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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Изучение и исследование 

отдельных составов преступления было и остается актуальной задачей 

юридической науки, так как труды ученых и практиков в последующем 

служат основой как законодательной, так и практической деятельности в 

сфере борьбе с преступностью. Глубокое исследование деяний, запрещенных 

уголовным кодексом, призвано оказать помощь законодателю в процессе 

создания новых правовых норм при работе с конкретным уголовным делом. 

Актуальность данной темы состоит в том, что преступность 

несовершеннолетних является насущной проблемой в современной России, 

ведь нарушение закона лицами столь юного возраста свидетельствуют о 

явных недостатках в воспитании, недостаточном количестве условий для 

включения подростков в нормальную жизнедеятельность общества. Данный 

вид преступности представляет собой интерес как с научной, так и с 

социальной точки зрения. Следует отметить, что состояние преступности 

несовершеннолетних в настоящее время во многом повлияет на  общую 

картину преступности в недалеком будущем.  

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. 

Об актуальности выбранной темы свидетельствуют и недавние 

события. К примеру то, что Следственный комитет России  возбудил 

уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированную 

акцию. Как сообщила 22 января пресс-служба СК РФ, следователи приняли  

во внимание обращения объединений родителей российских школьников, 
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которые жаловались на вовлечение подростков в участие в 

несанкционированной акции в СМИ. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством  

информационно-телекоммуникационных сетей)", - говорится в сообщении. 

В СК пояснили, что в проведении каких бы то ни было митингов 23 

января отказано из-за коронавирусных ограничений. Проведение массовых 

мероприятий "с привлечением большого количества людей создает для них 

реальную угрозу заболевания". Однако, несмотря на это, в сети Интернет, 

социальных сетях "TikTok", "ВКонтакте", "Facebook", "Twitter", "Instagram", 

на сервисе "YouTube" стали появляться публикации, которые призывают 

несовершеннолетних  к участию в несанкционированных митингах на 

территории Москвы и в других городах России 23 января. 

Ролики на видеосервисе TikTok с участием молодых людей в форме 

сотрудников полиции, которые якобы заявляли о поддержке 

несанкционированных публичных мероприятий и нежелании продолжать 

службу в органах внутренних дел, в МВД определили как постановочные и 

фейковые. 

Роскомнадзор уведомил социальные сети о недопустимости 

"вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий". 

А Минпросвещения рекомендовало родителям провести субботу дома с 

детьми.
1
 

Как свидетельствует статистика Генпрокуратуры, за последние три 

года отмечен рост особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, этот факт свидетельствует о недостатках в борьбе с 

подростковой преступностью. Если быть точнее, то в России ежегодно 

                                                           
1
 47News.ru // https://47news.ru/articles/187385/ [электронный ресурс]  (дата обращения 

01.06.2021) 

https://47news.ru/articles/187385/
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подростки совершают или являются соучастниками более чем в 40 тысячах 

преступлений, а их удельный вес составляют преступления против 

собственности – около 83%. 

Обо всей серьезности ситуации и необходимости принимать 

определенные меры говорит выросшее число несовершеннолетних, которые 

были поставлены на учет в 2020 году – практически 145 тысяч. Из этого 

числа более 70 тысяч совершили административные правонарушения, при 

этом не достигнув 16-летнего возраста. 

Также отметим, что стабильно высоким остается число подростков, 

которые ранее уже совершали преступления. 

Как отметил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 

«Нельзя не учитывать, что девиантному поведению подростков способствует 

пропагандируемая в социальных сетях криминальная субкультура» 
2
По его 

мнению, в настоящее время существует огромная необходимость внедрения 

новой информационной политики, которая будет направлена на 

несовершеннолетних и их безопасность в медиапространстве.  

Следует отметить, что в документах, носящих стратегический характер, 

акцентируется внимание на широком круге задач – от необходимости 

нейтрализации криминогенности сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетних до совершенствования системы предупреждения 

преступлений, совершаемых лицами несовершеннолетнего возраста. В их 

число входит решение об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства
3
, Концепция информационной безопасности детей,

4
 Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

                                                           
2
 Интернет-портал «Российской газеты» № 86 (8140) // rg.ru 

3
 Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства: Указ Президента РФ от 

29.05.2017 № 240 // «Российская газета», № 115, 30.05.2017 
4
 Об утверждении Концепции информационной безопасности детей: Распоряжение 

Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471 – р. //  «Собрание законодательства РФ», 

07.12.2015, № 49, с. 7055 
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2025 года
5
. Перечень и содержание этих документов свидетельствуют о 

формировании и реализации государственной политики, направленной на 

обеспечение будущего нашего государства. 

 Степень научной разработанности темы исследования. Что 

касается степени изученности темы исследования, «Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений» стала объектом 

исследования многих ученых, таких как Ю.М. Антонян, М.И. Арсеньев, З.А. 

Астемиров, М.Г. Аутлев, Е.В. Болдырев, Р.Н. Булатов, В.Н Бурланов, Н.И. 

Ветров, И.В. Вулгарев, А.И. Долгова, Д.З. Зиядова, М.В. Иванова, В.И. 

Игнатенко и другие. 

Объектом, который исследуется в данной работе, являются 

общественные отношения, которые возникают в результате вовлечения 

подростка в совершение преступлений и иных антиобщественных деяний. 

Предметом исследования являются различные правовые нормы, 

которые содержат составы преступлений, предусматривающих уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных деяний, в том числе Конституция 

Российской Федерации, нормы уголовного законодательства, регулирующие 

правоотношения, возникающие при совершении деяний, сопряженных с 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления,   научная 

литература по данной теме, а также судебная практика. 

Целью данной работы является комплексное исследование уголовно-

правовых проблем, которые непосредственно связаны с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

деяний, а именно – изучение составов преступлений, предусмотренных ст. 

150 и 151 УК РФ, уголовно правовая характеристика данного состава, а 

также изучение судебной практики. 

Для достижения поставленной цели можно выделить такие задачи: 
                                                           
5
 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // 

«Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, № 50, ст. 7185 
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1. Рассмотреть историю законодательства о вовлечении 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

деяний. 

2. Изучить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных деяний в уголовном 

законодательстве зарубежных стран 

3. Проанализировать криминологическую характеристику вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

4. Рассмотреть объект и объективную сторону вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

5. Изучить субъект и субъективную сторону вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий 

Методологической основой проводимого исследования послужил 

общенаучный диалектический метод изучения научного и эмпирического 

материала.  

Использовались такие методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнительно-правовой, статистический, историко-правовой и 

конкретно-социологические методы. Работа выполнена на основе 

юридического и судебного толкования норм права.  

Правовой основой исследования Конституция Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 года «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Теоретической основой работы составили исследования правоведов 

рассматриваемого состава преступления, также труды ученых по общей и 
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особенной теории уголовного права. Среди них необходимо отметить 

Коровина Е.П., Косову Н.Н. и другие.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики, сведения официальной статистики 

Главного информационно-аналитического центра МВД России, материалы 

уголовных дел, материалы периодической печати. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, и 

состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, макета 

уголовного дела, заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассматривается уголовное законодательство об 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных деяний(ст. 150, 151 УК РФ) 

В частности первый параграф посвящен истории уголовного 

законодательства об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных деяний. 

Во втором параграфе была рассмотрена ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

деяний в законодательстве зарубежных стран. 

В следующем параграфе нами была исследована криминологическая 

характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных деяний. В данном параграфе рассматривается как 

личность вовлекателя, так и вовлекаемого в совершение преступления или 

антиобщественного деяния подростка. 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ составов, предусматривающих 

уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных деяний» состоит из двух 

параграфов. 
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В первом параграфе второй главы раскрывается объект и объективная 

сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний. 

Во втором параграфе нами исследованы субъект и субъективная сторона 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний. 

Так же, мы рассмотрели фабулу и создали макет уголовного дела по ст. 

150, 151 УК РФ, который включил в себя такие процессуальные документы, 

как: постановление о возбуждении уголовного дела и о принятии его к 

производству, протокол осмотра места происшествия, протокол допроса 

подозреваемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 

протокол допроса обвиняемого, протокол допроса потерпевшего. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью нашего исследования было изучение составов преступлений, 

предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ, уголовно правовая характеристика 

данного состава, а также изучение судебной практики. 

Для этого мы поставили перед собой ряд задач, и, изучив их, можем 

сделать определенные выводы. 

Исследовав историю уголовного законодательства, процессы его 

становления и развития относительно ответственности взрослых за 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, а также зарубежное законодательство по 

данной теме, мы можем сделать вывод о том, что данная проблема 

существовала во все времена, но свое законодательное закрепление она 

получила лишь в статьях 150 и 151 Уголовного Кодекса РФ. 

Проанализировав зарубежное законодательство об ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, мы также 

можем сказать, что зарубежное законодательство более детализированное в 

данном вопросе, как, к примеру, Уголовный Кодекс Испании. Так, некоторые 

статьи УК Испании, содержащиеся в главе 3, содержат положения о 
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склонении несовершеннолетнего к бродяжничеству (ст. 225 УК Испании), о 

вовлечении в занятие проституцией ( ст. 187 УК Испании), или же 

попрошайничество (ст. 233 УК Испании), об использовании 

несовершеннолетнего лица в порнографических представлениях (ст. 189 УК 

Испании) и т.д. По мнению некоторых ученых, подобная детализация может 

поспособствовать оптимальной защите нормальному, здоровому развитию 

личности несовершеннолетнего. 

Мы так же рассмотрели криминологическую характеристику данного 

вида преступлений и можем сказать, что существует устойчивая связь 

«вовлекатель – несовершеннолетний», которая характеризуется тем, что 

взрослые вовлекают не всех подростков, а выбирают тех, кто, по их мнению, 

наиболее подходит для совершения преступления или антиобщественного 

действия. В итоге психологическую характеристику вовлеченного 

несовершеннолетнего можно свести к следующему: как правило, это 

наиболее внушаемые, не обучающиеся в учебных заведениях и не 

работающие несовершеннолетние, бесцельно проводящие значительную 

часть свободного времени, с низким уровнем образования и культуры. 

В следующей главе мы рассмотрели объективные и субъективные 

признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

Непосредственным объектом преступлений против 

несовершеннолетних является комплекс общественных отношений, 

устанавливающих нормальное физическое, умственное, нравственное, 

духовное развитие и воспитание несовершеннолетнего, его права и законные 

интересы. Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений выражается в активных действиях, которые 

направлены на внушение лицу, которое не достигло возраста восемнадцати 

лет, мыслей том, что ему необходимо совершать преступное деяние. 

Объективной стороной вовлечения подростка в совершение 

антиобщественных действий является вовлечение его в: систематическое 
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употребление спиртных напитков, употребление одурманивающих веществ, 

бродяжничество, попрошайничество. 

Так же, мы увидели, что субъектом данного вида преступления 

является вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Частью 

2 статьи 150 УК РФ предусматривается точно такое же деяние, только 

совершенное родителем, педагогом, либо же иным лицом, обязанным 

воспитывать подростка, что и делает преступление более опасным.  

Субъективная сторона данного вида преступлений – вина в форме 

прямого умысла. Для того, чтобы были основания для привлечения 

виновного лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы лицо четко 

осознавало, что оно вовлекает подростка в совершение преступления, а также 

оно желало совершить эти действия.  

 

Подводя итог, можем сказать, что действующее в настоящий момент 

уголовное законодательство, которое закрепляет ответственность за 

вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий не является абсолютно совершенным и 

возможно внесение в него различных изменений и дополнений. 

К примеру, мы считаем возможным в ст. 150 УК РФ закрепить 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего, который заведомо для 

виновного находится в беспомощном состоянии. 

 


