Актуальность темы исследования. В современной России происходят
радикальные изменения в политической, социальной и в духовной сферах жизни
общества. Все происходящие изменения, так или иначе, повлекли за собой
различные негативные последствия, а также оказали значительное влияние на
состояние преступности в стране. Увеличение безработицы в отдельных регионах,
падение уровня жизни населения, увеличение роста преступлений, в том числе
иных правонарушений, все это может являться результатом проводимых
преобразований. Как правило, более сильно реагируют на происходящие как
позитивные, так и негативные изменения несовершеннолетние. Широкое
распространение получили такие явления, как наркомания, в том числе тяжкие
преступления, совершенные на этой почве, токсикомания, беспризорность и
проституция,

причем

темпы

роста

данных

преступлений

среди

несовершеннолетних намного опережают темпы роста подобных явлений среди
взрослых1.
Актуальность избранной темы определяется целым рядом обстоятельств. В
первую очередь, это то, что противоправное поведение несовершеннолетних
стало носить более дерзкий и серьезный характер. Все чаще правоохранительным
органам приходится сталкиваться с фактами вовлечения несовершеннолетних в
организованную преступную деятельность. Не редки случаи, когда создаются
банды

несовершеннолетних, которые помимо совершения административных

правонарушений совершают тяжкие преступления, значительно отличающиеся
степенью общественной опасности.
В соответствии с Концепцией общественной безопасности, утвержденной
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, обеспечение общественной
безопасности в области противодействия преступным и иным противоправным

1

Гурьянова Е.Г., Дугенец А.С. Защита прав и профилактика правонарушений
несовершеннолетних. Материалы международной научно-практической конференции (26-27
августа 2014г.) М.: ВНИИ МВД России, 2014. С.169.
2

посягательствам связано, в том числе с предупреждением безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых
несовершеннолетними,

выявлением

способствующих этому

2

и

устранением

причин

и

условий,

. В п. 45 Стратегии национальной безопасности

Российской Федерации до 2020 года подчеркивается, что обеспечению
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу в
Российской Федерации способствуют повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов и спецслужб, создание единой государственной
системы

профилактики

преступности

(в

первую

очередь

среди

несовершеннолетних)3.
Актуальность работы заключается еще и в том, что за последние 15 лет
наблюдается

значительный

рост

преступлений

совершаемых

несовершеннолетними. Так, по данным Министерства Внутренних дел России,
только за период январь-декабрь 2015 года возбуждено 2352,1 уголовных дел, из
них каждое двадцатое (4,9%) совершено несовершеннолетними или при их
соучасти 4 . Статистика преступлений, совершенных на территории Саратовской
области в 2010-2015 гг. показывает снижение на 28,74 % количества
предварительно

расследованных

преступлений,

совершенных

лицами,

не

достигшими возраста 18 лет или при их соучастии (с 1197 до 853), однако стоит
отметить, что прирост преступлений указанной категории в 2015 году по
сравнению с АППГ составил 22,27 % — с 663 до 853 (при среднем приросте по
РФ в 3,2 %) 5 .Увеличение числа преступлений с участием несовершеннолетних
вызывает тревогу и опасение в обществе. При этом развитию преступности
несовершеннолетних способствует их вовлечение взрослыми в совершение
2

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 № Пр-2685). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru. (дата
обращения: 19.01.2017).
3
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212.
4

Состояние преступности в РФ за январь – декабрь 2015 года. [Электронный ресурс] //
http://www.mvd.ru
5

Показатели преступности в России // Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/
(дата обращения: 15.02.2016)
3

противоправных действий. Как правило, в ходе вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступления ему причиняется значительный вред. При этом сами
способы, способствующие вовлечению их в преступную деятельность, в
большинстве случаев являются противоправными и общественно опасными. В
связи с этим, всякое вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных
действий влияет на формирование личности подростка и его психику. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления ведет к деформации личности,
деградации

подрастающего

поколения.

Поэтому

преступления

несовершеннолетних, как одна из важных проблем продолжают оставаться в
центре

внимания

многих

ученых

общенациональной задачей является

и

практиков.

В

настоящее

время

создание общими усилиями безопасных

условий жизни, снижение уровня преступности в стране, избавление от детской
беспризорности6.
Таким образом, заданная

тема магистерской работы очень актуальна в

современных условиях, что подтверждается сложившейся ситуацией в обществе,
материалами правоприменительной и судебной практики, статистическими
данными, интересом и развитием исследований заданной темы.
Степень

научной

исследованности

темы.

Различные

аспекты

рассматриваемых проблем нашли отражение в научных трудах многих ученных.
В

частности,

проблемным

вопросам

предупреждения

преступности

несовершеннолетних, их вовлечению в совершение преступлений, решению задач
по совершенствованию уголовно – правовых норм об указанных преступных
действиях на протяжении ряда лет уделялось значительное внимание в трудах
Ф.А. Вестова, В.О. Исаенко, В.Е. Коноваловой, В.Н. Кудрявцева, А.П. Лаийзекхо,
В.П. Майкова, И.Л. Марогуловой, Г.С. Мауленова, А.И. Марцева, Э.Б.
Мельниковой, Г.М. Миньковского, В.А. Плешакова, А.П. Перминовой, А.А.
Примаченка, В.П. Ревина, А.А. Расулева, С.Г. Соловьева, Е.В. Сокол, К.К.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации
от 26 мая 2014 года // Российская газета. 2014. 27 мая.
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Сперанского, И.Н. Туктаровой, А.П. Тузова, Е.А. Худякова, А.М. Царегородцева
и др.
Проблемам вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
посвящены диссертационные исследования М.Г. Аутлева, М.В. Ивановой, А.В.
Осипьян, Т.А. Олейниковой, Ю.Е. Пудовочкина, З.Р. Хановой. Названные авторы
внесли существенный вклад в совершенствование системы предупреждения
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, однако крайне
важным остается решение ряда как теоретических, так и практических проблем и
прежде всего: выявление особенностей личностных качеств вовлекателя и
вовлеченного в совершение преступления несовершеннолетнего, способов
вовлечения, верная квалификация деяния. Степень изученности проблемы
определила выбор объекта, предмета,
Объектом магистерской работы выступают общественные отношения
складывающиеся

в

процессе

уголовно-правовой

борьбы

с

вовлечением

несовершеннолетних в совершение преступлений, а также предупреждения
данных преступлений.
Предметом магистерской работы являются уголовно – правовые нормы
российского законодательства, предусматривающие уголовную ответственность
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также
правоприменительная практика, уголовная статистика и монографические
издания по изучаемой теме.
Цель работы - уголовно – правовой и криминологический анализ вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления. Для достижения поставленной
цели автором поставлены следующие задачи:
1.

проанализировать

объективные

признаки

вовлечения

несовершеннолетнего в совершение преступления;
2.

раскрыть субъективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в

совершение преступления;
3.

рассмотреть квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки

данного состава преступления;
5

4. проанализировать состояние, динамику, тенденции и закономерности
данного

вида

преступлений,

а

также

преступлений

несовершеннолетних, совершенных в результате вовлечения;
5. определить
вовлекаемого

особенности

личности

несовершеннолетнего,

взрослого

вовлекателя

способствующие

и

совершению

преступления;
6. выявить

причины

и

условия,

способствующие

вовлечению

несовершеннолетнего в совершение преступления;
7. определение основных направлений общего и индивидуального
предупреждения

вовлечения

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления.
Теоретическую основу исследования составили труды известных ученых:
Ахмедова С.Ш., Брускин Г.З., Вестов Ф.А., Гаврилин Ю.В., Горбатовская Е.Г.,
Дьяков С.В., Иногамова – Хегай Л.В., Исаенко В.Н., Кадиков Н.Г., Комиссарова
В.С., Лебедев В.М., Лелеков В.А., Миньковский Г. М., Пудовочкин Ю.Е., Рарог
А.И., Туктарова И.Н., Чечель Г.И., Чучаев А.И., Яблоков Н.П. и др.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской
Федерации,

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации,

Уголовно

–

процессуальный кодекс Российской федерации, Федеральный закон от 24.07.1998
N 124-ФЗ (ред. от

28.11.2015) “Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации”, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 – ФЗ (ред. от
“Об

23.11.2015)

правонарушений

основах

системы

несовершеннолетних”

профилактики
а

также

безнадзорности

постановление

и

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 N 1(ред. от 02.04.2013) “О
судебной

практике

применения

законодательства,

регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних”.
Методологическая
исследования

основа

составляют

исследования.

положения

Методологическую основу

диалектического

метода

познания

общественных процессов и правовых явлений.
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Эмпирическую
публикаций;

базу

исследования

ведомственные

составили

материалы

аналитические

научных

материалы,

обзоры, служебные документы; статистические данные ГИЦ МВД России,
Министерства юстиции России о состоянии и динамике преступлений, связанных
с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений за период с 1991
г. по 2016 г.; материалы анализа уголовных дел, связанных с вовлечением
несовершеннолетнего в совершение преступления; результаты анкетирования
экспертов из числа сотрудников органов внутренних дел, специализирующихся на
работе

по

предупреждению

преступлений

несовершеннолетних;

осужденных, отбывающих наказание за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления; несовершеннолетних, вовлеченных в совершение
преступлений.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость исследования обусловлена тем, что в работе затронуты проблемные
вопросы, связанные с квалификацией вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступления.
Практическая значимость исследования заключается в предложении путей
разрешения

проблем,

связанных

с

вовлечением

несовершеннолетнего

в

совершение преступления, и дальнейшего их использования следственными,
судебными органами, а также органами осуществляющими профилактику
преступлений предусмотренных гл. 20 УК РФ.
Научная новизна магистерской работы заключается в комплексном
подходе к исследованию уголовно-правовых и криминологических проблем
предупреждения вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. В
работе проведен детальный анализ содержания уголовно-правовой нормы о
данном преступлении.

На

основе

практики

ее

применения

и криминологической характеристики преступности данного вида разработаны
предложения по совершенствованию указанной нормы.
Новизна работы отражается и в полученных результатах, сформулированных
как положения, выносимые на защиту:
7

1. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений обладает
повышенной общественной опасностью, поскольку оно существенно влияет на
рост

преступности

несовершеннолетних,

является

одним

из

факторов,

детерминирующих ее воспроизводство в обществе. Уголовная ответственность за
вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления,

предусмотренная статьей 150 УК РФ, призвана оградить несовершеннолетних от
негативного криминального воздействия взрослых, не допустить совершения ими
последующих за вовлечением преступлений, обеспечить общественно значимое
воспитание, нравственное и физическое развитие подрастающего поколения.
2.

Вовлечению

несовершеннолетних

в

совершение

преступлений

в

современных условиях развития общества присущи следующие закономерности:
продолжающийся рост их числа; высокий уровень латентности; направленность
на

совершение

преступлений;

последующих

тесная

групповых,

взаимосвязь

зачастую

с преступностью

организованных

несовершеннолетних

(абсолютное большинство преступлений несовершеннолетних, совершенных ими
совместно со взрослыми, - результат указанного вовлечения).
3. Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.
150 УК РФ) следует понимать активные действия достигшего совершеннолетия
лица, направленные на лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, и
заключающиеся в приобщении, втягивании, укреплении у него решимости или
готовности участвовать в совершении общественно опасного деяния или
деятельности либо в приобщении и подготовке его к преступному образу жизни.
4. При установлении признаков потерпевшего следует применять прием
систематического толкования положений ст. 150 УК РФ в части признаков
потерпевшего – т.е. это не только лицо, которому исполнилось 14, но не
исполнилось 18 лет, но и малолетнее лицо (не достигшее 14 лет).
По нашему мнению, стоит дополнить статью 150 УК РФ новым
квалифицирующим признаком: «деяния, предусмотренные частями 1, 2, 3 или 4
настоящей

статьи,

совершенные

при

помощи

или

с

использованием
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несовершеннолетнего,

не

достигшего

возраста

привлечения

уголовной

ответственности» структурно расположив его в части 5 указанной статьи.
5. Предложение взрослого лица нужно расценивать как возбуждение у
несовершеннолетнего

интереса

к

совершению

преступления

посредством

авторитета и значимости взрослого лица.
6. Данные проведенного исследования позволяют сделать вывод о появлении
новых,

ранее

неизвестных

несовершеннолетних

в

средств

совершение

опосредованного

преступлений,

которые

вовлечения
существенно

отличаются от тех, которые могут быть названы как «традиционные». В
частности, можно говорить о вовлечении несовершеннолетнего в совершение
преступления по сети «Интернет».
7. В совершении рассматриваемого преступления особое значение имеет
взаимосвязь

личности

взрослого

вовлекателя

и

личности

вовлекаемого

несовершеннолетнего. Качественные характеристики этих личностей практически
не отличаются от аналогичных общих характеристик личностей взрослого и
несовершеннолетнего преступника. Их взаимосвязь состоит в активном влиянии
взрослого

на

сознание

несовершеннолетнего,

использовании преступником социальных, возрастных, психологических и других
особенностей личности несовершеннолетнего.
8.

Предупреждение

преступлений
общественных
обусловлена

-

сложная

вовлечения

несовершеннолетних

комплексная

задача

всех

совершение

государственных

субъектов предупредительной деятельности.
необходимостью

в
Ее

принятия предупредительных мер

и

сложность
как

к

взрослым вовлекателям, так и к несовершеннолетним вовлекаемым. Особая роль
в решении этой задачи принадлежит органам внутренних дел, которые вносят
значительный вклад в реализацию общепрофилактических мер, а также являются
основным субъектом индивидуального предупреждения данных преступлений.
9. Повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по
предупреждению вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
предполагает совершенствование ее нормативно-правового, организационно9

методического,

информационного,

кадрового

обеспечения.

Такое

совершенствование предполагает: разработку ведомственного нормативного
правового акта, посвященного организации и методике профилактики органами
внутренних

дел

рассматриваемого

преступления;

расширение

системы

показателей статистической информации и отчетности за счет отражения
сведений

о

характере

преступлений,

в

совершение

которых

вовлекаются несовершеннолетние, о личности вовлекаемого и вовлекателя, о их
целях и мотивах и т.п.; углубление специализации и повышение качества
подготовки соответствующих сотрудников; более тесное взаимодействие в
предупреждении

этих

преступлений

подразделений

по

делам

несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых инспекторов полиции;
широкое

использование

в

индивидуальном

предупреждении

преступных

действий вовлекателей и вовлекаемых методов убеждения и оказания социальной
помощи.
Структура магистерской работы. Работа состоит из введения, трех глав,
объединяющих девять параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
Основное содержание работы. Первая глава, посвященная уголовно правовому анализу вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления,
где раскрываются: понятие, объективные и субъективные признаки вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, а так же квалифицирующие и
особо

квалифицирующие

признаки

вовлечения

несовершеннолетнего

в

совершение преступления.
Вторая

глава

посвящена

рассмотрению

криминологического

анализа

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступление, где раскрываются:
состояние, уровень, структура и динамика вовлечения несовершеннолетних в
совершение

преступлений,

криминологическая

характеристика

личности

вовлекателя и несовершеннолетнего вовлеченного в совершение преступления, а
так же причины и условия, способствующие вовлечению несовершеннолетних в
совершение преступления.
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Третья

глава

раскрывает

особенности

общего

и

индивидуального

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.
При написании работы использованы действующие нормативно-правовые
акты, учебники и учебные пособия по уголовному праву, монографии, а также
актуальные статьи периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и
практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, изложены автором в
пяти научных публикациях, которые докладывались на научно-практических
конференциях: 1)Право и правоохранительная деятельность: материалы III
Международной

научно-практической

конференции

преподавателей,

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей.
Сборник научных статей. Саратов, 2016. C.219. ISBN 978-5-91879-614-6
2)Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления
будущего:

сборник

материалов

II

Международной

научно-практической

конференции (8 апреля 2016 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016. С. 286.
ISBN 978-5-9907781-7-7 3)Приоритетные направления развития науки, техники и
технологий:

сборник

материалов

Международной

научно-практической

конференции (29 февраля 2016 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016. С. 442.
ISBN

978-5-9907781-5-3

4)Фундаментальные

научные

исследования:

теоретические и практические аспекты: сборник материалов II Международной
научно-практической конференции (29 сентября 2016 года), Том II – Кемерово:
ЗапСибНЦ, 2016. С. 551. ISBN 978-5-9908668-5-0 5)Актуальные проблемы
правового, социального и политического развития России : материалы IX
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и
аспирантов, посвященной 80-летию Саратовской области.[Электронный ресурс] Саратов : СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2016. С.566. ISBN 978-5-91879-611-5
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