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Актуальность темы исследования: Любое государство одним из
направлений своей деятельности определяет достойную подготовку детей к

полноценной жизни в обществе, развитие творческой и общественно значимой
активности, а также воспитание в них высоких нравственных качеств.
Сегодня негативное влияние на подростка осуществляется с помощью
разных носителей: сеть Интернет, средства массовой информации, ближайшее
окружение, а также зачастую взрослый человек.
Имеющиеся на сегодняшний день в России социально-экономические
проблемы являются одним из возбудителей антиобщественного поведения.
Подросток, сталкиваясь с определёнными трудностями, зачастую не может
найти правильный выход, что впоследствии может привести к аморальному
образу жизни, в том числе попаданию ребёнка в криминальную среду. Имея
вымышленные образы о решении проблем с помощью криминального мира,
подросток верит в законность своих действий из-за невозможности решить их
иным образом.
Преступность несовершеннолетних по-прежнему является одной из
актуальных проблем. Вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение
противоправных деяний является одним из опасных преступлений в отношении
несовершеннолетних. Криминализация подростков

представляет собой как

прямую угрозу правильному воспитанию и развитию молодого поколения, так
и в целом угрозу перспективе нормального развития правового государства.
Актуальность темы исследования определяется тем, что одним из
субъектов правовой культуры выступают несовершеннолетние лица, ещё не
сформировавшиеся как личность, но при этом испытывающие сильное внешнее
влияние на свою культуру. В условиях совершенствования правового
государства

особый

правосознания

граждан,

несовершеннолетние,
правоотношений,

акцент
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порой

делается
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частности

рост
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недостаточно

попадая

правовой

защищённым
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влияние

и

Однако

участником
взрослых,

вовлекаются в совершение асоциальных и преступных действий. В результате
негативными последствиями являются деформация воспитательного процесса,
процесса социализации личности, а также невозможность повышения качества
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правовой культуры, торможение модернизации модели правового государства в
настоящем и будущем, так как несовершеннолетние – это не просто участники
правоотношений, но и также приёмники правового государства, это будущие
политики, юристы, врачи, социологи.
В результате вовлечения подростков в преступную сферу не только
причиняется существенный вред ребёнку, но и зачастую обрекает подростка на
совершение более организованных преступных деяний. Таким образом,
вовлечение

несовершеннолетнего

антиобщественный

действий

–

в
это

совершение
не

просто

преступлений
шаг

назад

на

или
пути

усовершенствования системы права, это важная проблема, требующая
должного

внимания

для

формирования

незыблемого

правопорядка

и

законности.
Целью работы является определение и раскрытие уголовно-правовой
характеристики вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий и её практическое представление на примере
уголовного дела.
В ходе работы для реализации поставленной цели были определены
задачи:
1) раскрыть понятие

вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлений и антиобщественных действий;
2) исследовать объективные признаки вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;
3) изучить субъективные признаки вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;
4)провести практическое исследование вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий;
5) выявить проблемы практики рассматриваемых деяний.
Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие при
вовлечении

несовершеннолетних

в

совершение

преступлений

и

антиобщественных действий, проблемы практики рассматриваемых деяний.
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Предмет дипломной работы представлен нормами уголовного закона,
регламентирующих состав рассматриваемых преступлений, правовыми актами,
комментариями, научными работами, интерпретирующие уголовно-правовую
характеристику вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления,
антиобщественных действий.
При проведении научного исследования были использованы такие
методы, как анализ, синтез, сравнительно-правовой, моделирования.
В теоретическую основу дипломной работы входят научные достижения
в области уголовного права, криминологии, криминалистики. Научную базы
составили труды Игнатьева А.А., Лукашевича В.Г., Миньковского Г.М.,
Брускина Г.З., Жадан В.Н. Правовую основу исследования составляет
Конституция РФ, нормы уголовного и уголовно-процессуального права,
постановления и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Эмпирическая
база представлена сведениями, полученными при изучении и обобщении
судебно-следственной практики, анализа статистики.
Научная

новизна

сравнительном

исследования

исследовании

несовершеннолетнего

в

проявляется

уровня,

совершение

в

комплексном

состояния

преступления

и

вовлечения
и

вовлечения

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, а также
уголовно-правовой характеристике рассматриваемых преступных деяний.
Кроме

того,

предложения

составляющими
и

выводы,

элементами

научной

сформулированных

по

новизны

являются

результатам

научного

исследования, проведенного в рамках дипломной работы.
В соответствии с целями и задачами данной работы структура её состоит
из введения, первой главы, состоящей из трёх параграфов и макета уголовного
дела, заключения и списка использованной литературы.
Основное содержание работы
Глава 1 выпускной работы посвящена раскрытию уголовно-правовой
характеристике вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления и
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антиобщественных

действий.

Исследованы

понятия

рассматриваемых

преступлений, объективные и субъективные признаки.
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий необходимо понимать совершение общественно
опасного противоправного уголовно-наказуемого деяния, выражающегося в
активном воздействии взрослого лица на несовершеннолетнего с целью
выполнения

несовершеннолетним

соответственно

и

посягающее

преступных

на

и

нормальное,

девиантных

действий

закономерное

духовно-

нравственное и физическое развитие подростка, институт семьи.
Объективные признаки изучаемых составов характеризуют объект
преступления и объективная сторона. Непосредственным объектом охраны
рассматриваемых деяний являются такие общественные отношения, сущность
которых состоит в нормальном духовном, нравственном, психическом и
физическом воспитании, необходимом для подросткового развития и успешной
социализации личности.
Объективная сторона рассматриваемых составов деяний разнится по
характеру действий, в которые вовлекается несовершеннолетний: ст. 150 УК
РФ предусматривает вовлечение в совершение преступления, запрещённого
УК РФ под угрозой наказания; по ст. 151 УК РФ взрослый вовлекает подростка
в совершение асоциальных, антиобщественных действий. Преступные деяния
осуществляются

только

действием,

в

каждом

случае

деяние

будет

представлять собой активные действия взрослого лица в отношении
несовершеннолетнего, обусловленные целью – совершения преступления или
антиобщественного

действия

подростком(употребление

(распитие)

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ;
бродяжничество; попрошайничество).
Субъектом рассматриваемых преступлений являетсявзрослое физическое
лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, который во время совершения
общественно опасного деяния находился в состоянии вменяемости, а именно
мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих
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действий, руководить своими действиями.Также в качестве специального
субъекта закон закрепляет такие общие категории лиц, как родитель,
педагогический работник и иное лицо, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
Вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления

и

антиобщественных действий совершается взрослым лицом с умышленной
формой

вины,

с

прямым

умыслом.

несовершеннолетнего в преступную

Взрослый

деятельность,

человек,
не

вовлекая

просто осознает

общественную опасность своих незаконных действий и предвидит возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, но и при
этом осознанно желает их наступления. Кроме того, субъект также осознает
противоправный характер воздействия на нормальное духовное, психическое
развитие ребёнка.
В Главе 2 представлен анализ состояния и динамики преступлений,
совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии.
В период с 2000 по 2016 годы в Россиисохранялся достаточно высокий
показатель преступности несовершеннолетних. Причем уровень преступлений,
совершаемых несовершеннолетними

или

при

их соучастии,

ежегодно

возрастал.
Однако

привлечение

виновных

лиц

по

ст.150

и

ст.

151

УК

РФприменяется, к сожалению, далеко не во всех необходимых случаях. Для 70
% юристов расследование данной категории дел вызывает трудности.Особенно
после принятия Постановления Пленума Верховного Суда № 7 от 14 февраля
2000 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних» и новой редакции ст.151 УК РФ, принятой Федеральным
законом от 08. 12. 2003 г. № 162-ФЗ, стало больше прекращаться возбужденных
уголовных дел ст.ст.150 и 151 УК РФв суде со ссылкой на недоказанность вины
в совершении данных преступлений.
Одним из оснований принятия судами таких решений является тот факт,
что вовлекаемые несовершеннолетниехарактеризовались отрицательно: не
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учились, совершали различные правонарушения, употребляли спиртные
напитки. На наш взгляд, освобождение этих лиц от уголовной ответственности
является необоснованным.
Также при учете преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не
фиксируются случаи вовлечения в совершение преступлений или иные
антиобщественные действия большой категории несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет.
Согласно статистическим данным и практике уголовных дел на примере
Саратовской области в период с 2009 по 2016 годы, несмотря на
сохраняющиеся показатели общей преступности на территории Саратовской
областиснизился рост преступности несовершеннолетних. Такое положение не
случайно: следственными органами уголовные дела по ст. ст. 150, 151 УК РФ
возбуждаются крайне редко. Доказательная база зачастую состоит лишь из
показаний самого несовершеннолетнего «обвиняемого-потерпевшего» и очной
ставки с лицом, совершившим его вовлечение. Таких доказательств для
возбуждения уголовного дела и направления его в суд недостаточно. В связи с
этим лица, достигшие 18-летнего возраста и совершившие вовлечение несовершеннолетнего в совершение не только преступления, но и в употребление
спиртных напитков, к уголовной ответственности не привлекаются либо
освобождаются от уголовной ответственности. И даже если уголовное дело все
же было возбуждено, то после направления этих дел в суд в 50% дел
прекращается уголовное преследование лиц, совершивших вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.
Практика показывает, что среди несовершеннолетних наибольшее
количество преступлений совершается возрастной группой 1 6 - 1 7

лет.

Наиболее часто совершаются имущественные преступления, в том числе кражи
- около 62,5%.
Постатистическим данным, в качестве вовлекателей несовершеннолетних
в совершение преступлений или иных антиобщественных действий в основном
фигурируют родственники несовершеннолетних - 10%; друзья или знакомые
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несовершеннолетних - 83%. Причем около 90% вовлекателей ранее совершали
преступления, отбывали наказания в местах лишения свободы либо ведут
антиобщественный, паразитический образ жизни.Также необходимо отметить,
что по половому признаку вовлекатели мужчины составляют 82%, тогда как
женщины составляют - 18%.
На основании проведенного исследования можно выделить несколько
видов вовлекателей:
1.

«Вожаки» - молодые люди в возрасте 18-25 лет. Они группируют вокруг

себя подростков для выполнения небольших поручений, совместного распития
спиртных напитков и пр.
2.

«Рецидивисты» - возраст старше 25 лет, лица ранее судимые, хорошо

знающие уголовный закон. Привлекают подростков для совершения различных
преступлений как в качестве пособников, так и в качестве исполнителей.
3.

«Иждивенцы»

в

-

основном

деградирующие

родственники

несовершеннолетних, живущие главным образом за счет антиобщественных
занятий

и

преступлений,

несовершеннолетних

к

совершаемых

совершению

подростками.

хищений,

Привлекают

попрошайничеству,

бродяжничеству.
В 2016 году согласно статистическим данным по половозрастной
структуре вовлекались несовершеннолетние:3% — мужчины 1 4 - 1 5 лет; 9% мужчины в возрасте 1 6 -1 7 лет;3 % - женщины в возрасте 1 4 - 1 5 лет; 4% - женщины в возрасте 1 6 - 1 7 лет.

Заключение
Анализируя положения проведённого исследования, представляется
необходимым изложить и обобщить наиболее значимые выводы, а также
предложения по усовершенствованию действующего российского уголовного
законодательства,

регламентирующего

уголовную

ответственность

за
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вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления

или

антиобщественных действий.
1.

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления

и антиобщественных действий необходимо понимать совершение общественно
опасного противоправного уголовно-наказуемого деяния, выражающегося в
активном воздействии взрослого лица на несовершеннолетнего с целью
выполнения

несовершеннолетним

соответственно

и

посягающее

преступных

на

и

нормальное,

девиантных

действий

закономерное

духовно-

нравственное и физическое развитие подростка, институт семьи.
2.

На

сегодняшний

день

характерна

высокая

латентность

криминогенного воздействия взрослых лиц на несовершеннолетних: в 11 %
случаев несовершеннолетнего заставили совершить преступное деяние иные
лица,

вовлечение

несовершеннолетнего в совершение

преступления

и

антиобщественного действий составляет 32 % от общего количества
преступлений против семьи и несовершеннолетних.
3.

Среди

негативных

причин,

повлекших

к

участию

несовершеннолетних в вовлекаемых действиях, главными являются социальноэкономические

проблемы

общества

и

вымышленные

представления

несовершеннолетнего о решении проблем с помощью криминального мира.
4.

Непосредственным объектом деяний являются такие общественные

отношения, сущность которых состоит в нормальном духовном, нравственном,
психическом и физическом воспитании, необходимом для подросткового
развития и успешной социализации личности несовершеннолетнего.
5.

Минимальный возраст потерпевшего при совершении вовлечения в

совершение антиобщественных действий строго не определён законодателем.
Однако при совершении вовлечения несовершеннолетнего в совершения
преступления

минимальная

планка

существенна:

потерпевшим

будет

признаваться несовершеннолетнее лицо, достигшее установленного уголовным
законом возраста ответственности (14 лет и 16 лет) за преступление, в которое
оно вовлекается.
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6.

Изученные юридические составы по особенностям конструкций

объективной стороны - формальные. Момент окончания
законодательстве:

это

момент

совершения

определён в

несовершеннолетним

преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступления
или

после

совершения

несовершеннолетним

хотя

бы

одного

из

антиобщественных действий.
7.

Форма общественно опасного деяния представляет собой только

действие, выражающееся в активном воздействии взрослого на подростка,
направленного

на

возбуждение

желания

у

последнего

совершить

субъективных

признаков,

преступление или антиобщественные действия.
8.

Наличие

общих

объективных

и

сложившаяся практика правоприменения ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ
позволяет сделать вывод о необходимости объединения правовых норм в
Уголовном Кодексе РФ в одной статье. Предлагаемые законодательные
поправки УК РФ будут способствовать разгрузке уголовного законодательства,
устранению дублирования правовых норм.
Так же в работе представлен макет уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ.
В процессе обучения автором были опубликованы следующие научные
труды:
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных

действий:

проблемные

аспекты

деятельности

правоохранительных органов.
2. К вопросу о роли правоохранительных органов в предупреждении
детской преступности.
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