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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринимается попытка рассмотреть некоторые особенности регламентации уголовной 

ответственности, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных 

антиобщественных действий. Авторы анализируют уголовное законодательство Российской Федерации и 

Республики Беларусь, регламентирующее данный правовой институт, дается их сравнительная 

характеристика. 

ABSTRACT 

This article attempts to consider some features of the regulation of criminal responsibility for the involvement 
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Ежегодно, как в Российской Федерации, так и 

за рубежом, несовершеннолетними совершается 

значительное количество преступлений. Так, 

например, по данным ГИАЦ МВД России, в 2018 

году на территории нашей страны 

несовершеннолетними или при их участии было 

совершено 43 553 преступления или каждое 

двадцать пятое (4,0%), выявлено было 40 860 лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет [4].  

Многочисленные исследования преступности 

несовершеннолетних свидетельствуют о том, что 

одной из причин совершения преступлений детьми, 

является негативное воздействие на них со стороны 

взрослых лиц, которые вовлекают их как в 

совершение преступлений, так и иных 

антиобщественных действий [3]. Однако, данные 

судебной статистики фиксируют незначительное 

количество лиц, подвергшихся уголовному 

наказанию за указанные деяния. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за первое полугодие 2018 

года в Российской Федерации в сумме по двум 

статьям: ст.150 «Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления» и ст. 151 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий» Уголовного кодекса 

Российской Федерации было осуждено всего 286 

человек [7]. Такие данные могут свидетельствовать 

как о недостатках в деятельности 

правоохранительных органов, так и о проблемах 

квалификации вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления или антиобщественные 

действия. 

Вместе с этим наличие уголовной 

ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

и антиобщественные действия в законодательстве 

любой страны, направлено на обеспечение особой 

защиты ребенка, его нормального нравственного и 

социального развития.  
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Уголовное законодательство Российской 

Федерации и стран Ближнего зарубежья 

придерживаются международно-правовых 

стандартов в этой сфере. Поэтому, представляется 

важным и интересным проанализировать 

имеющиеся общие положения, а также 

принципиальные отличия в регламентации 

уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

и антиобщественные действия в законодательстве 

некоторых государств бывшего СССР. 

На современном этапе в законодательстве 

указанных стран происходит постоянное 

совершенствование уголовно-правых норм, 

предусматривающих ответственность за 

рассматриваемые преступления. Прежде всего, 

следует обратить внимание на дифференциацию 

ответственности в зависимости от того, в какую 

сферу противоправного или асоциального 

поведения виновный пытается вовлечь 

несовершеннолетнего. С этой целью законодатели 

практически всех государств Ближнего Зарубежья 

устанавливают ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, 

в антиобщественное поведение или иные действия, 

отдельными самостоятельными нормами 

Уголовных кодексов. 

Попытаемся изучить и проанализировать 

уголовное законодательство в этой сфере на 

примере уголовного законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь.  

Так, в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК РБ) в главе 21 «Преступления 

против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних», аналогично российскому 

уголовному законодательству (глава Глава 20. 

«Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» УК РФ), содержится две 

статьи: ст. 172 «Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления» и ст. 173 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение». Как видно, данные главы уголовных 

кодексов, не смотря на последовательность 

указания в их названии объектов уголовно-

правовой охраны, на первое место ставят защиту 

несовершеннолетнего от вовлечения в совершение 

преступления. 

По справедливому мнению Д.Л. Гулякевич, 

это может быть обусловлено наибольшей 

общественной опасностью данных преступлений и 

их сравнительной распространенностью [1, с. 59]. 

Несмотря на одинаковые названия, имеются 

некоторые отличия в конструкции названных 

составов. Так, описывая способы вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления, 

в ч.1 ст. 172 УК РБ законодатель называет 

обещание, обман и иной способ. Диспозиция ч. 1 ст. 

150 УК РФ наряду с названными способами 

криминализирует вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

путем угроз. 

Большая часть квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков является общими 

для уголовного законодательства Российской 

Федерации и Республики Беларусь. Такими 

признаками являются:  

1. Специальный субъект - родитель, 

педагогический работник либо иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150 УК 

РФ и ч.2 ст. 172 УК РБ). 

2. Применение насилия или угроза его 

применения (ч. 3 ст. 150 УК РФ и ч.2 ст. 172 УК РБ). 

Необходимо обратить внимание, что данный 

квалифицирующий признак российский 

законодатель, в отличие от белорусского, 

предусмотрел в отдельной части данной статьи. 

Это дает возможность правоприменителю 

дифференцированно привлекать к уголовной 

ответственности специального субъекта данного 

преступления за «простое» вовлечение 

несовершеннолетнего и за вовлечение с 

применением насилия или угрозой его применения.  

3. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч.3 ст. 172 УК 

РБ). 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в 

специальные формы соучастия: вовлечение 

несовершеннолетнего в организованную группу 

(ч.3 ст. 172 УК РБ) и вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную группу (ч. 4 ст. 

150 УК РФ). Однако в данном случае не совсем 

понятно, что имеет в виду российский 

законодатель? Статья 35 УК РФ, хотя и не 

использует термин «формы соучастия», но относит 

к ним: группу лиц, группу лиц по 

предварительному сговору, организованную 

группу, преступное сообщество (преступную 

организацию) [6, с. 174]. Термин «преступная 

группа» не упоминается больше ни в одной из 

статей Уголовного кодека Российской Федерации 

кроме ст. 150 УК РФ. Не дает ответа на этот вопрос 

и Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [5]. Поэтому, остается 

только предполагать, какие формы соучастия могут 

охватываться понятием «преступная группа». 

Вместе с этим в диспозиции ст. 172 УК РБ, в 

отличие от УК РФ, обращается особое внимание, 

что любое из указанных действий должно 

совершаться в отношении именно «заведомо 

несовершеннолетнего». 

Кроме названных квалифицирующих 

признаков только в ч. 4 ст. 150 УК РФ 

предусматривается ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/
http://уголовный-кодекс.бел/statya-172
http://уголовный-кодекс.бел/statya-172
http://уголовный-кодекс.бел/statya-173
http://уголовный-кодекс.бел/statya-173
http://уголовный-кодекс.бел/statya-173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Анализируя наказуемость данных 

преступлений, виден одинаковый подход к 

определению максимального наказания по 

основному составу. Однако, санкция ч. 1 ст. 172 УК 

РБ является альтернативной, и наряду с наказанием 

в виде лишения свободы на срок до 5 лет, 

предусматривает также ограничение свободы на 

тот же срок.  

Минимальный и максимальный срок 

наказания в виде лишения свободы за особо 

квалифицированные составы в по ч. 3ст. 172 УК РБ 

и ч.4 ст. 150 УК РФ установлен одинаково от 5 до 8 

лет. Но, в УК РФ соответствующая санкция 

предусматривает дополнительный вид наказания – 

ограничение свободы на срок до 2 лет.  

Очевидно, что российский законодатель 

несколько строже подходит к наказуемости за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

Анализируя тождественные преступления 

«Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение» (ст. 173 УК РБ) и 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий» (ст. 151 УК РФ), 

можно придти к выводу, что, не смотря на 

использование в названии статей различной 

терминологии: «антиобщественное поведение» и 

«антиобщественные действия», в диспозиции 

статей описываются сходные общественно опасные 

деяния. 

Указанные нормы в простых составах 

предусматривают ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в систематическое: 

1. Употребление спиртных напитков (ч. 1 ст. 

173 УК РБ) или систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ч. ст. 151 УК РФ). 

2. Немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих 

веществ (ч. 1 ст. 173 УК РБ) или систематическое 

употребление одурманивающих веществ (ч. ст. 151 

УК РФ). 

3. Занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством (ч. 1 ст. 173 УК РБ, ч. ст. 151 

УК РФ). При этом УК РФ декриминализирует 

только занятие бродяжничеством (но не 

попрошайничеством, которое, по нашему мнению, 

тесно и неразрывно связано с бродяжничеством, 

что является не совсем логичным и обоснованным) 

вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, вызванных утратой источника 

средств существования или отсутствием места 

жительства (примечание к ст. 151 УК РФ). 

Квалифицирующими признаками данного 

преступления являются: 

1. Совершение указанных действий 

специальным субъектом.  

2. Применение насилия или угроза его 

применения.  

По аналогии со статьями 172 УК РБ и 150 УК 

РФ белорусский законодатель объединяет данные 

признаки в ч.2 ст. 173 УК РБ, а российский 

законодатель вполне справедливо и обоснованно 

описывает их соответственно во второй и третьей 

частях ст. 151 УК РФ. 

Также наблюдается более суровый подход к 

наказуемости данных деяний по Уголовному 

кодексу Российской Федерации, который 

выражается в более длительном сроке лишения 

свободы – до шести лет по ч. 3 ст. 151 УК РФ (УК 

РБ за аналогичное деяние предусматривает только 

пять лет лишения свободы), и наличием 

дополнительных видов наказания.  

Нельзя не обратить внимания и на то, что в 

уголовном законодательстве названных государств 

были предприняты попытки установления 

уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в отдельные 

антиобщественные действия (поведение) с 

регламентацией ее в отдельных составах 

преступлений.  

К ним можно отнести следующие общественно 

опасные деяния: 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией, получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 171.1 УК РБ, ст. 240, 

ст.240.1 УК РФ).  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в 

изготовление или оборот порнографических 

материалов (ст. 342.1 УК РБ, ст. 241, 241.1, 241.2 

УК РФ). 

3. Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст. 331 УК РБ, ст. 230 УК РФ). 

Соглашаясь с необходимостью строго 

наказания за данные деяния, мы солидарны с 

мнением некоторых авторов с тем, что 

законодатели в обоих государствах допустили 

резкое усиление наказуемости за указанные деяния 

и отсутствие системности в их оценке [2, с. 42]. 

Вместе с этим, несомненным, достоинством 

законодательства Российской Федерации является 

наличие статьи 151.2 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для его жизни. 

Кроме того, полагаем целесообразным 

обратить внимание законодателя на 

необходимость: 

1. Дифференциации уголовной 

ответственности в зависимости от возраста 

потерпевшего несовершеннолетнего. Считаем, что 

было бы целесообразно включить в 

рассматриваемые нормы в качестве 

квалифицирующего признака, его совершение в 

отношении малолетнего, поскольку становление 

малолетнего ребенка на преступный или 

антиобщественный путь особенно пагубно для его 

дальнейшего психологического и нравственного 

развития. Особенно использование малолетнего 

для занятия попрошайничеством. 

2. Установления уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

азартными играми. 
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DOES CRIMINAL LAW NEED ADMINISTRATIVE PREJUDICE 

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из важнейших направлений современной уголовной политики Российской Федерации 

является восстановление административного института преюдиции. Эта тенденция неоднозначно принята 

как учеными, так и практиками. Ярким примером этого явления является введение административного 

контроля за избиение и невыплату алиментов. 

Введение «административного досудебного производства» обсуждалось еще в 2009 году, когда 

президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию предложил 

искать новый способ совершенствования уголовного законодательства, привлечения к уголовной 

ответственности за мелкие и умеренные преступления, только в случае повторных административных 

обязательств. Преступления с аналогичным составом. С 15 июля 2016 года были добавлены новые версии 

статей 116, 157, 158 Уголовного кодекса и § § 116.1 и 158.1. 

ANNOTATION 

One of the most important areas of modern criminal policy of the Russian Federation is the restoration of the 

administrative institution of prejudice. This trend has been ambiguously accepted by both scientists and 

practitioners. A striking example of this phenomenon is the introduction of administrative control for the beating 

and non-payment of alimony. 

The introduction of “administrative pre-trial proceedings” was discussed back in 2009, when President of the 

Russian Federation Dmitry Medvedev, in a message to the Federal Assembly, suggested looking for a new way to 

improve criminal law, criminalize minor and moderate crimes, only in case of repeated administrative obligations. 

crimes with a similar composition. Starting July 15, 2016, new versions of Articles 116, 157, 158 of the Criminal 

Code and § § 116.1 and 158.1 were added. 

Ключевые слова: административная ответственность, уголовная ответственность, преюдиция. 

Keywords: administrative responsibility, criminal liability, prejudice 

 

В соответствии с изменениями в статье 116 

Уголовного кодекса сохранена уголовная 

ответственность за избиение близких людей, а 

также избиение из-за хулиганских побуждений по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17298515
https://elibrary.ru/item.asp?id=17298515
https://elibrary.ru/item.asp?id=17298515
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727248&selid=17298515
https://elibrary.ru/item.asp?id=21707863
https://elibrary.ru/item.asp?id=21707863
https://elibrary.ru/item.asp?id=21707863
https://elibrary.ru/item.asp?id=21707863
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969811
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969811
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969811&selid=21707863

