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ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В нашей стране се-

годня осуществляются существенные преобразования, связанные с изменениями в

экономической,  социальной,  идеологической  и  политической  сферах,  которые,

несомненно, влияют на формирование у человека новых ценностных установок и

ориентации. Но все эти преобразования могут отрицательно влиять на иные про-

цессы, например, падение уровня жизни значительных слоев населения, увеличе-

ние  безработицы  в  отдельных  регионах,  обострение  общественно-политических

противоречий,  увеличение  роста  преступлений  и  иных  правонарушений.  Несо-

мненно, все это может пагубно сказаться и на преступности несовершеннолетних.

Преступность  несовершеннолетних является  частью  общей  преступности,

но имеющей свои особенности. За последние  10 лет наблюдается значительный

рост  именно  преступности  несовершеннолетних.  Такое  положение  связанно,

прежде всего, с характеристикой самой преступности, которая отличается высо-

кой степенью организованности, вооруженности, корыстной направленностью.

Увеличение количества преступлений, в которых принимали участие несо-

вершеннолетние, вызывает опасение и тревогу в обществе. Усиливает эту тревогу

высокая степень латентности  преступности несовершеннолетних.  Одним  из  важ-

ных  факторов развития  всей  преступности  несовершеннолетних  является  их  во-

влечение взрослыми  в совершение преступлений.  Не случайно большинство оп-

рошенных нами экспертов (более 70 %) отметили, что вовлечение, склонение иг-

рают  существенную  детерминирующую  роль  в  развитии  преступности  несовер-

шеннолетних,  а  19  %  респондентов  рассматривают рост  количества  случаев  во-

влечения взрослыми несовершеннолетних в совершение преступлений в качестве

одной из основных характеристик современной криминальной ситуации.

Статистические  данные  указывают  на  то,  что  с  2000  года  наблюдается

тенденция  к  снижению  числа  зарегистрированных  преступлений данной  кате-

гории. Думается, это обстоятельство связано, скорее, с ростом латентности рас-

сматриваемых  преступлений.



По сведениям Главного информационно-аналитического центра МВД РФ

за 2004  год было зарегистрировано 9664  преступления,  связанных с  вовлечени-

ем несовершеннолетних в совершение преступления и иных антиобщественных

действий
1
.

В результате вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления и

антиобщественных действий им причиняется существенный вред.  Более того, са-

ми  способы,  при  помощи  которых они  вовлекаются  в преступную деятельность,

чаще всего являются общественно опасными и противоправными. Вовлечение не-

совершеннолетних  в совершение  преступлений, а также антиобщественных дей-

ствий  (в  систематическое  употребление  спиртных  напитков,  одурманивающих

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством) ведет к

деформации личности подростка, изменению его психики.

Важную  роль  в  борьбе  с  вовлечением  несовершеннолетних  в  преступную

деятельность  играют  уголовно-правовые  средства.  Несмотря  на  то,  что  практика

применения  норм,  предусматривающих  ответственность  за  вовлечение  несовер-

шеннолетнего в совершение преступления  (ст.  150 УК РФ),  вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.  151  УК РФ), содер-

жит богатый опыт, говорить о решающих успехах в борьбе с данными посягатель-

ствами еще рано, тем более, что в правоприменительной деятельности сохраняется



целый ряд неразрешенных  вопросов.  Такое положение вещей обуславливает необ-

ходимость  оптимизации  криминологических  и  уголовно-правовых  мер  противо-

действия  вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и антиоб-

щественных действий, рассмотрения спорных вопросов уголовно-правовой квали-

фикации, выявление факторов, детерминирующих совершение этих преступлений,

изучение личности вовлекаемых несовершеннолетних.

Степень научной разработанности темы исследования. В последние годы

тема  преступности  несовершеннолетних,  в  том  числе  вовлечения  несовершенно-

летних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий привлека-

ет большое внимание российских ученых. К таковым можно отнести: Ю.М. Анто-

няна, М.И. Арсеньеву, Е.В. Болдырева, Р.Н.  Булатова, В.Н. Бурлакова, Н.И. Ветро-

ва, И.В. Вулгарева, А.И. Долгову, В.И. Игнатенко, В.Н. Кудрявцева, Н.И. Кулгаки-

на, Н.Р. Косевич, В.П. Кашепова, Л.Л. Коневского, Г.Н. Миньковского, В.В. Маль-

цева, В.А. Плешакова, Ю.Е. Пудовочкина, В.П. Ревина, К.К. Сперанского, Г.И. Че-

челя и мн. др. Указанные авторы внесли существенный вклад в развитие концепции

борьбы с преступностью несовершеннолетних.

Несмотря  на это,  большая  часть работ  носит  криминологический  харак-

тер. Так, Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, К.К. Спиранский и ряд других авторов

исследовали  криминологическую  сторону  преступности  несовершеннолетних.

Их  труды  способствовали  выявлению  личностных  особенностей  подростков-

преступников, причины, подтолкнувшие их на преступный путь. Указанные ав-

торы участвовали в разработке концепции борьбы с преступностью несовершен-

нолетних, в том числе и с устранением причин, способствующих вовлечению не-

совершеннолетних в преступную деятельность. Такие авторы, как Н.И.  Ветров,

В.П.  Ревин,  Г.М.  Миньковский и ряд других  посвятили свои труды уголовно-

правовому анализу преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также

совершаемых  против  несовершеннолетних,  тем  самым  внесли  существенный

вклад  в  теорию  уголовного  права.  Многие  их  предложения  были  внедрены  в

законотворческую  и  правоприменительную  деятельность.  Однако  следует  от-

метить, что большая часть этих трудов опубликована до принятия  УК РФ  1996

года,  уголовно-правовая  характеристика  существенно  измененных  норм,  пре-

дусмотренных ст.  150,151  УК РФ, осталась за рамками их исследования. После



вступления УК РФ  1996 года в силу уголовно-правовую и  криминологическую

характеристику вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и

иных антиобщественных действий в сферу своего научного интереса включили

Г.И. Чечель, Ю.Е. Пудовочкин, П.С. Мясников, А.В. Ткаченко, Н.И. Косевич,

В.П.  Кашепов  и  другие.  Большая  часть  авторов  изучали  отдельные  аспекты

преступности  несовершеннолетних.  Так,  Н.И.  Косевич  рассматривал  в  своих

работах  криминологические  и  педагогические  проблемы  преступного  поведе-

ния  несовершеннолетних,  В.П.  Кашепов -  особенность  уголовной  ответствен-

ности  несовершеннолетних,  Г.И.  Чечель,  Ю.Е.  Пудовочкин  -  уголовно-

правовую  и  криминологическую  характеристику  преступлений,  совершаемых

несовершеннолетними. По рассматриваемой теме в течение последних лет бы-

ло защищено две кандидатской диссертации: М.В. Ивановой «Ответственность

и  наказание за вовлечение несовершеннолетнего  в совершение преступления»,

А.В.  Осипьян  «Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступлений

или  иных  антиобщественных  действий  (уголовно-правовые  и  криминологиче-

ские аспекты)».  Однако не все аспекты получили должное рассмотрение, а не-

которые из них продолжают носить спорный, неоднозначный характер. Все это

и побудило нас к разработке названной темы.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,  возни-

кающие по поводу совершения  преступлений,  посягающих на интересы несо-

вершеннолетних и складывающиеся в связи с охраной нормального нравствен-

ного,  физического  и  психического  развития  несовершеннолетнего,  а  также

комплекс  общественных  отношений,  определяющих  состояние  преступности

несовершеннолетних  в  Российской  Федерации,  а  именно  -  вовлечение  несо-

вершеннолетних в преступную деятельность.

Предметом  настоящего  исследования  выступает  уголовное  законодатель-

ство  России,  в  том  числе  и  дореволюционное,  регламентирующее  ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и  вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; практи-

ка его применения, данные, характеризующие состояние, структуру и динамику

рассматриваемых преступлений, причины и условия вовлечения несовершенно-



летних  в  преступную деятельность,  юридическая  и  иная литература,  посвящен-

ная проблемам противодействия преступности несовершеннолетних.

Целью  диссертационного  исследования  является  уголовно-правовой  и

криминологический анализ вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и иных антиобщественных действий и разработка мер эффективной

борьбы  с  ними  на  основе  комплексного  исследования  уголовно-правовых  и

криминологических аспектов.

В  соответствии  с  целями  исследования  автором  были  сформулированы

следующие  задачи:

1) исторический  анализ  развития  уголовной  ответственности  за  вовлече-

ние  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и  иных  антиобществен-

ных действий;

2)  уголовно-правовой  анализ  действующего  законодательства  по  вопро-

сам  исследуемой проблемы;

3)  разработка  предложений  по  совершенствованию  действующего  уго-

ловного законодательства в данной сфере;

4) проведение систематизации уголовно-правовых норм в области охраны

несовершеннолетних;

5) анализ системы криминологических мер предупреждения вовлечения не-

совершеннолетних в совершение преступления и антиобщественные действия.

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой

исследования является материалистическая теория познания.

При подготовке исследования применялись такие методы, как анализ, ис-

торико-правовой,  системно-сопоставительный,  статистический,  формально-

логический метод, гипотеза, моделирование, анкетирование.

Нормативную  базу  исследования  составляют  Конституция  Российской

Федерации,  источники  отечественного  уголовного  законодательства  (в  том

числе и дореволюционного периода), а также иные законы и подзаконные акты

в области охраны прав несовершеннолетних.

Эмпирическую  основу  диссертационного  исследования  составили  мате-

риалы опубликованной судебной практики Верховного суда РФ, материалы  120

уголовных  дел  о  вовлечении  несовершеннолетних  в  совершение  преступления



и иные антиобщественные действия. Проведен опрос  100 сотрудников органов

внутренних дел, прокуратуры, судей.

При разработке и оформлении теоретических положений и практических

рекомендаций,  выработке  и  реализации  концепции  исследования  диссертант

опирался  на  научные  труды  по  уголовному праву  и  уголовной  политике,  кри-

минологии, административному праву, содержащих информацию о состоянии,

причинном комплексе преступности несовершеннолетних.

Положения, выносимые на защиту. Проведенное автором исследование по-

зволило сформулировать ряд положений, которые вынесены на защиту, а именно:

1. Исторический анализ становления и развития уголовного законодатель-

ства  об  ответственности  за вовлечение  несовершеннолетних  в  преступную дея-

тельность позволяет сделать вывод о том, что преступность несовершеннолетних

волновала  общество  на  всех  этапах  развития  российского  государства,  но  раз-

вернутое уголовно-правовое регулирование получило лишь в УК  1960 года.

2.  Проанализировав  объективные  признаки  рассматриваемых  составов

преступлений, а также существующие классификации преступлений против се-

мьи  и  несовершеннолетних диссертантом  предлагается  собственная  классифи-

кация преступлений против семьи и несовершеннолетних:

-  преступления,  посягающие на нормальное физическое и нравственное

развитие  личности  несовершеннолетнего:  вовлечение  несовершеннолетнего  в

совершение  преступления  (ст.  150  УК  РФ),  вовлечение  в совершение  антиоб-

щественных действий (ст. 151 УК РФ);

-  преступления,  посягающие  на  свободу  ребенка  -  подмена  ребенка

(ст.  153  УК РФ);

- преступления,  нарушающие права и обязанности, связанные с усынов-

лением: незаконное усыновление (ст.  154 УК РФ), разглашение тайны усынов-

ления (ст. 155 УК РФ);

-  преступления,  посягающие  на  охрану  семьи  и  создание  необходимых

условий для содержания и воспитания несовершеннолетних: неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), злостное укло-

нение  от  уплаты  средств  на  содержание  детей  или  нетрудоспособных  родите-

лей (ст. 157 УК РФ).



3.  Рекомендуется  Верховному Суду РФ  внести  дополнение,  раскрываю-

щее  понятие  «вовлечение несовершеннолетнего в  совершение  преступления»

в  Постановление  от  14  февраля  2000  года  «О  судебной  практике  по  делам  о

преступлениях  несовершеннолетних».  Формулировка  вовлечения  может  зву-

чать следующим образом:

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предпола-

гает активные действия лиц, достигших восемнадцати лет, связанные с пси-

хическим или физическим воздействием на несовершеннолетнего, выразившие-

ся в обмане, обещании, убеждении, подкупе, запугивании и использовании про-

чих мер, которые способны возбудить желание у него на совершение одного

либо нескольких преступлений».

4. Предлагается ч. 3 ст.  150 УК РФ дополнить после слов: «Деяния, пре-

дусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  статьи,  совершенные  с

применением  насилия  или  угрозы  его  применения»  следующим  «по  отноше-

нию как к несовершеннолетнему, так и к близким ему лицам»,  под которыми, в

свою  очередь,  следует  понимать:  «как  его  близкие  родственники  (родители,

братья, сестры), так и иные лица, жизнь и судьба которых не безразлична для

несовершеннолетнего».

5.  Рекомендуется  ст.  150  УК РФ дополнить  следующим  квалифицирую-

щим признаком:

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или чет-

вертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в

преступное сообщество».

6.  В  целях  криминализации действий  взрослого  преступника,  вовлекаю-

щего в совершение  преступления  нескольких  несовершеннолетних независимо

друг от друга  без  образования  группы,  предлагается  часть  третью  ст.  150,  151

УК  РФ  дополнить  фразой  «совершенные  в  отношении  двух  и  более  несовер-

шеннолетних».

7.  Предлагается ввести в ч.  1  ст.  151  УК РФ указание на способ соверше-

ния  преступления.  После  изменения  ст.  151  УК РФ  может выглядеть  следую-

щим образом:



«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спирт-

ных напитков,  одурманивающих веществ,  в занятие бродяжничеством  или по-

прошайничеством путем  предложения, обещания, обмана, угроз или иным спо-

собом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

8. В процессе  исследования было установлено, что среди несовершенно-

летних,  вовлекаемых  в  преступную  деятельность,  лица  мужского  пола  состав-

ляют 83 %, а женского — 17 %. В течение периода с  1999 по 2004 гг. неуклонно

возросла доля подростков женского пола среди лиц, вовлеченных в совершение

преступлений  и  совершение  антиобщественных  действий.  По  возрасту  преоб-

ладают  17-летние (59 %) и  16-летние (30,1  %). При этом наблюдается возраста-

ние доли лиц в возрасте  14-15 лет, что говорит о наметившейся тенденции омо-

ложения данной категории виктимных лиц.

9.  Мотивы  совершения  преступления  подростками  мужского  и  женского

пола,  вовлеченных  в  совершение  преступления,  существенно  отличаются.  Так,

мотивация несовершеннолетних лиц мужского пола, совершивших преступления

путем  их  вовлечения,  объясняется  следующим:  желанием  получить  имущест-

венную  выгоду -  56,5  %,  повышением  своего статуса  (авторитета)  в  группе ро-

весников,  занятием места лидера в  группе - 24,1  %,  ненавистью  и иными низ-

менными побуждениями - 7,2 %, ревностью - 4,3 %, иной мотивацией - 7,9 %. У

несовершеннолетних лиц женского пола преобладает: желание получить имуще-

ственную  выгоду - 42,5  %,  ненависть,  зависть,  иные  низменные  побуждения  -

19,2 %,  чувство ложного товарищества -  16,4 %, ревность -  11,3  %, повышение

своего  статуса  (авторитета)  в  группе  ровесников,  занятием  места  лидера  в

группе - 3,2 %, иной мотив -  8,5 %;

10.  Так,  88  %  вовлекающих лиц  составили  их друзья  и  знакомые;  2  % -

мало знакомые лица,  2 % - родители; 8 % - другие родственники несовершен-

нолетних либо друзья родителей. Складывается ситуация, согласно которой не-

совершеннолетних в совершение преступления вовлекают их друзья и знакомые,

преступления  совершаются  в  процессе  неформального  досугового  общения,  за

компанию, там,  где подростки отчуждены от семьи, школы, положительного то-

варищеского влияния. Реже вовлекаются несовершеннолетние в совершение пре-
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ступлений малознакомыми, незнакомыми, посторонними лицами. Кроме того, ма-

ло случаев вовлечения со стороны не родных родителей, попечителей.

11. Предлагаются основные  направления по разработке мер противодей-

ствия вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и иных ан-

тиобщественных действий.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо-

вания  определяются  необходимостью  развития  теоретических  основ  противодей-

ствия вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Изложенные в

диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы:

- при дальнейшем  совершенствовании уголовного законодательства;

- в деятельности правоохранительных органов,  органов государственной

власти  и  управления  по  раннему  предупреждению  вовлечения  несовершенно-

летних в преступную деятельность;

- в учебном процессе, а также при подготовке лекций, учебных пособий,

методических рекомендаций;

-  в  научно-исследовательской  работе  при  проведении  дальнейшей  раз-

работки уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с проти-

водействием преступности несовершеннолетних.

Апробация  материалов  исследования. Основные положения и выводы

диссертационного  исследования  были  изложены  автором  на  научно-

практических  и  научно-теоретических конференциях,  научно-практических се-

минарах (г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар).

Основные  положения  проведенного  диссертационного  исследования  в

форме научного доклада обсуждались на кафедре уголовного  права РЮИ МВД

России. Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, отражены в

четырех  научных  публикациях автора.

Структура и объем диссертационного исследования. Работа выполнена

в  объеме,  соответствующем  требованиям  ВАК  Министерства  образования  и

науки России.  Структура работы определяется целью и задачами  исследования

и  состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и

списка используемой литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность темы диссертационного  иссле-

дования,  анализируется  состояние  ее  научной  разработанности,  определяются

объект и  предмет исследования,  его  цели  и задачи,  методологическая  база. Ха-

рактеризуются научная новизна и практическая значимость работы,  приводятся

сведения об апробации, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава «История  развития уголовной  ответственности за  во-

влечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  и  иных анти-

общественных  действий»  посвящена  вопросам  исторического  становления

отечественного  уголовного  законодательства,  направленного  на  охрану  прав  и

законных  интересов  несовершеннолетних,  а  также  вовлечения  несовершенно-

летних в совершение преступления и иных антиобщественных действий.

Диссертант  отмечает,  что  в  правовых  памятниках  Древней  Руси  не  со-

держалось норм, охраняющих лиц, не достигших совершеннолетия, от вовлече-

ния их в преступную или иную антиобщественную деятельность. Первым зако-

нодательным  актом,  предусматривающим  наказание за  вовлечение  в  соверше-

ние  различного  рода  преступной  деятельности,  следует  признавать  Соборное

уложение  1649  года.

Уложение  1649  года  в  ст.  12  указывает:  «А  будет  такое  наругательство

над  кем  учинит  чей-нибудь  человек,  и  того  человека  пытать,  по  чьему  науче-

нию он такое наругательство учинил. Да будет тот человек с пытки скажет, что

он  такое  наругательство  учинил  по  научению  того,  кому  он  служит,  или  по

чьему научению, и тем людем, кто на такое дело кого научит, и тому, кто такое

дело  зделает,  потому  же  учинити  жестокое  наказание,  бити  их  кнутом  по  тор-

гом и вкинуть их в тюрьму всех на месяц, да на тех же людей, кто на такое дело

людей своих научит, правити тем людем, над кем такое наругательство люди их

учинят,  бесчестие вдвое».

Дальнейшее  изучение  вопросов  исторического  становления  отечествен-

ного  уголовного  законодательства,  направленного  на  вовлечение  несовершен-

нолетних в совершение преступления и иных антиобщественных действий, по-

зволяет сделать вывод о том,  что преступность несовершеннолетних волновала
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общество  на  всех  этапах  развития  российского  государства,  но  развернутое

уголовно-правовое регулирование  получило лишь  в  УК  1960  года.  Анализ  уго-

ловного законодательства  1960 года показал, что ответственность за вовлечение

несовершеннолетних  приобрела  в  законе  четкую  систему,  нормы  содержат

большое  количество  понятий,  которые уточняют условия  их  применения.  Не-

смотря на это, большая часть таких понятий является оценочными, что сущест-

венно затрудняет их применение. Уголовное законодательство  1960  года не со-

держало  самостоятельной  главы,  где  определялась  бы  ответственность  за  со-

вершение  преступлений  против  семьи  и  несовершеннолетних,  вышеуказанные

составы преступлений относились к преступлениям, посягающим на советский

образ жизни. Но уже в Уголовном кодексе  1996 года данной категории престу-

плений отводится самостоятельная глава (гл. 20 «Преступления против семьи и

несовершеннолетних»).

Уголовный  кодекс  1996  года  предусматривает  следующие  составы  пре-

ступлений, суть которых сводится к охране несовершеннолетних от вовлечения

их  в  совершение  преступлений  и  иных  антиобщественных действий:  вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.  150 УК РФ);  вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.  151

УК  РФ);  склонение  несовершеннолетнего  к  употреблению  наркотических

средств и психотропных веществ (п. «в» ч.  2 ст. 230 УК РФ);  вовлечение несо-

вершеннолетнего в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений, свя-

занных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и

иных антиобщественных действий» включает в себя четыре параграфа. В па-

раграфе  первом  «Юридическая  природа  понятия  вовлечения»  раскрывается

понятие такого термина, как «вовлечение» несовершеннолетнего в совершение

преступления или иных антиобщественных действий.

Впервые толкование  «вовлечения»  было дано Пленумом  Верховного  Су-

да РСФСР в постановлении от 26 мая  1965  года «О недостатках в работе судов

по рассмотрению уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних и граж-

данских дел,  возникающих  из трудовых правоотношений  подростков»,  в  кото-

ром  было  указано,  что  вовлечение  образует  хотя  бы  один  факт  умышленного
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склонения  несовершеннолетнего  к  совершению  преступления  и  что  ответст-

венность  взрослого  наступает  независимо  от  количества  совершенных  лицом,

не  достигшим  18-летнего  возраста,  преступлений  .  При  этом  указывалось,  что

ответственность  взрослого  человека за  вовлечение  несовершеннолетних  в  пре-

ступную  деятельность  наступает  и  в  том  случае,  когда  подросток  по  тем  или

иным причинам  не совершил преступления, к которому его склонял взрослый

подстрекатель. Не имеет также значения, как вели себя несовершеннолетние к

моменту вовлечения  их взрослыми в преступную  или иную  антиобщественную

деятельность.  Они  могут отказаться  от  предложения  взрослых,  например,  уча-

ствовать  в  совершении  преступления,  распивать  спиртные  напитки  и  т.п.  Но

именно  сам  факт  преступного  воздействия  на  психику  несовершеннолетнего

вызывает  определенные  негативные  изменения  в  личности  подростка,  создает

реальную  возможность наступления вредных последствий
3
.

В  дальнейшем  ВС  РФ  в  своих  постановлениях  по-разному  подходил  к

понятию  признака  «вовлечение»  несовершеннолетнего  в  совершение  преступ-

ления  или  иных антиобщественных действий.  14  февраля  2000  года Пленумом

Верховного  Суда  РФ  было  принято  последнее  Постановление  «О  судебной

практике  по делам  о  преступлениях  несовершеннолетних»,  в  котором  отменя-

лись  все  ранее действующие.  Однако  в  своих  положениях данное  постановле-

ние  не  раскрывало  содержание  «вовлечения»,  что  привело  к  разнообразному

пониманию  данного  термина  правоприменительными  органами.  Существую-

щий  на  сегодняшний  день  пробел  попытались  исправить  ученые-

криминалисты. В  исследовании диссертантом анализируются различные точки

зрения ученых по данному вопросу, в результате чего предлагается собственная

формулировка данного термина следующего содержания:

«Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  предпо-

лагает активные действия лиц, достигших  восемнадцати лет,  связанные  с пси-

хическим  или  физическим  воздействием  на  несовершеннолетнего,  выразив-

шиеся в обмане, обещании, убеждении, подкупе, запугивании и использовании



прочих мер, которые способны возбудить желание у него на совершение одного

либо нескольких преступлений».

Во втором параграфе «Вовлечение несовершеннолетнего с совершение

преступления»  раскрываются  объективные  и  субъективные  признаки  назван-

ного  состава преступления.

По отношению к вопросу о непосредственном объекте вовлечения несо-

вершеннолетнего  в  совершение  преступления  на  сегодняшний  день  единой

точки  зрения  не  существует.  Автор  исходил  из  наиболее  приемлемой,  на  его

взгляд,  позиции,  согласно  которой  основным непосредственным объектом  во-

влечения несовершеннолетнего в совершение преступления следует признавать

общественные отношения, направленные на нормальное физическое развитие и

нравственное воспитание несовершеннолетних.

Определяя место ст.  150 УК РФ в системе преступлений против семьи и

несовершеннолетних, в работе приводятся существующие точки зрения по дан-

ному  вопросу,  а также  предлагается собственная  классификация  преступлений

против семьи и несовершеннолетних, содержание которой изложено в положе-

ниях, выносимых на защиту.

Объективная  сторона  вовлечения  несовершеннолетнего  в  совершение

преступления  характеризуется  следующими  признаками:  1)  вовлечением  в со-

вершение  преступления;  2)  использованием  различных  способов  вовлечения

(обещание, обман, угроза, иные способы).

Результаты  изученных  нами  уголовных  дел  показывают,  что  вовлечение

несовершеннолетних  в  преступную  деятельность  чаще  совершаются  следую-

щими способами:  предложение - 49, 7 %, уговоры - 22,2 %, обещание матери-

альной выгоды -21,5%, обман - 12,7 %, иной способ - 6,3 %.

Анализ  объективной  стороны  вовлечения  несовершеннолетнего  в  совер-

шение  преступления  приводит  диссертанта  к  выводу  о  необходимости  совер-

шенствования  уголовного  законодательства  в  данной  сфере  и  выносится  ряд

предложений,  содержание  одного  из  которых  заключается  в  уточнении  ч.  3

ст.  150 УК РФ. Так, предлагается  после слов: «Деяния, предусмотренные час-

тями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением наси-
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лия или угрозы  его применения» дополнить следующим «по отношению, как к

несовершеннолетнему, так и к близким ему лицам».

В работе анализируются различные точки зрения касательно содержания

части 4 ст.  150 УК РФ, после чего делается собственный вывод, о том, что по-

нятие, используемое в ч. 4 ст.  150 УК РФ «преступная группа», не является то-

ждественным с таким понятием, как «преступное сообщество». В сложившейся

ситуации  предлагается  указать  не  на  вовлечение  в  «преступную  группу»,  а  на

вовлечение в совершение преступления в какой-либо из перечисленных в ст. 35

УК РФ форм соучастия.

Также  предлагается  ст.  150  УК  РФ  дополнить  следующим  квалифици-

рующим признаком:

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или чет-

вертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в

преступное сообщество».

В  диссертационном  исследовании  рассматриваются  различные  подхо-

ды относительно момента окончания  вовлечения  несовершеннолетнего в со-

вершение  преступления.  Проанализировав  их,  автор  делает  вывод,  согласно

которому  преступление  будет признаваться  оконченным  независимо  от того,

совершил  ли  вовлекаемый  какое-либо  противоправное  деяние  или  нет,  т.е.

последствия  находятся  за  рамками  состава  преступления,  предусмотренного

ст.  150 УК РФ. В то же время их установление  имеет существенное значение

для определения степени общественной опасности совершенного преступления,

а, следовательно, для определения вида  размера наказания.

В третьем параграфе  «Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение

антиобщественных действий» дается уголовно-правовая характеристика дан-

ного состава преступления.

Объектом этого преступления, также как и вовлечение несовершеннолет-

него  в совершение преступления,  выступают общественные  отношения,  охра-

няющие нормальное физическое развитие и нравственное воспитание несовер-

шеннолетних.  В  качестве дополнительного  объекта  может  выступать  здоровье

несовершеннолетнего.
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Объективная сторона вовлечения  несовершеннолетних в совершение ан-

тиобщественных  действий  характеризуется  выполнением  активных  действий,

направленных  на:  систематическое употребление  спиртных  напитков;  систе-

матическое  употребление  одурманивающих  веществ;  занятие  бродяжничест-

вом;  занятие попрошайничеством.

При конструкции признаков объективной стороны законодатель исполь-

зовал  ряд  оценочных  признаков,  установление  которых  необходимо  для  пра-

вильной  квалификации  действий  виновного.  К  таким  признакам  относится

«систематичность»,  «длительность»,  «непродолжительность  времени».

Проанализировав судебную практику, а также мнения различных ученых по

данному  вопросу,  диссертантом  было  предложено  собственное  толкование  тер-

мина систематичность. Под систематическим вовлечением несовершеннолетнего

в употребление спиртных напитков, а также одурманивающих веществ следует

понимать склонение несовершеннолетнего к употреблению таких напитков или

веществ более двух раз в течение непродолжительного времени.

Однократное или двукратное совершение таких действий должно образо-

вывать состав административного правонарушения, а именно, предусмотренно-

го ст. 6.  10. КоАП РФ. В целях устранения противоречий, связанных с приме-

нением  такого  признака,  предлагается  Пленуму  Верховного  Суда  РФ  в  своем

постановлении  «О  судебной  практике  по  делам  о  несовершеннолетних»  дать

толкование  термина «систематичность».

Часть 3  ст.  151  УК РФ в качестве способа совершения преступления на-

зывает применение насилия или угрозу его применения. При этом закон не ука-

зывает, какое же насилие охватывается  ч. 3  ст.  151  УК РФ, а какой вид наси-

лия требует дополнительной квалификации. Такая ситуация приводит к разно-

образной  квалификации действий виновного. В работе проводится подробный

уголовно-правовой анализ данного  квалифицирующего признака, в итоге кото-

рого прелагается собственная характеристика рассматриваемого термина.

Под насилием в соответствии с ч. 3 ст. 151 УК РФ следует понимать,

причинение побоев, истязаний, причинение легкого и средней тяжести вреда

здоровью человека, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вья, а также угроза совершения вышеназванных действий.
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Субъектом  в  соответствии  с  уголовным  законодательством  по  ст.  151  УК

РФ  может  признаваться  только  вменяемое  физическое  лицо,  достигшее  к  мо-

менту  совершения  преступления  возраста  18  лет.  В  диссертационном  исследо-

вании  поднимается  вопрос о  целесообразности привлечения к уголовной ответ-

ственности по данной статье лиц, которым только что исполнилось  18 лет, а во-

влеченные  ими  несовершеннолетние  являются,  по  существу,  их  сверстниками,

часто  соучастниками,  и  моложе  всего  на  2-3  месяца.  Рассуждая  на  эту  тему,

диссертант  приходит  к  выводу  о  необходимости  толкования  Верховным  Судом

указанной  проблемы  и  предлагается Пленуму Верховного  Суда  РФ  в  соответст-

вующем  постановлении  дать  разъяснения,  содержание  которых  может  выгля-

деть  следующим  образом:

«Обратить  внимание  судов  на  тот  факт,  что  формальное  достижение

возраста  в  отдельных  случаях,  когда  несовершеннолетний  младше  взрослого,

который  вовлек  его  в  совершение  преступления  или  антиобщественных  дейст-

вий,  только  на  несколько месяцев,  не всегда может явиться  основанием  дм  при-

влечения его по ст.  150,  151  УК РФ.  В данном случае необходимо установить ви-

ну  в  форме  прямого умысла лица  на  совергиение  им  активных  действий,  направ-

ленных  именно  на  вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  вышеуказанных

действий.  В  случае,  когда  такой умысел  не  будет установлен,  действия  совер-

шеннолетнего лица должны  исключать  состав ст.  150,151  УК РФ».

Четвертый  параграф  «Вопросы  квалификации  преступлений,  направлен-

ных на вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления  или иных

антиобщественных  действий»  раскрывает  основные  проблемы,  связанные  с  ква-

лификацией рассматриваемых деяний, а также предлагаются пути их решения.

УК  РФ  в  ст.  150,  151  предусматривает  ответственность  лишь  за  вовлече-

ние  одного  несовершеннолетнего  в совершение  преступления либо  совершение

антиобщественных  действий.  В  правоприменительной  деятельности  нередки

случаи  вовлечения  в  преступную  деятельность  нескольких  несовершеннолет-

них  независимо  друг  от  друга  без  образования  группы.  Но  по  действующему

уголовному  законодательству  такие  действия  могут  быть  квалифицированы

лишь  по  ч.  1  ст.  150,  ст.  151  УК  РФ  в  отношении  каждого  из  несовершеннолет-

них.  Такая  квалификация  в  недостаточной  мере  отражает  общественную  опас-
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ность совершенного деяния. Примеров совершения таких деяний  в правоприме-

нительной практике встречается достаточно - 43 % из изученных уголовных дел.

В  целях  криминализации  указанных  действий  предлагается  часть  третью

ст.  150,  151  УК РФ дополнить фразой «совершенные в отношении двух и более

несовершеннолетних».  После  внесения  соответствующих  изменений  редакция

ч. 3 ст.  151  УК РФ может  выглядеть следующим образом:

«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, со-

вершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо в от-

ношении двух и более несовершеннолетних».

Аналогичным образом может быть изложена и ч. 3 ст. 150 УК РФ.

Объективная сторона ст.  151  УК РФ не перечисляет способов совершения

данного преступления, но, несмотря на это, они учитываются  при назначении

наказания.  По  мнению диссертанта, отсутствие перечня  наиболее распростра-

ненных способов совершения преступления в диспозиции ч.  1  ст.  151  УК РФ,

несомненно,  порождает трудности в квалификации данного преступления. Су-

ществующий  пробел  в  уголовном  законе  нами  предлагается  устранить  путем

введения в ч. 1 ст. 151 УК РФ указания на способ совершения преступления.

Определенные  трудности  могут  возникнуть  при  квалификации  действий

взрослых,  направленных  на систематическое  вовлечение  несовершеннолетних.

Систематичность  при этом  выражается  в  однократном  вовлечении нескольких

несовершеннолетних в различное время. По мнению автора, такие действия об-

разовывать  состав рассматриваемого преступления  не  могут,  так как вовлече-

ние  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных  действий  -  это

сложное единичное преступление, основным признаком которого является сис-

тематичность  как  разновидность  множественности,  направленность  на  один

объект  при  единстве  умысла.  Следовательно,  вовлечение  нескольких  несовер-

шеннолетних  в  совершение  антиобщественных  действий  каждого  по  одному

разу состава преступления, предусмотренного ст.  151  УК РФ, не образует. Ана-

логично решается  вопрос  в  случае  однократного  вовлечения  нескольких  несо-

вершеннолетних в совершение преступления.

Глава  третья  «Криминологическая  характеристика  вовлечения  несо-

вершеннолетнего в совершение преступления  и  иных антиобщественных
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действий»  включает  в  себя  три  параграфа.  В  первом  параграфе  «Криминоло-

гическая характеристика лиц,  вовлекаемых в преступную деятельность»

называются признаки, характеризующие лиц, которых вовлекают в совершение

преступления или антиобщественную деятельность.

Автором  было  проведено  исследование,  согласно  которому  выявлены

следующие типы несовершеннолетних преступников,  вовлеченных  в  соверше-

ние преступлений.

Во-первых, это несовершеннолетние, у которых явно выраженное ослаб-

ление волевых качеств. При их вовлечении взрослые преступники не использо-

вали  запугивание,  шантаж,  достаточно  было  только  предложить  совершить

преступление, пообещав при этом благоприятную перспективу. К такой катего-

рии принадлежат 49 % несовершеннолетних.

Во-вторых, это лица, эмоционально неуравновешенные, у которых нераз-

вито чувство сострадания к другим гражданам. К данному типу относятся 27 %

несовершеннолетних преступников.

К третьему типу относятся несовершеннолетние с аномалиями в психиче-

ском развитии (16 %).

К четвертому,  последнему типу,  относятся  несовершеннолетние  с доста-

точно  сильной  волей.  Из  материалов  уголовных  дел  видно,  что  способом  во-

влечения таких несовершеннолетних выступало насилие, либо угроза примене-

ния насилия к их близким. Взрослым преступникам такие несовершеннолетние

необходимы  были для  совершения тяжких преступлений  (разбой,  причинение

вреда здоровью различной  степени  тяжести  и  т.д.).  Данный  тип  самый  мало-

численный - 8 %.

Важное  значение  для  характеристики  личности  вовлекаемых  несовершен-

нолетних в совершение преступления или иных антиобщественных действий име-

ет  выявление  их  образовательного  уровня.  Чем  образовательный  уровень  несо-

вершеннолетнего ниже, тем возможнее его склонение к совершению преступле-

ний,  тем  более  тяжкое  преступление  им  совершается.  По  данным  диссертанта,

лишь десятая часть несовершеннолетних  преступников,  вовлеченных в соверше-

ние  преступлений,  имела  соответствующее  возрасту  образование,  остальные  от-

ставали от своих сверстников на 1-2 класса (в некоторых случаях и более).
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В течение периода с  1999 по 2004 гг. неуклонно возросла доля подростков

женского пола среди лиц, вовлеченных в совершение преступлений и соверше-

ние  антиобщественных действий.  По возрасту преобладают  17-летние  (59 %)  и

16-летние (30,1  %). При этом наблюдается возрастание доли лиц в возрасте  14-

15  лет,  что  говорит  о  наметившейся  тенденции  омоложения  этой  категории

виктимных лиц.

Определенный  интерес  представляет  мотивация  несовершеннолетних

подростков, вовлеченных в совершение преступлений, а также антиобществен-

ных действий.  Мотивы  несовершеннолетних мужского и женского пола суще-

ственно  отличаются.  Так,  несовершеннолетние  лица  мужского  пола,  совер-

шившие  преступления  путем  их  вовлечения,  объясняли свое решение  следую-

щими  обстоятельствами:  желание  получить  имущественную  выгоду  -  56,5  %;

повышение своего статуса (авторитета) в группе ровесников, занятие место ли-

дера в группе - 24,1  %;  ненависть и иные  низменные побуждения - 7,2 %; рев-

ность - 4,3  %; иной мотив - 7,9 %.

Ложное чувство товарищества при  опросе несовершеннолетних осужден-

ных составило 5 % из общего числа мотивов, указанных выше. Нами такой мо-

тив был включен в категорию иных мотивов.

У  несовершеннолетних лиц женского  пола мотивация  примерно такая  же,

как и у лиц мужского пола, за рядом исключений. В основном отличие происходит

в процентном отношении: желание получить имущественную выгоду - 42,5 %; не-

нависть, зависть, иные низменные побуждения - 19,2 %; чувство ложного товари-

щества - 16,4 %; ревность - 11,3 %; повышение своего статуса (авторитета) в груп-

пе ровесников, занятие место лидера в группе - 3,2 %; иной мотив -  8,5 %.

Корыстный  мотив у  несовершеннолетних женского  пола,  вовлеченных в

совершение преступления также преобладает над иными мотивами.

Во втором параграфе «Факторы, детерминирующие вовлечение несо-

вершеннолетних  в  преступную  деятельность»  автор  рассматривает  ком-

плекс  факторов,  детерминирующих  вовлечение  несовершеннолетних  в  совер-

шение  преступлений  или  иных  антиобщественных действий,  к  которым отно-

сит: деформацию экономического или бытового сознания в сочетании с дефек-

тами  правосознания  и  криминогенной  мотивацией,  а  также  отрицательное
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влияние либо безразличие родителей, отсутствие взаимопонимания в семье, не-

полную семью.  Анализ  изученных уголовных дел  по  рассматриваемой  катего-

рии  преступлений,  а  также  анкетирование  сотрудников  правоприменительных

органов указывают на значительное увеличение процента несовершеннолетних,

склонных к вовлечению в преступную деятельность,  в зависимости от ухудше-

ния материального  благосостояния семьи.

Диссертантом  было  проведено  анкетирование  сотрудников  правоприме-

нительных  органов,  в  обязанности  которых  входит  предупреждение  соверше-

ния  преступлений  несовершеннолетними,  согласно  которому  были  получены

следующие данные. На вопрос: «Несовершеннолетние из каких семей чаще во-

влекаются  в  совершение  преступлений?»,  был  получен  ответ:  из  благополуч-

ных семей -  11  %;  из  неблагополучных семей - 73,5  %; затрудняюсь ответить -

15,5 %. А на вопрос: «В семьях с каким достатком несовершеннолетние склон-

ны  к  вовлечению  в  преступную  деятельность?»,  получили  следующие  ответы:

с  высоким  доходом  -  3,4  %;  с  доходом  выше  среднего  -  14,7  %;  со  средним

доходом - 36,8 %; с доходом ниже среднего - 55,1  %.

Одной из причин вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ния либо антиобщественных действий выступает деформация  сознания подростка.

На это влияют многие факторы, одним из которых выступает круг общения несо-

вершеннолетнего. Изучение уголовных дел по данной категории показало, что 88 %

вовлекающих лиц - их друзья и знакомые; 2 % - мало знакомые лица,  2 % - роди-

тели; 8 % -другие родственники несовершеннолетних либо друзья родителей.

На фоне этого заметно усилилась роль несовершеннолетних в преступном

мире. В I полугодии 2003 года общее количество преступлений, совершенных не-

совершеннолетними или с их участием, составляло 222 тыс., это 8 % от всех заре-

гистрированных  в  этот  период  времени  преступлений.  Уже  за  январь-февраль

2004 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при

их участии, составило 9,1 % от общего числа зарегистрированных
4
. Как показыва-

ет статистика, за последние годы (с 2000 по 2004) в 3,2 раза возросло число тяж-

ких преступлений (убийств,  грабежей, разбоев и изнасилований),  которые были

совершены  несовершеннолетними.  Уже  к  концу  2004  года  количество  несовер-



шеннолетних, совершивших преступления различной  степени тяжести, увеличи-

лось на 34 %
5
.

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  насилие  в  семье  имеет

чуть ли  не  самое важное  криминогенное значение.  Так,  нами  были опрошены

сотрудники  милиции,  работа  которых  связана  с  предупреждением  преступно-

сти среди несовершеннолетних. На вопрос: «Влияет ли насилие в семье на уве-

личение  числа  совершаемых  несовершеннолетними  преступлений?»,  были  по-

лучены  следующие  ответы:

1) насилие в семье выступает основным фактором увеличения преступно-

сти среди несовершеннолетних - 66,4 %;

2) влияет, но лишь в отдельных случаях - 30,3 %;

3) не влияет-3,3%.

Данные показатели пугают, в этой связи защита несовершеннолетних в семье

должна рассматриваться в качестве одной из приоритетных задач любого общества

и государства. Указанные цифры говорят только о том, что наше государство на се-

годняшний день не готово справиться с решением такой проблемы.

В  третьем  параграфе  «Меры  противодействия  вовлечению  несовер-

шеннолетнего в совершение преступления и иных антиобщественных дей-

ствий»  автором  анализируются  существующие  на  сегодняшний  день  меры

противодействия  вовлечению несовершеннолетних в  преступную деятельность,

а также предлагаются собственные.

Проведенный  нами  опрос  сотрудников  правоприменительных  органов

показал:  35,4 % из них считают, что гарантировать наиболее эффективное пре-

дупреждение  преступлений,  предусмотренных  ст.  150,  151  УК  РФ,  могут,  в

первую  очередь,  меры  по  устранению  факторов,  детерминирующих  преступ-

ность в сфере экономики, воздействующих на все население, стабилизация эко-

номической и социальной политики.

Экономические,  политические,  идеологические,  социальные  преобразо-

вания  также  необходимы для  того,  чтобы  всерьез  ставить  вопрос  о  снижении

количества преступлений, предусмотренных ст.  150,151 УК РФ.



В  целях  совершенствования  программного  обеспечения  предупреждения

преступлений против несовершеннолетних необходимо:

- предусмотреть  в  комплексной  общегосударственной  программе  борьбы

с  преступностью  раздел,  направленный  на  противодействие  преступлениям,

указанных  в  ст.  150  УК  РФ  «Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение

преступления»,  ст.  151  УК РФ  «Вовлечение  несовершеннолетнего  в  соверше-

ние антиобщественных действий»;

-  создать  в  каждом  регионе  программу  борьбы  с  вовлечением  несовер-

шеннолетних  в  преступную  деятельность  с  учетом  особенностей  каждого  ре-

гиона, на основе криминогенной ситуации в данном регионе.

Такие  программы должны  учитывать  статистику  выявленных  исследова-

телями  изменений  в  способах  вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную

деятельность, а также видах преступлений и антиобщественных действий, в ко-

торые их вовлекают.

Одной  из  важнейших задач является  определение  субъекта  профилакти-

ки,  распределение  функций  между  ними,  определение  принципов  их  взаимо-

действия.

Проведенное  автором  исследование  показало,  что  наиболее  эффективно

бороться с вовлечением подростков в преступную деятельность удается не пра-

воохранительным органам, а иным общественным объединениям и организаци-

ям.  Поэтому следует  обратить  внимание  соответствующих  органов  на  возмож-

ность передачи основных функций предупреждения преступности несовершен-

нолетних  от правоохранительных органов  к иным  государственным  и  общест-

венным структурам и учреждениям. Реализация такого предложения, безуслов-

но, представляет собой перспективное, соответствующее современным полити-

ческим и правовым воззрениям российского общества, направление социальной

политики в рассматриваемой области.

На  сегодняшний  день  предупреждение  правонарушений  несовершенно-

летних  ложится  на  плечи  специальных  подразделений  МВД.  Осуществление

органами  внутренних дел этой  профилактической деятельности обеспечено со-

ответствующими  средствами,  но  не  в  полной  мере.  А  главное  -  отсутствует

практическое  взаимодействие  правоохранительных  органов  и  общественных
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организаций.  Следовательно,  в  начале  необходимо  разработать  соответствую-

щую программу и определить основные источники ее финансирования.

В  заключении  диссертационного  исследования  подведены  основные

итоги,  сформулированы  выводы  и  предложения,  адресованные  законодатель-

ным и правоприменительным органам.
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