdoctlaw
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товаров на незначительные суммы и получения в качестве сдачи денежных 

средств, изготовленных ФГУП «Гознак», находящихся в свободном обороте 

не территории России, которыми разрешил тому <данные изъяты> 

распоряжаться в последствии по своему усмотрению, на что 

несовершеннолетний <данные изъяты> дал свое согласие, при этом 

осознавая преступный характер этих действий. Сразу после этого, Распопин 

А.В. передал несовершеннолетнему <данные изъяты> поддельный 

банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 

5000 рублей образца 1997 года, серии <данные изъяты> за номером № с 

которым тот (<данные изъяты> в период времени с <данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ, пришел в торговый павильон <данные изъяты>» <данные 

изъяты> расположенный в <адрес>, <адрес>, при этом достоверно зная о том, 

что переданный ему Распопиным А.В. вышеуказанный денежный билет 

Банка России достоинством 5000 рублей, является поддельным, используя 

его в качестве средства платежа, с целью получения материальной выгоды, 

умышленно передал данную поддельную денежную купюру достоинством 

5000 рублей продавцу данного магазина в счет оплаты товаров в виде: 

<данные изъяты>. Сразу после этого несовершеннолетний <данные изъяты> 

получил в свое распоряжение вышеуказанный товар и сдачу денежными 

купюрами в сумме <данные изъяты> изготовленными ФГУП «Гознак» и 

находящимися в свободном обороте на территории России»
1
. 

Поскольку Распопин А.В. вовлѐк несовершеннолетнего в 

совершение преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение тяжкого преступления, то эти его действия суд квалифицировал 

как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 150 УК РФ. 

                                                           
1
Приговор № 1-166/2016 Сосногорский городской суд Республика Коми // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-150/?marker=fdoctlaw
https://sudact.ru/regular/court/4RtXNBD13ybX/
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Особо тяжкими признаются преступления, за которые предусмотрено 

наказание на срок свыше 10 лет лишения свободы или другое более строгое 

наказание. 

Так например: 

«Вязов Н.С., достигший восемнадцати летного возраста, являющийся 

родителем, совершил вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо 

тяжкого преступления путем обещаний, при следующих обстоятельствах: 

 В начале марта 2016 года, более точная дата не установлена, у 

неработающего потребителя наркотических курительных смесей Вязова Н.С. 

возник преступный умысел, направленный на получение материальной 

выгоды путем совершениянезаконных сбытов наркотических средств –

<данные изъяты>. 

С целью увеличения объема незаконно сбываемых наркотических 

средств, Вязов Н.С. являясь родителем, решил вовлечь в совершение данного 

преступления своего несовершеннолетнего сына ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения. 

Заведомо зная о том, что последний не достиг восемнадцати летнего 

возраста, Вязов Н.С. осознавая, что вовлекает в совершение преступления, 

относящегося к категории особо тяжких, несовершеннолетнего и желая 

этого, в один из дней в начале марта 2016 года, находясь у себя дома по 

адресу: <адрес>, предложил своему несовершеннолетнему сыну – ФИО60 не 

достигшему возраста привлечения к уголовной ответственности, заняться 

совместно с ним и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении 

которого, выделено в отдельное производство, зарегистрированным в сети 

Интернет в программе <данные изъяты> незаконным распространением 

наркотических средств бесконтактным способом, путем оставления 

последних в тайниках-закладках на территории районов Республики 

Мордовия, пообещав при этом поделиться заработанными деньгами, для 

последующего их использования в личных целях. ФИО7 Е.Н. осознавая 
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противоправность и общественную опасность действий, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, желая улучшить свое 

материальное положение, на предложение Вязова Н.С. согласился, тем 

самым согласился совместно с Вязовым Н.С. совершить действия, 

направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 

размере, уголовная ответственность за которые, предусмотрена пунктом «г» 

части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
1
. 

Следует отметить, что при квалификации действий взрослого лица по 

ч. 4ст. 150 УК за вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления необходимо руководствоваться ст. 15 УК 

РФ. 

«Под мотивом национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды следует понимать обусловленные определенными потребностями 

внутренние побуждения, выражающие стремление виновного показать свое 

превосходство и неполноценность потерпевшего по причине его 

принадлежности к конкретной нации либо по причине его расовой 

принадлежности, либо по причине исповедания им определенной религии и 

вследствие этого свое ненавистное к нему отношение, унизить его 

достоинство. 

В такой ситуации виновный осознает общественнуюопасность 

 и направленность своих действий на возбуждение желания у 

несовершеннолетнего совершить именно преступление экстремистской 

направленности и желает действовать определенным образом»
2
. 

Согласно п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. № 1: «По делам в отношении обвиняемых в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической, 

                                                           
1
Приговор № 1-67/2016 Чамзинского районного суда Республики Мордовия // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, 2017. С. 368. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.1_1/?marker=fdoctlaw
consultantplus://offline/ref=C7EE74206487EFDB93EBB86F7ABEE1AEE04002EF725A71E00114560CCD966A46F8A4ECFF15B9DF9Ah2xAG
consultantplus://offline/ref=C7EE74206487EFDB93EBB86F7ABEE1AEE04002EF725A71E00114560CCD966A46F8A4ECFF15B9DF9Ah2xAG
consultantplus://offline/ref=C7EE74206487EFDB93EBB86F7ABEE1AEE04002EF725A71E00114560CCD966A46F8A4ECFF15BADD96h2x7G
consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441C23DC16737C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A33D2Fz8W8C
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы необходимо устанавливать и отражать в приговоре, в чем 

конкретно выразились преступные действия таких лиц, подтверждающие их 

виновность в совершении деяний, которые предусмотрены ч. 4 ст. 150 УК 

РФ». 

«В случае если лицо вовлекло несовершеннолетнего в совершение 

преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, его действия 

подлежатквалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответствующей частью ст. 213 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ»
1
. 

При рассмотрении ч.4 ст. 150 УК РФ следует обратить внимание на 

различные научные подходы. 

Так, например:«Жадан В.Н. разделяет научный подход, что: «для 

квалификации по ч. 4 ст. 150 УК РФ следует установить, что вовлечение 

взрослым лицом по указанным мотивам в преступление должно 

сопровождается действиями, возбуждающими у несовершеннолетнего 

ненависть либо вражду. Указанные мотивы, которыми руководствуется 

взрослое лицо либо найдут отражение в квалификации действий 

совершеннолетнего как организатора, подстрекателя или соисполнителя 

преступления экстремистской направленности, либо будут признаны 

обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, квалификация по ч. 

4 ст. 150 УК РФ будет иметь место только в случае, если взрослое лицо не 

просто вовлекло несовершеннолетнего в совершение преступления, но 

определенным образом формировало экстремистский мотив, которым 

несовершеннолетний руководствовался при совершении преступления – 

политический, идеологический, расовый, национальный или религиозный 

вражды или ненависти либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной групп. Исходя из этого, вовлечение несовершеннолетнего в 

                                                           
1
 Белоус В.Г. Квалифицированный состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления // Вестник международного Института управления. 2016. № 3. С. 23. 

consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152441F24DD17777C7372C04A3DC66400B7A3E7559101A03E26z8WCC
https://elibrary.ru/item.asp?id=27467354
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685006
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1685006&selid=27467354
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преступление приобретает особо общественную опасность для общества и 

государства»
1
. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем следующий вывод. 

Общественная опасность преступления заключается в том, что оно посягает 

на формирование личности несовершеннолетнего. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления формирует резервы 

пополнения преступного мира. Комментируемая статья состоит из четырех 

частей, закрепляющих основной и квалифицированные составы 

преступления. Деяния, предусмотренные ч. 1, относятся к категории 

преступлений средней тяжести, а предусмотренные ч. 2 - 4 - к тяжким 

преступлениям. Состав преступления по конструкции формальный. 

Преступление окончено в момент вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления независимо от того, было ли оно совершено. 

В ч. 2 комментируемой статьи, закрепляющей квалифицированный 

состав преступления, предусмотрен признак специального субъекта - 

родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В ч. 3 комментируемой 

статьи, закрепляющей особо квалифицированный состав преступления, 

предусмотрен способ совершения преступления - применение насилия или 

угроза его применения.В ч. 4 комментируемой статьи, закрепляющей особо 

квалифицированный состав преступления, предусмотрены признаки: 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

                                                           
1
Жадан В.Н. Проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления // Балтийский гуманитарный журнал. 

2016. № 3. С. 250. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27192926
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674482
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674482
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674482
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674482&selid=27192926
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2.2 Квалификация признаков ст. 151 УК РФ 

Опасность вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий состоит в том, что они часто преследуют цель 

вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность.  

«Признаки этого преступления в значительной части совпадают с 

признаками деяния, рассмотренного в предыдущем параграфе. Эти нормы 

соотносятся, как специальная и общая.  

Так, у сопоставляемых составов вовлечения (ст. 150 и 151 УК РФ) 

совпадают следующие характеристики: 

1. объекта, а также потерпевшего – им является несовершеннолетнее лицо; 

2. субъекта преступления; 

3. субъективной стороны; 

4. частично объективной стороны»
1
. 

Главным отличием двух статей является то, что несовершеннолетний 

вовлекается не в совершение преступления, а в совершение 

антиобщественных действий. Рассмотрим объективную сторону уголовного 

деяния.  

«Суть объективной стороны данного преступления состоит в том, что 

она характеризуется несколькими факторами. Прежде всего, это способы, 

средства и условия вовлечения несовершеннолетнего. Важен также момент 

окончания совершения преступления и некоторые другие факторы. 

Объектом этого преступления являются: нравственное воспитание и 

нормальное физическое развитие несовершеннолетнего. Дополнительный 

объект – это здоровье подростка. Потерпевшими являются лица, не 

достигшие 18 лет»
2
.  

                                                           
1
Строков А.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Уголовное право. 2016. № 3. С. 32. 
2
Павлов Д.В. Развитие российского законодательства об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1. С. 225. 
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Объективная сторона преступления состоит в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение следующих антиобщественных 

действий: систематическое употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, употребление одурманивающих веществ, 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Прежде чем, более детально рассмотреть конкретные виды 

антиобщественных действий, необходимо дать понятие антиобщественному 

действию. 

Так, согласно ст. 1  Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». «Антиобщественные действия - действия 

несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц;»
1
. 

Рассмотрим более подробно данные действия. 

Систематическое употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

Согласно Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», под 

алкогольной продукцией понимается – «алкогольная продукция - пищевая 

продукция, которая произведена с использованием или без использования 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

                                                           
1
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.04.2020) // Собрании законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 г. № 26 

ст. 3177. 

http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
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спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие 

виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха; 

Под спиртосодержащей продукцией понимается – «пищевая или 

непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, 

спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции;»
1
. 

Главным признаком, отличающим данную статью от других составов, 

является систематичность совершаемых деяний. «Под систематическим 

понимается вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное три и более раз»
2
. 

Как отмечает А.В. Наумов, систематическое употребление спиртных 

напитков несовершеннолетним под воздействием взрослого, предполагает их 

многократность (не менее трех раз). Единичный случай распития, например 

вина с несовершеннолетним, не рассматривается в судебной практике как 

уголовно наказуемое деяние.  

Так например: 

«В период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, имея умысел на вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, 

достоверно зная, что Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не 

                                                           
1
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2020) 
2
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.М.: Проспект, 2019. 

С. 173. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282506/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%92.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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достиг восемнадцати лет, то есть совершеннолетия, путем уговоров и 

предложений, вовлек несовершеннолетнего Потерпевший №1 в 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предложил Потерпевший №1 на 

денежные средства приобрести алкогольную продукцию пиво, которую 

совместно употребить. Потерпевший №1 согласился с предложением, 

передал денежные средства ФИО2, который приобрел в магазине 3 литра 

пива, и по предложению ФИО2 Потерпевший №1 употребил пиво на 

квартире по адресу: <адрес>. Далее 07 или ДД.ММ.ГГГГ точная дата не 

установлена, ФИО7 вновь предложил Потерпевший №1 употребить 

алкогольную продукцию, которую приобрел в магазине на денежные 

средства Потерпевший №1, и по предложению ФИО2, Потерпевший №1 

употребил алкогольную продукцию на <адрес>.№ <адрес>. Затем ФИО2 

предложил Потерпевший №1 употребить спиртосодержащую продукцию, 

которую приобрел на денежные средства Потерпевший №1 в аптечном 

пункте. Данную спиртосодержащую продукцию, не предназначенную для 

употребления человеком во внутрь, Потерпевший №1 по предложению 

ФИО2 употребил на <адрес>. № <адрес>, при этом данная 

спиртосодержащая жидкость была приготовлена для принятия во внутрь 

путем разбавления с водой. Далее Потерпевший №1 по предложению ФИО2 

и совместно с ним распил данное пиво на улице около магазина «Союз» по 

адресу: <адрес>. Кроме того в один из дней с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, точная 

дата не установлена, ФИО7 вновь предложил Потерпевший №1 употребить 

алкогольную продукцию, которую приобрел в магазине на денежные 

средства Потерпевший №1, и по предложению ФИО2, Потерпевший №1 

употребил данную алкогольную продукцию – пиво, на территории 

огороженной забором, расположенной на против магазина «Магнит», по 

адресу: <адрес>»
1
. 

                                                           
1
 Приговор № 1-66/2019 Харовский районный суд Волгоградская область // ГАС РФ 

https://sudact.ru/regular/court/4RtXNBD13ybX/
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В данном примере совершено  вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также вовлечение в бродяжничество. Стоит отметить, что в 

данном примере отражена систематичность вовлечения, а именно 4 случая 

совместного употребления алкоголя. 

Для решения проблемы употребления алкоголя подростками, которая 

вызывает серьезное беспокойство в обществе, Уголовный кодекс в 2011 году 

дополнен статьей 151.1, предусматривающей ответственность за 

неоднократную розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 

продукции в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей; 

Употребление одурманивающих веществ. Одурманивающее вещество – 

это любое лекарство, либо вещество технического или бытового назначения 

(например, клей, ацетон, бензин), употребление которых вызывает 

одурманивание и которые не относятся к числу наркотических или 

психотропных веществ. 

Необходимо различать одурманивающие вещества и наркотические 

средства, так как склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ влечет самостоятельную ответственность по ст. 230 

УК РФ. 

Список наркотических средств утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

                                                                                                                                                                                           

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100096
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средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации».
1
 

Одурманивающие вещества не являются наркотическими, а считаются 

лекарственными препаратами (клофелин, димедрол с алкоголем и т.д.), при 

передозировке которых у человека наступает затормаживание или 

расслабление психики. Одурманивающими веществами могут быть также 

средства бытовой химии, вдыхание паров которых вызывает одурманивание 

(например, ацетон, хлороформ, эфир). Способ одурманивания должен 

подтверждаться судебно-медицинским заключением. В случае причинения 

вреда здоровью несовершеннолетнего, вследствие вовлечения его в 

систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, действия виновного должны квалифицировать по совокупности со 

статьями, предусматривающими ответственность, как по комментируемой 

статье, так и за преступления против здоровья. 

В качестве примера вовлечения несовершеннолетнего в 

систематическое употребление одурманивающих веществ служит следующая 

судебная практика: 

«Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут, более точное время дознанием не установлено, Колыхалкин Р.С., 

приобретя в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> 

одну бутылку строительного лака <данные изъяты> емкостью 0,5 литра, 

путем уговоров вовлек несовершеннолетнюю ФИО5 в совместное занятие 

токсикоманией, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время, более 

точное время дознанием не установлено, в <адрес>, где совместно с ней 

вдыхал через рот и нос пары указанного лака, в состав которого, согласно 

заключению экспертизы входят ацетон, бутиловый спирт, изобутиловый 

спирт, бутилбутаноат, в том числе и толуол, который, согласно выписки из 

                                                           
1
Ханова З.Р. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий: некоторые пробелы в законодательстве // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. 2017. № 7. С. 227. 
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протокола заседания постоянного комитета по контролю наркотиков от 

ДД.ММ.ГГГГ № внесен в список одурманивающих веществ , после чего в 17 

часов 15 минут, они были замечены сотрудниками полиции, и на 

Колыхалкина Р.В. был составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное дознанием время Колыхалкин Р.В., 

приобретя в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> 

одну бутылку строительного лака <данные изъяты> емкостью 0,5 литра, 

путем уговоров вовлек несовершеннолетнюю ФИО5 в совместное занятие 

токсикоманией, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, более 

точное время дознанием не установлено, в лесополосе <адрес> более точное 

место дознанием не установлено, где он (Колыхалкин) совместно с ней 

вдыхал через рот и нос пары указанного лака, в состав которого согласно 

заключению экспертизы входят ацетон, бутиловый спирт, изобутиловый 

спирт, бутилбутаноат, в том числе и толуол, который, согласно выписки из 

протокола заседания постоянного комитета по контролю наркотиков от 

ДД.ММ.ГГГГ № внесен в список одурманивающих веществ , а затем 

Колыхалкин Р.С. и несовершеннолетняя Потерпевший №1 пришли в 

<адрес>, где в 17 часов 30 минут были замечены сотрудниками полиции, и на 

Колыхалкина Р.В. был составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное дознанием время, Колыхалкин Р.С., 

приобретя в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> 

одну бутылку строительного лака <данные изъяты> емкостью 0,5 литра, 

путем уговоров вовлек несовершеннолетнюю ФИО5 в совместное занятие 

токсикоманией, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут в 

<адрес>, где совместно с ней вдыхал через рот и нос пары указанного лака, в 

состав которого согласно заключению экспертизы 0входят ацетон, 

бутиловый спирт, изобутиловый спирт, бутилбутаноат, в том числе и толуол, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.10_3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.10_3/
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который, согласно выписки из протокола заседания постоянного комитета по 

контролю наркотиков от ДД.ММ.ГГГГ № внесен в 

список одурманивающих веществ , после чего они были замечены 

сотрудниками полиции, и на Колыхалкина Р.В. был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.10 

КоАП РФ. 

Таким образом, Колыхалкин Р.С. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 151 УК РФ»
1
. 

В приведенном примере мы можем увидеть умышленное вовлечение 

несовершеннолетнего в систематическое употребление одурманивающих 

веществ. Также мы можем проследить признак систематичности, который 

подтверждается наличием трех,фактически установленных случаев, 

вовлечения.   

«Бродяжничество -  это скитание, перемещение лица из одной 

местности в другую без определенной цели, когда лицо существует на 

случайные заработки, за счет попрошайничества, мелких хищений и т.п.»
2
 

Вовлечение в занятие бродяжничеством присутствует, когда виновный 

втягивает подростка как в совместное бродяжничество, так и 

самостоятельное. Примечание к статье устанавливает, что ее действие не 

распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие 

бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника 

средств существования или отсутствием места жительства. 

К примеру: 

«Марусов В.П., являясь отцом несовершеннолетнего М.С., вовлек его в 

занятие бродяжничеством при следующих обстоятельствах. 

Марусов В.П., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в 

                                                           
1
Приговор № 1-30/2019 Каширский городской суд Московская область // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
2
Уголовное право: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: «Инфра-М», 2018. С. 138. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.10_3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.10_3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.10_3/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-151/
https://sudact.ru/regular/court/7ClbcRILFug3/
https://sudrf.ru/
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отношении несовершеннолетнего сына М.С., утратив основанные на факте 

родства с сыном права, продолжая оставаться его родителем, обязанным 

содержать сына и заботиться о его здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии, не имея постоянного места жительства, 

что не является следствием стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

достоверно зная, что его несовершеннолетний сын М.С. имеет постоянное 

место жительства, проживает в семье совместно с матерью Т. и младшими 

сестрами и братом в ****, в периоды с 25.04.2015г. по 29.04.2015г., с 

09.05.2015г. по 17.05.2015г., действуя умышленно и из личной 

заинтересованности, выраженной в получении помощи в сборе металла, а 

также для выполнения мелких поручений, вызывая желание и 

заинтересованность у своего несовершеннолетнего сына М.С. 

систематически заниматься антиобщественными действиями –

 бродяжничеством , заведомо зная, что достаточными материальными 

средствами он не располагает, путем уговоров и обещаний купить сладости и 

музыкальный плеер, используя свой родительский авторитет и личный 

пример, вовлекал несовершеннолетнего М.С. в систематическое занятие 

антиобщественными действиями - бродяжничеством , тем самым нарушая 

нормальное развитие и формирование личности несовершеннолетнего. 

Так, 25.04.2015г. в дневное время, Марусов В.П., пришел к дому ****, 

где с целью вовлечения несовершеннолетнего М.С. в систематическое 

занятие антиобщественными действиями - бродяжничеством , стал 

поджидать последнего. Увидев М.С., путем обещаний купить ему 

музыкальный плеер, Марусов В.П., не поставив в известность мать 

несовершеннолетнего - Т., увел его с собой. Марусов В.П. в период с 

25.04.2015г. по 29.04.2015г., пользуясь зависимым положением сына ввиду 

его малолетнего возраста и отставания в психическом развитии, совместно с 

сыном М.С. скитался по территории г.Тулуна, денежные средства от 

случайных заработков тратил на приобретение алкогольных напитков, ночуя 
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совместно с М.С. в помещении кочегарки магазина «..........», расположенного 

по адресу ***. 

09.05.2015г. в дневное время, Марусов В.П., продолжая реализовывать 

свой преступный умысел, направленный на вовлечение несовершеннолетнего 

М.С. в систематическое занятие антиобщественными действиями -

 бродяжничеством , путем обещаний купить сладости и музыкальный плеер, 

находясь на детской площадке, расположенной около ****, вовлек 

несовершеннолетнего М.С. в совершение антиобщественных действий - в 

занятие бродяжничеством . В период с 09.05.2015г. по 12.05.2015г. Марусов 

В.П., пользуясь зависимым положением сына ввиду его малолетнего возраста 

и отставания в психическом развитии, совместно с сыном М.С. скитался, 

перемещался 10.05.2015г. из **** в д.****, и обратно, в период с 10.05.2015г. 

по 11.05.2015г. перемещался из **** в ****, где употреблял спиртные 

напитки, обеспечивая ночлег своему несовершеннолетнему сыну у 

посторонних людей. 

Продолжая свои преступные действия, Марусов В.П. в период с 

12.05.2015г. по 17.05.2015г., скитался по улицам ****, собирая металлолом, 

тем самым уклоняясь от общественно-полезного труда, ночуя вместе с сыном 

М.С. под железобетонной плитой под виадуком, вблизи железной дороги 

между **** и ****, игнорируя просьбы несовершеннолетнего отвести его 

домой и осознавая, что тот не может найти дорогу домой самостоятельно. 

17.05.2015г. несовершеннолетний М.С. вместе с отцом Марусовым В.П. был 

обнаружен на железной дороге сотрудниками полиции»
1
. 

В данном случае можно увидеть вовлечение  совершение 

антиобщественное действие – бродяжничество. Виновное лицо, которое 

является отцом несовершеннолетнего, заведомо зная, что у потерпевшего 

имеется постоянное место жительство, путем обещания материальных вещей 

                                                           
1
Приговор № 1-413/2015 Тулунский городской суд Иркутская область // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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и используя родительский авторитет склонил последнего к бродяжничеству 

для своих целей.  

Попрошайничество. «Под вовлечением в попрошайничество следует 

понимать склонение несовершеннолетнего к систематическому 

выпрашиванию денег или иных материальных ценностей у посторонних лиц.  

Несовершеннолетний может согласиться на такой образ жизни под 

влиянием как уговоров, использования своего авторитета взрослым 

человеком, так и обмана, угрозы, шантажа. Каждый элемент оказывает 

разрушающее воздействие на личность несовершеннолетнего, дурно 

отзывается на психике и здоровье. Занятия проституцией исключены из 

списка этой статьи, так как в Уголовном кодексе имеется специальная норма, 

согласно которой вовлечение в занятие проституцией заведомо 

несовершеннолетнего является квалифицирующим признаком (ч. 3 ст. 240 

УК РФ)»
1
. 

К примеру: 

«08 февраля 2019 года в 09 часов 00 минут, находясь по месту 

временного жительства, по адресу: <адрес>, у Чайлобовой М.А., являющейся 

матерью несовершеннолетних Потерпевший №1, 08 августа 2012 года 

рождения и Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних детей, вопреки требованиям закона, не заботясь о 

выполнении своих обязанностей возник прямой умысел на вовлечение своих 

несовершеннолетних детей в занятие антиобщественными действиями –

 попрошайничеством , с целью получения от неопределенного круга лиц 

денежных средств. 

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на вовлечение 

своих несовершеннолетних детей в систематическое 

                                                           
1
Кладков А.В., Суспицина Т.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и иных антиобщественных действий (ст. ст. 150, 151 УК РФ) // Уголовное 

право. 2017. № 3. С. 29. 
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занятие попрошайничеством , Чайлобова М.А., 08 февраля 2019 года, 

примерно в 09 часов 20 минут надев на детей Потерпевший №1 и 

Потерпевший №2 старую одежду, для создания видимости безвыходного 

материального положения, вместе со своими детьми, которые находятся от 

нее в зависимом положении, на попутном автотранспорте, приехала в 

<адрес>. Далее, примерно в 10 часов 00 минут, находясь у центрального 

входа на территорию торгового комплекса «<данные изъяты>», 

расположенного по адресу: <адрес> действуя с прямым умыслом, из 

корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, 

предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в 

виде нарушения нормального психического развития и формирования 

личности несовершеннолетних, научив их выговаривать слово «Сах», что как 

ей было известно на чеченском языке означает «Подайте милостыню», 

склонила Потерпевший №1 и Потерпевший №2 к 

занятию попрошайничеством , представляющим собой назойливое 

выпрашивание у посторонних лиц в общественном месте, то есть у 

незнакомых прохожих посетителей вышеуказанного торгового комплекса 

денежных средств, создавая при этом видимость тяжелого материального 

положения. После этого, в указанное время в указанном месте, 

несовершеннолетние Потерпевший №1 и ФИО22., действуя по указанию 

своей матери Чайлобовой М.А. путем протягивания руки в сторону 

прохожих и обращения к ним со словом «Сах» выпрашивали у них денежные 

средства, то есть занимались попрошайничеством . 

Продолжая свои преступные действия, 10 февраля 2019 года примерно в 10 

часов 00 минут, Чайлобова М.А. находясь у центрального входа на 

территории торгового комплекса «<данные изъяты>», расположенного по 

адресу: <адрес> вновь склонила своих несовершеннолетних детей 

Потерпевший №1 и Потерпевший №2 к занятию попрошайничеством , 

представляющим собой назойливое выпрашивание у посторонних лиц в 
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общественном месте денежных средств, создавая при этом видимость 

тяжелого материального положения. 

Далее, 14 февраля 2019 года примерно в 10 часов 00 минут, Чайлобова М.А. 

продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь у центрального 

входа на территорию торгового комплекса «<данные изъяты>», по 

вышеуказанному адресу очередной раз склонила своих несовершеннолетних 

детей Потерпевший №1 и Потерпевший №2 к занятию попрошайничеством , 

и в тот же день была выявлена работниками прокуратуры <адрес> Чеченской 

Республики совместно с сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по 

<адрес> Чеченской Республики в ходе проведения проверки исполнения 

законов о несовершеннолетних и молодежи, пресечения и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних»
1
. 

В данном случае Чайлобова М.А. совершила умышленное 

преступление – вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

занятие попрошайничеством, совершенное родителем (ч. 2 ст. 151 УК РФ). 

Т.е. неоднократно заставляла своего ребенка занимать попрошайничеством.  

Описывая объективную сторону вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий, законодатель достаточно много 

внимания уделил способам этого вовлечения. По аналогии со ст. 150 УК 

способами привлечения несовершеннолетних могут быть обман, угроза, 

обещание и пр. Перечень способов не является исчерпывающим. 

Далее стоит рассмотреть квалифицирующие признаки ст. 151УК РФ. За 

вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 

если они совершены при наличии квалифицирующих признаков, 

предусмотренных частью 2 этой статьи, законом установлено более строгое 

наказание. Данный квалифицированный состав требует более подробного 

рассмотрения. 

                                                           
1
Приговор № 1-220/2019 Шалинский городской суд Чеченская Республика// ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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Субъект данного квалифицированного состава преступления 

специальный. Как известно, в части 2 установлена повышенная 

ответственность за совершение данного преступления родителем, педагогом 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Так, за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное учителем, 

родителем, или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, – наказывается ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

Так как субъект данного преступления специальный, то имеется 

необходимость более детально рассмотреть его признаки. Предусмотренная 

законом повышенная ответственность для данных субъектов не случайна, так 

как родители или педагоги оказывают на подростка непосредственное 

влияние. На выше указанных лиц возложена обязанность по воспитанию 

детей, забота не только об их физическом, но и психическом, духовном и 

нравственном воспитании, хотя многие из них не только не выполняют свои 

прямые обязанности, возложенные на них обществом, но и вовлекают 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

Таким образом, рассматривая особенности субъективной стороны 

квалифицированных видов вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления, следует отметить, что для квалификации деяния по части 2 

родители, учителя и иные лица должны осознавать, что законом на них 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Вовлекающий, использующий в качестве способа вовлечения подростка в 
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совершение антиобщественных действий угрозу его применения, должен 

осознавать, что таким образом он посягает на жизнь, здоровье или личную 

неприкосновенность потерпевшего, и что такой способ направлен на 

подавление воли, что повышает степень общественной опасности деяния. 

Родитель несовершеннолетнего – это лицо, записанное его отцом или 

матерью в книге записей о рождении. Согласно семейному законодательству 

понятие отцовства и материнства основывается на признаке происхождения 

(ст. 47 СК РФ). Установление происхождения ребенка от матери и отца 

регламентируется ст.ст.48-51 СК РФ. 

В практической деятельности возникают проблемы, связанные с 

определением круга лиц, попадающих под это понятие. Так, во-первых, по 

вопросу возможности привлечения по ч. 2 ст. 151 родителей, лишенных в 

установленном законом порядке родительских прав или ограниченных в них, 

некоторые исследователи относят их к субъектам данного состава 

преступления. 

Совсем другую позицию занимает, к примеру, Строков А.А. В основе 

этой позиции лежат следующие суждения. «В соответствии с положениями 

ст. 71, 74 СК РФ родители, лишенные родительских прав, теряют все права, 

основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 

лишены родительских прав. А родители, родительские права которых 

ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка. Таким 

образом, лишение родительских прав или ограничение в них снимает с 

родителей обязанность по воспитанию подростка и их действия, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

антиобщественных действий следует квалифицировать по части 1. Хотя и 

остается безусловным, что указанные лица в силу психологического влияния 
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с наименьшей степенью прилагаемых усилий способны вовлечь 

несовершеннолетнего в совершение преступления».
1
 

«Педагог – это лицо, занимающееся преподавательской или 

воспитательной работой в государственном или негосударственном 

образовательном, либо воспитательном учреждении. Применительно к 

содержанию части 2 этой статьи речь идет не о любом педагоге, а лишь о 

таком, на которого законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. Кроме того, исследователями указывалось на 

некоторую неконкретность содержания термина «педагог». 

Представляется, что педагогом является лицо, выполняющее в силу 

своих служебных обязанностей, образования и опыта работу по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних»
2
. 

Здесь, говоря о педагоге, законодатель имеет в виду не наименование 

должности, а функциональные обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего в духе соблюдения нравственных принципов общества 

и законопослушания. Если педагог вовлекает несовершеннолетнего в 

преступный образ жизни, он грубо нарушает обязанность по его воспитанию, 

возложенную на него законом. 

Третьим видом специального субъекта по ч. 2 ст. 151 является «иное 

лицо», на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. К ним относятся, например, приемные родители, 

опекуны или попечители, воспитатели интернатов или детских приютов. 

Приведенный перечень иных лиц достаточно условен. В 

правоприменительной практике до сих пор возникают спорные вопросы 

относительно возможности отнесения к данной категории родственников 

различных уровней и фактических воспитателей. 

                                                           
1
 Строков А.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Уголовное право. 2016. № 3. С. 32. 
2
 Нагаева Т.В. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий // Уголовное право. 2015. № 3. С. 44. 
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Если следовать логике, то к их числу должны относиться дедушка, 

бабушка, братья, сестры, так как они являются родственниками 

несовершеннолетнего и принимают участие в его воспитании. Тем не менее, 

такие родственники иногда влияют на несовершеннолетнего не только 

положительно, но и отрицательно. Таким образом, согласно статьям 93 и 94 

Семейного кодекса, братья и сестры, дедушки и бабушки могут быть обязаны 

содержать своих несовершеннолетних братьев, сестер и внуков. 

По моему мнению, если ссылаться на семейное законодательство, 

данные родственники обязаны нести материальную ответственность за своих 

несовершеннолетних родных, а, следовательно, они должны и принимать 

участие в их воспитании. 

В результате выше сказанного, под иными лицами, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, следует 

понимать: дедушек, бабушек, братьев и сестер несовершеннолетнего, супруга 

его родителя, усыновителей, опекунов, попечителей, представителей органов 

опеки и попечительства. Но в любом случае, основанием для 

положительного решения этого вопроса должна быть ориентация на 

отмеченное в ч. 2 ст.151 условие: исполнение возложенной законом 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. При отсутствии такой 

обязанности ответственность субъектов преступления должна наступать по 

части первой указанной статьи. 

Помимо того, существует проблема, связанная с возможностью 

привлечения к уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий антиобщественного характера 

отчима или мачехи, которые надлежаще не оформили акт усыновления 

(удочерения) и к какой группе – родителей или иных лиц – они должны быть 

отнесены. Многие авторы отчима и мачеху относят к группе «иных лиц». Эта 

точка зрения может иметь место лишь в случае, если отчим (мачеха) 

находятся в зарегистрированном браке с родителем несовершеннолетнего, то 
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есть с момента возникновения обязанности по воспитанию ребенка. В 

противном случае, даже если отчим (мачеха) проживают в одной семье с 

несовершеннолетним, отсутствует одно из обязательных условий – 

исполнение возложенной законом обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. В подобных случаях их действия следует 

квалифицировать по части 1. 

Таким образом, особо квалифицированный состав данного 

преступления образуется, если вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественную деятельность совершено с применением насилия или 

угрозой его применения. 

Законодателем указано, что деяния, предусмотренные частями первой 

или второй уголовной статьи, совершенные с применением насилия или с 

угрозой его применения, – наказываются лишением свободы на срок до 

шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

В качестве квалифицирующего признака ч. 3 ст. 151 указаны способы 

вовлечения, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения. В ходе проведенного обзора судебной практики по ст. 151 было 

установлено, что вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий с применением насилия или с угрозой его 

применения составляет лишь 5% от общей доли данной категории 

преступлений. 

Следовательно, взрослые преступники воздействуют на 

несовершеннолетнего, не прибегая к насилию, то есть без особых усилий; 

достаточно предложить несовершеннолетнему участие в антиобщественном 

действии, пообещав какие-либо блага, и тем самым вовлечь 

несовершеннолетнего в его совершение. Однако все же имеются случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественного действия 

с применением насилия или с угрозой его применения. Формы насилия 
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аналогичны с насилием вовлечения в совершение преступления, поэтому 

описывать их не будем. 

Таким образом, если вовлечение, совершаемое с применением насилия 

(угрозы) повлекло причинение несовершеннолетнему вреда здоровью любой 

тяжести, действия взрослого квалифицируются по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 151 и статьей Особенной части УК о 

причинении вреда здоровью. 

«Самостоятельной уголовно-правовой оценке подлежит способ 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

в случаях, когда содеянное в целом образует идеальную совокупность 

преступлений и квалифицируется по двум и более статьям Особенной части 

УК, а именно: 

– если способ вовлечения сам по себе предусмотрен в качестве 

самостоятельного преступления соответствующей нормой Особенной части 

УК РФ, санкция которой равна или превышает санкцию основного 

преступления («вовлечения»); 

– если способ вовлечения по объективной стороне имеет особенности, 

не охватываемые основным составом преступления, при этом сам по себе 

обладает повышенной степенью общественной опасности в силу причинения 

особого вреда здоровью и развитию вовлекаемого несовершеннолетнего 

(истязание, преступления против половой неприкосновенности) и 

предусмотрен в качестве самостоятельного преступления соответствующей 

нормой Особенной части УК РФ. 

Поэтому, если в результате здоровью подростка был причинен тяжкий 

вред или наступила смерть, действия виновного следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 111 или 

ч. 3 ст. 151 УК РФ».
1
 

                                                           
1
 Соловьев В.С. Некоторые аспекты совершенствования уголовно-правовых норм, 

направленных на защиту нравственности несовершеннолетних // Общество и право. 2016. 

№5. С.139. 
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Психическое насилие, в отличие от физического, не нарушает 

целостности органов тела или его наружных тканей. Кроме того, оно не 

причиняет видимого вреда организму потерпевшего, а воздействует только 

на его психику, вызывая различные чувства – гнев, страх, возмущение. Для 

данной статьи интерес представляет лишь такая форма психического 

насилия, как угроза применения физического насилия. 

Для квалификации преступления по ч. 3 ст. 151 не имеет значения, 

желал ли виновный на самом деле реализовать свою угрозу и готов ли он был 

ее осуществить.  

Главное, чтобы несовершеннолетний воспринимал угрозу, 

высказанную виновным в его адрес, как реальную, и не без оснований 

опасался за свою жизнь или за свое здоровье. На этой же позиции стоит и 

Пленум Верховного Суда, в котором отмечено, что «при выяснении судом 

факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий взрослыми, следует решать вопрос о характере примененного в 

отношении него физического или психического принуждения. Причем в этих 

случаях важно установить, что такая зависимость или принуждение были 

реальными, а сами преступные действия – вынужденными, поскольку его 

воля была подавлена неправомерными действиями взрослого…».
1
 

Таким образом, действия по разглашению интимных или порочащих 

сведений, повреждениюили уничтожению имущества, угрозы совершить эти 

действия должны квалифицироваться по ч. 1 комментируемой статьи. 

Также следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий необходимо отграничивать от 

смежных преступлений и правонарушений. В частности, ст. 6.10. КоАП РФ 

«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016) // 

Российская газета. 11.02.2011. № 29. 
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спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ», которая закрепляет – 

«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ»
1
. 

«Для отграничения преступления, предусмотренного ст. 151 от 

административно наказуемого деяния законодатель указывает на такой 

признак, как систематичность, который предполагает, что у подростка в 

результате вовлечения возникает желание многократного совершения 

указанных антиобщественных действий»
2
. 

К примеру: 

«1) 04 июня 2019 года, около 20 часов 00 минут, Кокорин А.А., 

находясь совместно с несовершеннолетним ФИО6 около магазина ИП 

Магденко, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел вызвать у 

несовершеннолетнего ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желание 

употребить спиртные напитки, уговорил его совместно употребить спиртные 

напитки и, получив согласие несовершеннолетнего, совместно с 

несовершеннолетним ФИО6 употребил пиво «Охота» в пластиковой 

бутылке, емкостью 1,5 литра, с содержанием алкоголя 8,1 % готовой 

продукции. 

2)06 июня 2019 года, около 09 часов 00 минут, Кокорин А.А., находясь 

совместно с несовершеннолетним ФИО6 на веранде <адрес>.27 по <адрес> в 

<адрес>, имея умысел вызвать у несовершеннолетнего ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, желание употребить спиртные напитки, предложил 

последнему употребить спиртные напитки и, получив согласие 

                                                           
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195–ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 

1). Ст. 6.10. 
2
 Тетюев С.В. О формах предварительного расследования преступлений 

несовершеннолетних в свете норм УПК РФ о назначении уголовного судопроизводства, 

предмете доказывания и сроках дознания// Следователь, 2015. – № 4. – С. 13. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221274/d2b4e8e565e4c32cef3a413243036d2842303be8/#dst100053
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несовершеннолетнего, передал ему бутылку водки «Поморская», емкостью 

0,5 литра, с содержанием алкоголя 40 % готовой продукции, в результате 

чего Потерпевший №1 употребил спиртной напиток. 

3)15 июня 2019 года, около 10 часов 00 минут, Кокорин А.А., находясь 

совместно с несовершеннолетним ФИО6 в <адрес>.32 по <адрес> в <адрес>, 

имея умысел вызвать у несовершеннолетнего ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, желание употребить спиртные напитки, уговорил его совместно 

употребить спиртные напитки и, получив согласие несовершеннолетнего, 

совместно с несовершеннолетним ФИО6 употребил пиво «Охота» в 

пластиковой бутылке, емкостью 1,5 литра, с содержанием алкоголя 8,1 % 

готовой продукции. 

4)26 июня 2019 года, около 20 часов 00 минут, Кокорин А.А., находясь 

совместно с несовершеннолетним ФИО6 на берегу озера Обозеро, 

расположенного в 300-х метрах от <адрес> в <адрес>, имея умысел вызвать у 

несовершеннолетнего ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, желание 

употребить спиртные напитки, уговорил его совместно употребить спиртные 

напитки и, получив согласие несовершеннолетнего, совместно с 

несовершеннолетним ФИО6 употребил пиво «Чешское» в пластиковой 

бутылке, емкостью 1,5 литра, с содержанием алкоголя 4 % готовой 

продукции»
1
. 

В данном случае, обвиняемого признали виновным по ч.1 ст. 151 УК 

РФ. В приведенном примере можно увидеть системность вовлечения, а 

именно, совершения вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

количестве 4 раз. Данный пример в очередной раз подтверждает значение 

систематичности вовлечения – «три и более раз». 

Также, существует проблема разграничения преступлений, 

предусмотренных ст. 151 и ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению 

                                                           
1
Постановление № 1-199/2019 Плесецкий районный суд Архангельская область // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207939/#dst100096
https://sudrf.ru/
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наркотических средств и психотропных веществ). Для того чтобы 

квалифицировать действия лица, как вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление одурманивающих веществ, необходимо установить, что, во-

первых, одурманивающие средства не являлись наркотическими средствами 

или психотропными веществами; во-вторых, налицо была систематичность 

таких действий. Вовлечение подростка в потребление наркотических средств 

или психотропных веществ следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 230 

УК даже при разовом совершении деяния. 

«В случае вовлечения несовершеннолетнего в проституцию, содеянное 

необходимо с учетом изменений ст. 151 квалифицировать только по ч. 3 ст. 

240 УК РФ. Непосредственным объектом, предусмотренного ст. 240 УК РФ, 

является общественная нравственность, то есть совокупность общественных 

отношений, определяющих представление в данном обществе о добре и зле, 

о пристойности и непристойности, о гуманном и негуманном, о 

справедливом и несправедливом. Способы вовлечения в занятие 

проституцией в смысле ст. 240 разнообразны, в том числе и такие как 

применение насилия или угроза его применения, которые образуют 

квалифицированный вид преступления (ч. 2 ст. 240 УК). 

Когда же вовлечению несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий предшествует его купля-продажа либо 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные 

в целях его эксплуатации, все содеянное подлежит квалификации по ст. 151 и 

п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК «Торговля людьми».
1
 

Стоит также обратить внимание, что в примечание к ст. 151 УК 

РФсодержит обстоятельство, исключающее преступность деяния, и 

дополняет перечень тех, которые указаны в главе 8 УК РФ. 

                                                           
1
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Уголовное право Российской 

Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под ред. В.В. Палия. М.: КОНТРАКТ, 

2018. С. 466. 
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что в рассматриваемой 

статье имеются определенные проблемы, позволяющие лицам, вовлекающим 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, избегать 

уголовной ответственности. На наш взгляд существует необходимость 

закрепления перечня лиц, попадающих в категорию иные лица. В процессе 

формирование данного перечня необходимо учитывать кровное родство, 

профессиональную деятельность и юридически возложенную обязанность по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Также существует проблема отграничения данного состава 

преступления, от смежных противоправных деяний. В частности, 

административное законодательство. Главным отличительным признаком 

является «систематичность» деяния, а именно наличие трех и более фактов 

вовлечения. 

2.3Ответственность за вовлечение в зарубежных странах  

Несовершеннолетний — это особый субъект права, чьи интересы 

охраняются государством и составляют одну из главных частей уголовного 

законодательства в зарубежных странах. Вместе с тем одним из важных 

направлений борьбы с преступностью против несовершеннолетних является 

привлечение к ответственности лиц, причастных к преступной деятельности 

на любом ее этапе. 

Непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий следует признать общественные 

отношения, обеспечивающие гарантированную ст. 17 Конвенции ООН о 

правах ребенка (1989 г.) правовую защиту от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред здоровью, духовному развитию ребенка. 

Реализация этого права является одним из условий нормального, 

правильного формирования личности ребенка. 
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При этом то, каким образом государством осуществлена 

криминализация тех или иных деяний в этой области, имеет значение для 

эффективного противодействия данному виду преступности не только в 

отечественном законодательстве, но и на международном уровне. Именно в 

этих целях ведется работа как по формулированию международно-правовых 

определений согласно ст. 150 и 151 УК РФ, так и по реализации положений 

многочисленных международных соглашений в национальных 

законодательствах. 

Важное место в правовых системах зарубежных государств занимает 

охрана интересов несовершеннолетних, что находит свое отражение в 

уголовном законодательстве. Характерной чертой уголовных кодексов ФРГ, 

Испании, Швейцарии, Голландии, Китая, Франции, США является то, что 

они не предусматривают самостоятельной главы о преступлениях против 

несовершеннолетних. 

Нормативной базой, охраняющей права и интересы 

несовершеннолетних в зарубежных государствах, является уголовное 

законодательство, направленное на защиту несовершеннолетнего от 

вовлечения в совершение антиобщественных действий. 

Можно выделить некоторые правовые нормы зарубежных стран, 

которые могут быть использованы для совершенствования главы 20 УК РФ. 

«В Уголовном кодексе Голландии, в разд. 14 «Преступления против 

общественной нравственности», ст. 252 предусматривается ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. 

Также в ст. 252 УК Голландии указан специальный субъект — лицо, 

занимающееся профессиональной деятельностью, что влечет за собой 

дополнительное наказание, как лишение права заниматься данной 

деятельностью. 

Также в УК Голландии содержится ст. 253, которая предусматривает 

ответственность законного представителя несовершеннолетнего, это могут 
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быть родители, опекуны, попечители, заведомо знавшие о том, что 

несовершеннолетний будет использоваться в целях попрошайничества, для 

художественных представлений, сопряженных с риском, или работы, 

опасной или вредной для здоровья»
1
. 

Таким образом, значительная часть преступлений против 

несовершеннолетних совершается в семье, а также лицами, обязанными по 

закону заботиться о ребенке. Лицо, имеющее власть над ребенком, — это 

любой человек, который превосходит ребенка по социальному статусу или 

возрасту, в том числе, например, учитель, работодатель, старший брат или 

сестра, или другой родственник старше ребенка. Большое число западных 

стран признает, что позиции доверия и авторитета не ограничиваются 

кровным родством, а также включают в себя отчимов (мачех) и приемных 

родителей. В Бельгии, Италии и Исландии других людей, живущих с 

ребенком (например, спутник жизни одинокого родителя), также 

рассматривают как обладателей позиции доверия, авторитета или влияния. 

Уголовный кодекс Франции содержит гл. 7 «О посягательствах на 

несовершеннолетних и на семью», где содержится ряд статей о вовлечении 

несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Ст. 227-18 УК Франции 

говорит, что прямое подстрекательство несовершеннолетнего лица к 

незаконному употреблению наркотиков наказывается. Также в данной статье 

установлен такой квалифицирующий признак, как совершение данного 

деяния в школьном или воспитательном учреждениях. 

Статья 227-19 УК Франции также предусматривает такой состав, как 

прямое подстрекательство несовершеннолетнего лица к систематическому и 

чрезмерному употреблению алкогольных напитков. Здесь также 

квалифицирующим признаком является совершение деяния в стенах 

школьного или воспитательного учреждения. 

                                                           
1
.Строков А.А. Характеристика зарубежного законодательства в вопросах совершения 

преступлений против несовершеннолетних по аналогии с главой 20 уголовного кодекса 

Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2008. №2.  С. 14. 
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В ст. 227-20 УК Франции говорится о том, что прямое 

подстрекательство несовершеннолетнего лица к занятию 

попрошайничеством также наказывается. Таким образом, законодательство 

Франции уже на ранних этапах пытается криминализировать потенциально 

опасные формы, а также прослеживается системность по подвидам 

отдельных преступных деяний, и, полагаем, данный факт следует учесть 

российскому законодателю. 

Уголовный кодекс КНР содержит такой состав, как склонение к 

бродяжничеству. В ст. 262 УК КНР указано – «Принуждение путем хитрости 

и обмана несовершеннолетнего, не достигшего 14-ти лет, к оставлению своей 

семьи или опекуна- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или 

краткосрочным арестом». Стоит отметить, что УК КНР установил 

ответственность именно за принуждение к уходу несовершеннолетнего из 

семьи с любыми целями, а не за склонение к бродяжничеству. В данной 

статье заключены такие признаки, как хитрость и обман, т. е. 

несовершеннолетний, вводится в заблуждение обещанием со стороны 

взрослого лица. 

Кроме этого, УК КНР, согласно ст. 353, предусматривает 

ответственность за вовлечение, обучение, привлечение обманным путем или 

принуждение несовершеннолетних к употреблению наркотиков перорально 

или путем инъекций. Данная статья предусматривает совершение 

преступного деяния путем введения несовершеннолетнего в заблуждение и 

принуждение любым способом несовершеннолетнего к употреблению 

наркотических средств. 

Статья 171 УК ФРГ грозит тюремным заключением, либо штрафом 

тому, кто грубо нарушает свою обязанность по попечению и воспитанию 

лица моложе шестнадцати лет, и тем самым создает опасность для 

физического или психического развития опекаемого, приводит к 

преступному образу жизни или к занятию проституцией.  
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«В Уголовном кодексе Испании предусмотрены статьи, в которых 

несовершеннолетние вовлекаются в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством. Так, в ст. 225 говорится об ответственности лица, 

склоняющего недееспособного или несовершеннолетнего покинуть дом или 

место, где он проживает с согласия своих родителей, опекунов или 

попечителей. 

Согласно ст. 233 УК Испании лица, тайно использовавшие или 

предоставившие малолетних или недееспособных для занятия 

попрошайничеством, наказываются лишением свободы. Можно сказать, что 

несовершеннолетний со стороны взрослого используется в качестве 

инструмента, средства совершения преступления»
1
. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных 

действий является важной проблемой не только в российском 

законодательстве. Во многих зарубежных странах предусмотрены нормы 

препятствующие зарождению преступности в юном возрасте.  

Государственный интерес в деле охраны несовершеннолетних 

заключается, в первую очередь, в понимании несовершеннолетнего и его 

семьи как блага общества, обеспечивающего прочность и стабильность 

государства, и поэтому подлежащего особой защите с его стороны. Таким 

образом, уголовно-правовая защита несовершеннолетних в своем 

содержании имеет в виду установление норм, санкций, ответственности. 

Отечественному законодателю стоит обратить на зарубежный опыт, 

поскольку в нем можно подчерпнуть значимые моменты. В частности, 

Французское уголовное законодательство, в котором закреплен такой 

квалифицирующий признак, как совершение вовлечения на территории 

школьного или воспитательного учреждения. Закрепление данного признака 

                                                           
1
Строков А.А. Характеристика зарубежного законодательства в вопросах совершения 

преступлений против несовершеннолетних по аналогии с главой 20 уголовного кодекса 

Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2008. №2.  С. 14. 
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позволит ликвидировать угрозу распространения противоправных взглядов в 

указанных местах. 

Также необходимо учесть, что большое число западных стран 

признает, что позиции доверия и авторитета не ограничиваются кровным 

родством, а также включают в себя отчимов (мачех) и приемных родителей. 

Отдельного внимания достойно законодательство ФРГ. В их 

законодательстве закреплено понятие «лицо моложе шестнадцати лет». На 

наш взгляд существует необходимость замены понятия 

«несовершеннолетний» на «лицо, не достигшее 18 лет». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние преступности, посягающей на права несовершеннолетних, 

является важным показателем морального здоровья того или иного общества, 

его духовной и социальной зрелости. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления обладает повышенной степенью общественной 

опасности, потому что негативное воздействие нарушает процесс 

нормального духовно - нравственного, психического и физического развития 

несовершеннолетних, у них формируются искаженные, деформированные 

представления об определенных мировоззренческих, нравственных, 

социальных ценностях и является одной из причин совершения 

несовершеннолетними последующих правонарушений, общественно 

опасных деяний и преступлений. 

Уже на начальных этапах развития государства и права начинает 

зарождаться институт уголовно-правовой охраны несовершеннолетних. 

Изначально закладываются основы правовой защиты семьи, а только через 

них защиты прав несовершеннолетних, что объясняется наличием 

неразрывной связи между интересами семьи и несовершеннолетних, поэтому 

они и в современный период представляют единый видовой объект уголовно-

правовой охраны.  

В настоящее время целесообразно и необходимо в целях 

совершенствования уголовного законодательства и деятельности 

соответствующих органов в данной сфере обращаться к нормам 

дореволюционного российского и советского права. Важно использовать 

дореволюционный законодательный опыт в сфере духовно-нравственного 

воспитания и развития несовершеннолетних, профилактики и 

предупреждения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. 

Следует признать верным с правоприменительной точки зрения 

разделение составов, указанных в статьях 150 и 151 УК РФ, что позволило 
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уточнить условия наступления уголовной ответственности за конкретные 

противоправные действия, разграничить квалифицированные составы 

преступлений и дифференцировать виды и меры наказания, учитывая 

общественную опасность преступлений.  

Отражая устойчивые тенденции в правоприменительной практике, УК 

РФ 1996 года установил, что преступлением статьи 150, является даже 

единичные случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение указанных 

действий, отказавшись от используемого в ст. 210 УК РСФСР 

словосочетания «преступная деятельность». В случае статьи 151 УК РФ, 

необходимо наличие обязательного признака – «систематичность». Исходя 

из анализа судебной практики, правоприменитель под систематичностью 

понимает – вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий три и более раз. 

Понятие несовершеннолетнего лица, предусмотренное ч. 1 ст. 87 УК 

РФ, не совпадает с понятием несовершеннолетнего лица – потерпевшего от 

преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, которое отсутствует в 

уголовном законе. На наш взгляд существует необходимость заменить, в 

рассматриваемых статьях, понятие «несовершеннолетний» на «лицо, не 

достигшее 18 лет». Это потенциально может устранить проблему 

квалификации, в случае если потерпевшим является лицо, не достигшее 14 

лет (малолетний). 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда, «под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или 

совершение антиобщественных действий понимаются действия взрослого 

лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия». 

Открытость перечня способов вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, его неопределенность допускает различные 

варианты воздействия на несовершеннолетнего, предоставляют 
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правоприменительным органам широкие возможности в деле 

самостоятельной оценки деяния, исходя из конкретных обстоятельств, 

внутреннего убеждения в его общественной опасности.  

При описании признаков объективной стороны состава преступления 

законодатель использует неточное понятие «преступление», так как 

несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, не 

может быть субъектом преступления. Целесообразнее, на наш взгляд, 

использовать понятие «общественно опасное деяние». 

По конструкции состав преступления формальный. Преступление 

окончено с момента выполнения виновным хотя бы одного из действий, 

перечисленных в ч. 1 ст. 150 УК РФ – обещания, обмана, угрозы или иного 

способа воздействия, так как вред объекту посягательства – духовно-

нравственному и физическому развитию несовершеннолетнего – 

причиняется в процессе негативного воздействия взрослого лица на него. 

Субъектом анализируемого преступления может быть любое 

физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

восемнадцати лет.  

Субъективная сторона вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления характеризуется в законе прямым умыслом. Необходимо чтобы 

взрослый осознавал либо допускал, что своими действиями вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

В ч. 2 ст. 150 УК РФ предусмотрен более узкий круг лиц, которые 

могут быть субъектами данного преступления, по сравнению со ст. 156 УК 

РФ, хотя по смыслу закона круг субъектов в данных составах должен быть 

равным. Возможно, исключить указание на законодательную фиксацию 

обязанности воспитывать несовершеннолетнего, а также включить в круг 

лиц, ответственных за данное преступление, лицо, обязанное осуществлять 

надзор за несовершеннолетним. Лица, лишенные родительских прав также 

являются субъектами указанного преступления, так как лишение 
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родительских прав не прекращает кровного родства с детьми, такие родители 

продолжают сохранять свой авторитет и иметь влияние на 

несовершеннолетних детей.  

Также можно с уверенностью сказать, что в рассматриваемых статьях 

имеются определенные проблемы, позволяющие лицам, вовлекающим 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, избегать 

уголовной ответственности. На наш взгляд существует необходимость 

закрепления перечня лиц, попадающих в категорию иные лица. В процессе 

формирование данного перечня необходимо учитывать кровное родство, 

профессиональную деятельность и юридически возложенную обязанность по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Опираясь на зарубежное законодательство, можно выделить еще один 

важный момент, на который стоит обратить внимание. В частности, 

Французское уголовное законодательство, в котором закреплен такой 

квалифицирующий признак, как совершение вовлечения на территории 

школьного или воспитательного учреждения. Закрепление данного признака 

позволит ликвидировать угрозу распространения противоправных взглядов в 

указанных местах. 

Существует несогласованность в наличие такого квалифицирующего 

признака преступления как «преступная группа» с системой форм соучастия. 

Такое понятие отсутствует в законе, но исходя из его смысла, системности 

уголовного закона, можно полагать, что понятием «преступная группа» 

должны охватываться любые формы групп, известных УК РФ. 

Таким образом, незначительное изменение текущего законодательства, 

позволит увеличить степень защищенности несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 
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