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Актуальность темы исследования: Современная криминальная 

ситуация в России обусловила повышенный интерес уголовного 

законодательства к проблеме охраны интересов формирования личности 

несовершеннолетнего. 

В последние десять лет, несмотря на общее снижение преступности в 

России и уровня преступности несовершеннолетних в частности, каждое 

десятое преступление в среднем по стране совершается несовершеннолетними 

или при их соучастии. 

Проводившиеся исследования свидетельствуют, что одной из главных 

причин сохранения числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

является влияние на них взрослых. Именно взрослые, оказывая отрицательное 

влияние на несовершеннолетних, используя свой авторитет и негативный 

жизненный опыт, пропагандируя преступный образ жизни, вовлекают 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. 

Это позволяет сделать вывод о том, что нарушение уголовного закона 

несовершеннолетними свидетельствует о недостатках не только воспитания, но 

и о проблемах социального характера, существующих в обществе. 

В 2014 году количество зарегистрированных совершенных преступлений 

на всей территории Российской Федерации составило 3855373, и это на 8,5% 

больше, чем в 2013 году. Из них в 2014 году зарегистрировано 8357 

преступлений, которые составляют преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иные антиобщественные 

действия. Однако, учитывая большую латентность данных категорий 

преступлений, предполагается, что в целом по стране совершается гораздо 

большее количество вовлечений несовершеннолетних в совершение 

преступлений или иные антиобщественные действия, чем зарегистрировано. 

Изучение уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, совершивших 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и иные 

антиобщественные действия, показало, что в ходе предварительного следствия 



не уделяется должного внимания и не дается правильной оценки конкретных 

действий взрослых, совершивших данные преступные деяния. Несмотря на 

существенные изменения уголовного законодательства, произошедшие в 

результате принятия нового, ныне действующего, УК РФ и других 

законодательных актов, направленных на защиту несовершеннолетних, 

которые являются важными и своевременными, всех проблем, связанных с 

привлечением к ответственности лиц, совершивших вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений или иные антиобщественные 

действия, они не решили. 

Изложенные обстоятельства определили выбор темы исследования и его 

актуальность, так как эти вопросы требуют не только дополнительного 

изучения, но и разработки практических рекомендаций, направленных на их 

решение. Данное исследование посвящено теоретическим и практическим 

вопросам повышения эффективности борьбы с преступлениями, 

направленными на вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иные антиобщественные действия. Потому что количество 

данных преступных деяний не сокращается, и по-прежнему оказывается 

негативное влияние на несовершеннолетних и, следовательно, сохраняется 

необходимость в усовершенствовании уголовно-правовых способов 

воздействия на взрослых, совершающих данные преступления. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности научного 

исследования, выбранного автором. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 

исследование уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и иные антиоб-

щественные действия, и разработка предложений по совершенствованию 

российского уголовного законодательства и правоприменительной деятель-

ности, направленных на охрану нормального нравственного, психического и 

физического развития несовершеннолетних. 



Для достижения указанных целей решены следующие задачи: 

1. Осуществлен подробный юридический анализ составов преступлений, 

предусмотренных ст.150 и ст. 151 УК РФ, с учетом обновленного 

отечественного законодательства. 

2. Предложены критерии отграничения исследуемых составов 

преступлений от смежных деяний. 

3. Рассмотрены вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступления (ст.150 УК РФ) и вовлечения в иные 

антиобщественные действия (ст. 151 УК РФ) и предложены рекомендации по 

оценке подобных действий. 

4. Рассмотрены криминологические аспекты, состояние и динамика 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иные антиобщественные действия. Обобщена и 

проанализирована практика применения данных составов. 

5. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

российского уголовного законодательства в части, связанной с 

ответственностью за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иных антиобщественных действий, а также конкретные меры, 

направленные на повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с 

лицами, совершающими данные преступления. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования 

являются общественные отношения, возникающие в результате вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и иные антиобщественные 

действия, вследствие чего нарушаются права несовершеннолетнего и возникает 

необходимость в защите прав на нормальное развитие личности несо-

вершеннолетнего от преступных посягательств со стороны лиц, достигших 18-

летнего возраста. 

Предметом настоящего исследования являются: 



6. Уголовно-правовые нормы ранее действующего и нынешнего 

законодательств, предусматривающие уголовную ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иные 

антиобщественные действия, и практика их применения. 

7. Личность несовершеннолетних, вовлеченных в совершение 

преступлений или иные антиобщественные действия. 

8. Статистические данные, характеризующие состояние и динамику 

преступлений, предусмотренных ст.150 и ст. 151 УК РФ за период с 2006 по 

2014 годы в России. 

9. Материалы судебно-следственной практики, связанной с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иные антиобщественные 

действия. 

Основное содержание работы 

Первая глава раскрывает уголовно-правовой анализ составов, 

предусматривающих уголовную ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные 

действия. 

Для полного анализа составов, предусматривающих уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и иную антиобщественную деятельность, необходимо детально 

рассмотреть объективные и субъективные признаки данных преступлений. В 

Российском уголовном праве первым элементом любого преступления 

является объект преступного посягательства, в связи с чем принято разбирать 

составы преступлений, начиная с рассмотрения объекта преступления. 

Проблема правильного определения объекта преступления преступного 

посягательства имеет большое значение, так как именно объект преступления 

положен в основу законодательной классификации преступлений в Особенной 

части УК РФ. 

Во второй главе проведен анализ состояния и динамики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии.  



Нарушение уголовного закона несовершеннолетними свидетельствует 

о недостатках не только воспитания, но и о проблемах социального характера, 

существующих в обществе. Преступность несовершеннолетних, проблемы ее 

предупреждения всегда вызывали повышенное внимание в обществе. Не 

случайно предупреждение преступлений среди несовершеннолетних 

рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект 

предупреждения преступности в обществе в целом.
1
 

Важной предпосылкой эффективности борьбы, как с преступностью 

несовершеннолетних, так и с вовлечением их в преступную деятельность, 

является правильное применение законодательства, составляющего правовую 

основу этой борьбы. 

В предыдущей главе настоящего исследования мы рассмотрели 

объективные и субъективные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ. Подробное рассмотрение данных 

признаков необходимо для правильного применения норм, 

предусматривающих ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в практической 

деятельности правоохранительных органов. 

При написании выпускной квалификационной  работы использованы 

действующие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по 

уголовному и международному праву, монографии, а также актуальные статьи 

периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 

                                                           
1
 См.: Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские принципы). / Международные акты 

о правах человека. Сборник документов. М., 1999., С.273. 



 

 

 

 

 

 

 


