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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕМЬИ

 И НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ

THE INVOLVEMENT OF MINORS IN THE COMMISSION OF
CRIMES AS A CRIME VS THE FAMILY AND MINORS

В  статье  дана  уголовно-правовая  характеристика  вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений,  а так же рассмотрен
аспект  влияния  семьи  несовершеннолетнего  на  его  нравственное
развитие. Изучены как теоретические воззрения по данному вопросу, так
и материалы правоприменительной практики. Сформулировано авторское
определение  рассматриваемого  понятия,  а  также  описано  его
соотношение  с  подстрекательством.  Автором сделаны выводы по
указанной.

The article describes the criminal law characteristic of involving minors
in the commission of crimes, as well as considers the aspect of the influence of
the minor’s family on his moral development. Studied both theoretical views on
this  issue,  and  the  materials  of  law-enforcement  practice.  The  author’s
definition of the concept under consideration is formulated, and its relationship
with incitement is described. The author made conclusions on this.

Вовлечение,  преступление,  соучастие,  семья,  общественные
отношения.
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Отечественное  законодательство  предусматривает  большое
количество  норм,  направленных  на  защиту  интеллектуального  и
нравственного  развития  несовершеннолетних,  а  также  физического,
которое является залогом здоровья и благополучия населения в настоящем
и будущем. Указанные нормы включены и в уголовный закон. Не менее

203



важным  является  обеспечение  благополучия  семьи  как  инструмента
воспроизводства населения страны. Этим обусловлена достоверность того,
что уголовный закон учитывает некое обязательство за те преступления,
которые  уже  были  совершены,  которые  направлены  против  семьи  и
несовершеннолетних.  Защита  и  поддержка  детей,  в  частности,  должна
состоять  в  недопущении  неблагоприятного  воздействия  на  детей,  не
достигших  совершеннолетия,  угрожающего  их  нравственному  и
физическому  развитию.   Такие  меры  как,  установление  уголовной
ответственности  за  вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение
преступлений обусловленных со стороны государства.

Преступление,  направленное  на  вовлечение  лиц,  не  достигших
совершеннолетия в совершение различного рода преступлений приурочено
отечественным законодателем к преступлениям против семьи, общества и
несовершеннолетних.  Вместе  с  этим,  прежде  чем  переходить  к
рассмотрению вопроса о вовлечении несовершеннолетнего в совершение
беззаконных действий, целесообразно кратко охарактеризовать указанную
группу преступлений.

Согласно ч. 1ст. 38 Конституции РФ213 материнство и детство, семья
находятся под защитой государства. Одной из базовых форм такой защиты
признано установление уголовно-правовых запретов. Глава 20 Уголовного
кодекса РФ214 (УК РФ) предусматривает ответственность за преступления
против семьи и несовершеннолетних.

Преступления,  которые  направлены  против  семьи  и
несовершеннолетних  представляют  собой  незаконные  действия,
нарушающие  общественные  отношения  (или  создающие  угрозу  такого
нарушения),  направленные  на  обеспечение  нормального  физического,
интеллектуального и нравственного развития несовершеннолетних, а также
нормального  функционирования  института  семьи,  финансовое
обеспечение детей и нетрудоспособных родителей215.    

213 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской  Федерации  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство
России» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.10.2017).

214 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13  июня  1996  г.  №  63-ФЗ
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России»
– URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.10.2017).

215 Скачкова  Н.  П.  Коллизии  в  правоприменительной  практике,  связанные  с
конструкцией некоторых составов преступлений против несовершеннолетних, и пути
их преодоления // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. – № 2. – С. 21.
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Социальная политика нынешнего российского государства  в своем
большинстве  ориентирована  на  защиту  материнства  и  детства,  прав
несовершеннолетних,  особую  охрану  их  здоровья  и  интересов,  так  же
нормального  нравственного  развития  в  современном  обществе.
Общественная  опасность  преступлений  против  семьи  и  детей  не
достигших  совершеннолетия  объясняется  тем,  что  при  комплексном
развитии личности ребенка негативно сказываются любые отрицательные
вмешательства в этот процесс, в конечном итоге общество может получить
неполноценного члена развивающегося общества или даже преступника.
Вместе с  тем,  уголовный закон оказывает пристальное внимание охране
здоровья и нормального развития несовершеннолетних. Рассматриваемые
преступления  характеризуются  особой  общественной  опасностью,  т.к.
виновный  не  просто  один  раз  пытается  посягать  на  нравственное,
физическое или психическое состояние несовершеннолетнего, а оказывает
определенное  влияние  на  дальнейшее  развитие  личности
несовершеннолетнего216.

Под  семьей  принято  понимать  основанное  на  браке  или  родстве
объединение  лиц,  связанных между собой личными и имущественными
правами  и  обязанностями,  моральной  и  материальной  общностью,
взаимной поддержкой, воспитанием детей, ведением общего хозяйства217.
Несовершеннолетними согласно ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ218 (ГК
РФ) признаются лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

Видовой  объект  главы  20  УК  РФ  сложный,  состоящий  из  двух
взаимосвязанных объектов.  Исходя из этого,  все преступления этой главы
могут быть разделены на две группы:

1. Преступления, которые посягают на нормальное физическое и
нравственное  развитие  несовершеннолетних:  вовлечение
несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  (ст.  150);  вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151);
розничная  продажа  несовершеннолетним  алкогольной  продукции  (ст.
151.1);  вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  неких  действий,

216 Степенко В. Е., Юсифов О. М. Совершенствование уголовной ответственности
за преступления против несовершеннолетних // Ученые заметки ТОГУ. 2014. – № 4. –
С. 468.

217 Волков К.А. Преступления против несовершеннолетних: вопросы, требующие
решения // Вопросы ювенальной юстиции. 2014. – № 3. – С. 5.

218 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№  51-ФЗ  [Электронный  ресурс]  //  Информационно-правовая  система
«Законодательство России» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.10.2017).
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представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2);
2. Преступления,  которые  посягают  на  интересы  семьи,

например,  подмена  ребенка  (ст.  153),  незаконное  усыновление  или
удочерение  (ст.  154)  и  остальные  преступления,  ответственность  за
которые предусмотрена главой 20 УК РФ219.

Также  в  научной  литературе  предлагается  классификация
преступлений против  семьи и  несовершеннолетних,  предполагающая их
деление на следующие группы:

• Преступления,  посягающие  на  всестороннее  психическое  и
физическое развитие несовершеннолетнего (ст. 150 – 151.2, 154 – 156 УК
РФ);

• Преступления,  посягающие  на  права  ребенка  жить  и
воспитываться в семье, на уважение его человеческого достоинства (ст. 153
УК РФ);

• Преступления, посягающие на имущественные права детей и
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ)220.

В  2003  году  из  числа  преступлений  против  семьи  и
несовершеннолетних была исключена торговля несовершеннолетними (ст.
152  УК  РФ)221.  Декриминализация  этого   деяния  была  обусловлена
введением  в  УК  РФ  ст.  127.1,  предусматривающей  ответственность  за
торговлю  людьми,  в  том  числе  и  лицами,  не  достигшими  возраста
совершеннолетия.

Как  уже  упоминалось,  одну  из  подгрупп  преступлений,  уголовная
ответственность  за  которые  предусмотрена  нормами  главы  20  УК  РФ,
являются преступления против граждан, не достигших совершеннолетия.
В их  число в  свою очередь  входит  такое  преступление, как  вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).

В  научной  литературе  отмечается,  что  вовлечение
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и  иных
антиобщественных  действий  являются  одними  из  самых
распространенных  преступлений  взрослых  лиц  в  отношении

219 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник // под ред. А. В.
Бриллиантова. 2015.

220 Волков К. А. Указ. соч. С. 5.
221 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс

Российской  Федерации»  от  8  декабря  2003  г.  №  162-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011  г.)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России»
– URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.10.2017).
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несовершеннолетних222.
Общественная  опасность  преступления,  предусмотренного  ст.  150

УК РФ, состоит в следующем. Процесс, который направлен на вовлечение
ребенка  в  совершение  различного  рода  преступлений,  относится  к
факторам, которые разрушают его нормальное физическое развитие. Под
давлением  преступника  у  ребенка  меняется  представление  о  ценностях
общества, а  так  же  нарушается  нравственное  развитие,  присущее
современному  обществу.  Негативное  поведение  взрослого  прививает
нравственно  не  созревшему  несовершеннолетнему  гражданину  мысль  о
совершении преступления, как о нормальном явлении. Сначала подросток
попадает  под  негативное  воздействие  взрослых и  хочет  соответствовать
тем требованиям,  которые предъявляет  преступная среда.  Вместе  с  тем,
подростки в большинстве случаев  выполняют противозаконные действия с
большим усердием. Далее стереотипы, сложившиеся в момент совершения
преступлений  захватывают  все  сферы  развития  личности
несовершеннолетнего и предопределяют его дальнейшее противоправное
поведение223.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сформулировать  следующие
выводы:

1. Преступления,  которые  направлены  против  семьи  и
несовершеннолетних  –  это  общественно-опасные  деяния,  которые
нарушают  все  грани  развития  ребенка  (или  создают  угрозу  такого
нарушения),  они  направлены  на  изменение   физического,
интеллектуального и нравственного развития несовершеннолетних, а также
нормального  процесса  функционирования  института  семьи,  финансовое
обеспечение детей и нетрудоспособных родителей;

2. Опасность  преступления,  предусмотренного  ст.  150  УК  РФ,
состоит  в  том,  что  вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
преступления подрывает его нормальное развитие.
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