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Введение 

Актуальность исследования бакалаврской работы можно выделить с 

двух разных точек зрения: психологической и юридической.  

Рассматривая актуальность преступления, предусмотренного ст. 150 

УК РФ, с психологической точки зрения, можно отметить, что 

несовершеннолетние являются одной из наиболее незащищенных групп 

населения, и главной причиной такой уязвимости является не 

сформировавшаяся в связи с молодым возрастом личность, на которую в 

процессе ее становления возможно оказание как позитивных, так и 

негативных факторов внешней среды. К таким факторам, с одной стороны, 

можно отнести правильное воспитание родителями и иными законными 

представителями, получение качественного образования и развитие 

социальных навыков в окружении подобных себе сверстников, а с другой 

стороны – пониженное внимание со стороны взрослых, попадание в 

антиобщественные группы и так далее. В связи с влиянием последних, 

отрицательное поведение не представляется несовершеннолетним таковым, и 

они становятся возможным средством использования старшими по возрасту 

в различных преступных деяниях.  

Вторая точка зрения относительно актуальности, юридическая, 

выражается в том, что непосредственным объектом данного преступления 

являются общественные отношения по формированию личности 

несовершеннолетнего лица, а также дополнительным – по охране здоровья 

как физического, так и психологического. В связи с этим можно с 

уверенностью сказать, что причиненный в связи с совершением 

преступления физический и моральный вред сказывается, главным образом, 

на дальнейшем развитии данного лица, поскольку следствием его являются 

нарушения нормального функционирования организма, а также коренные 

изменения в природе и психологии действий несовершеннолетнего.   
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Согласно данным Портала правовой статистики, за 2018 год было 

выявлено 43 553 преступления, совершенных несовершеннолетними по всей 

России, из них – 609 в Саратовской области.
1
  

 Такая заинтересованность в участии лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия, обусловлена тем, что виды и размеры законодательно 

предусмотренных наказаний несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

заметно отличаются от тех, что предусмотрены для лиц, достигших 18-

летнего возраста, а лица, не достигшие возраста 14 лет и вовсе не подлежат 

уголовной ответственности.
2
  

Ограничение уголовной ответственности по критерию возраста 

является, на наш взгляд, обоснованным. Однако, так как преступный умысел 

в сознании несовершеннолетнего возникает не произвольно, а при помощи 

других лиц – является важным вопрос об уголовной ответственности тех 

персон, которые своими действиями возбуждают желание 

несовершеннолетнего совершить преступление.  

Данное преступление, а именно вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления, предусмотренное ст. 150 Уголовного Кодекса РФ, 

входит в главу под названием «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних». Включение ст. 150 УК РФ в данную главу и 

установление его в самом начале является объективно правильным, 

поскольку рассматриваемое преступление наиболее критическим образом 

отражает суть негативного воздействия на несовершеннолетнего, в отличие 

от всех остальных преступлений данной главы, поскольку посягает на 

наиболее ценные и важные интересы несовершеннолетнего, такие как 

здоровое физическое и психическое состояние, правовое формирование 

личности, эффективная социализация в обществе и так далее.  

                                                           
1
 Портал правовой статистики // Официальный сайт портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 

02.01.2018) 
2
 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 

25, Ст. 2954. 
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В связи с вышеизложенным, исследование данного состава 

преступления и дополнительное реформирование законодательства в данной 

области, на наш взгляд, актуально и является необходимым на сегодняшний 

день.  

Исследованиями в данной области также занимались такие 

представители научного сообщества, как Лунеев В. В., Поликашина О. В., 

Жадан В.Н., Сокол Ю.В. и другие.  

Целью исследования является изучение специфики существования и 

развития данного преступления, а также разработка возможных путей 

дальнейшего законодательного регулирования.   

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

 Изучение исторического аспекта вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления и уголовной 

ответственности за его совершение; 

 Определение особенностей объективных и субъективных 

признаков данного преступления согласно действующему 

законодательству; 

 Анализ динамики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, на территории РФ. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления и привлечение к ответственности виновных лиц.  

Предметом являются особенности развития данного преступления в 

контексте истории законодательства, а также теоретические и практические 

вопросы изучения уголовной ответственности, предусмотренной ст. 150 УК 

РФ.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

фабулы, макета уголовного дела и списка использованной литературы.  
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Основное содержание работы 

В первой главе бакалаврской работы исследуется вышеуказанный 

состав преступления (ст. 150 УК РФ) в рамках его исторического развития и 

на современном этапе.  

В частности, в первом параграфе приводится детальный исторический 

анализ отечественного законодательства, регулирующего ответственность за 

противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, на разных этапах 

развития российского государства. В данный анализ включено исследование 

законодательства периода времени, начиная с Х века и по настоящий день.  

Во втором параграфе дается характеристика объективным признакам 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, включающим 

в себя объект и объективную сторону, с дополнением примерами из судебной 

практики. Объект характеризуется четырьмя составляющими: общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.  Объективная 

сторона характеризуется с точки зрения буквального толкования указанных 

законодателем действий и дополнения разъяснениями Пленума Верховного 

Суда.  

В третьем параграфе первой главы исследуются субъективные 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, а именно 

субъект и субъективная сторона преступления. Субъект преступления 

характеризуется в аспекте специальных признаков, таких как возраст и 

отношение к вовлекаемому несовершеннолетнему. Субъективная сторона 

исследуется посредством анализа ее признаков: мотива и цели. Параграф 

также дополняется примерами из судебной практики.  

Вторая глава дипломной работы посвящена исследованию данного 

состава преступления с практической точки зрения, а также путей 

противодействия подростковой преступности и законодательства в данной 

области. 

В первом параграфе второй главы приводятся статистические данные 

состояния преступности несовершеннолетних как на территории всей 
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Российской Федерации, так и на территории Саратовкой области, а также 

дается характеристика данного вида преступности как социального и 

правового явления, дополняемая позициями исследователей.  

Второй параграф второй главы основывается на российском 

законодательстве в области профилактики явления преступности 

несовершеннолетних, а также включает в себя выводы и предложения 

относительно устранения пробелов в законодательных актах в данной 

области и дополнения новыми положениями в целях его совершенствования. 

В данном параграфе раскрываются сферы действия отдельных органов в 

области противодействия и профилактики преступности лиц в возрасте до 18 

лет.  

  

Заключение 

В заключении своей работы хотелось бы отметить, что, по нашему 

мнению, в совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, 

наравне с умыслом, возникшим у субъекта преступления, ключевую роль 

играет и наличие предрасположенности к противоправному поведению у 

несовершеннолетнего лица.  

В том случае, когда преступление совершается без применения насилия 

или угрозы его применения, большое значение имеет осознание 

противоправности поведения у самого несовершеннолетнего лица. И для 

таких случаев реальной возможностью для предупреждения преступлений 

подобного рода является не борьба с уже наступившим результатом, а 

профилактика.  

Однако, законодательство, предусматривающее комплекс 

профилактических мер в отношении детской безнадзорности и преступности, 

имеет узкую направленность: а именно, такие меры проводятся в отношении 

заранее предрасположенных к совершению преступлений лиц. К таким 

лицам относятся дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 

детских домах, а также лица из числа членов неблагополучных семей.  
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На наш взгляд, целесообразным является включение в 

законодательство и реализация мер, направленных не только на указанные 

выше группы лиц, но и на несовершеннолетних, не имеющих на первый 

взгляд, зачатки криминогенного поведения. Данная необходимость связана с 

тем, что, возможно, такие категории детей, не имея возможности отталкивать 

от себя негативное влияние при попадании в антиобщественные группы, 

становятся способом реализации противоправного умысла взрослых лиц. 

Иными словами, необходимо законодательно урегулировать и претворить в 

жизнь такой комплекс профилактических мер, который позволил бы 

выработать в кругу несовершеннолетних, как благополучного, так и не 

совсем благополучного социального статуса, уважение к правопорядку и 

недопустимость нарушения норм законодательства под угрозой уголовной 

ответственности – с одной стороны, и внутреннюю, психологическую 

устойчивость к негативному влиянию извне – с другой стороны. Такой 

подход, на наш взгляд, будет способствовать уменьшению числа преступных 

действий не только по изученному составу преступления, но и по другим 

составам, субъектами которых являются несовершеннолетние лица.  

Таким образом, посредством решения указанных во введении задач 

считаем поставленную цель исследования достигнутой.  

 

Апробация научных результатов:  

Результаты исследования получили апробацию в выступлении автора по 

теме исследования на  VI Международной конференции преподавателей, 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, практических работников 

на тему: «Трансформация права и правоохранительной деятельности в 

условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и 

Европейского Союза: проблемы законодательства и социальной 

эффективности» в рамках доклада «Объективные и субъективные факторы 

преступности несовершеннолетних» 12 апреля 2019 г.   


