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Аннотация: В статье рассматривается уголовная ответственность и 
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 Рост количества преступлений с участием несовершеннолетних всегда 

сопровождаются опасением со стороны социума. К одному из наиболее важных 

факторов развития преступности среди несовершеннолетних, следует отнести 

вовлечение последних в совершение преступлений. 
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 Влияние непосредственно со стороны взрослых на несовершеннолетних 

несет в себе высокую степень социальной опасности не только по причине 

причинения большой степени вреда, а также потому, что в результате подобного 

привлечения несовершеннолетние могут далее самостоятельно продолжить 

осуществлять преступную деятельность.  

 Кроме того, те способы, посредством которых несовершеннолетних 

вовлекают в преступную деятельность в большинстве случаев являются 

противоправными и социально опасными. Вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность, а также участие в антиобщественных деяний ведет к 

соответствующей деформации личности подростков, в частности, изменению 

его психики, безусловно, в отрицательную сторону. 

 Для достижения собственных действий преступного характера взрослые, 

используя те или иные жизненные ситуации прибегают к использованию таких 

личностных качеств подростков, как податливость, доверчивость, внушаемость, 

ложно осознаваемое чувство товарищества, неспособность объективно оценить 

поведение других людей. 

 Далее рассмотрим вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений в соответствии со статьей 150 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, а также отличие от вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий. 

 В соответствии со статьей 150 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

под преступлением принято понимать вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступного деяния посредством угроз, обещаний, обмана или 

иными путями, лицами, достигшими совершеннолетнего возраста. 

 Объектом преступления, прежде всего, выступают социальные отношения, 

взаимосвязанные с процессом обеспечения нормального нравственного 

воспитания и физического развития несовершеннолетнего.  

 Тем временем, объективная сторона состава преступления, как правило, 

характеризуется активными действиями, направленными на пробуждение 

желания у несовершеннолетнего в участии в совершении одного или целого ряда 
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преступных деяний. Подобные действия могут совершаться за счет обмана, 

уговоров, демонстрации ложных ценностей, уверения в безнаказанности, 

подкупа, зависти и др. 

 С субъективной стороны преступление, предусмотренное статьей 150 

Уголовного Кодекса Российской Федерации охарактеризовывается прямым 

умыслом, то есть виновный понимает, что привлекает несовершеннолетнего к 

совершению преступления.  

 Субъектом преступления в соответствии со статьей 150 Уголовного 

Кодекса признается вменяемое лицо, достигшего совершеннолетнего возраста, 

то есть 18 лет. 

 Санкция, отраженное в данной статье, предусматривает наказание за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступление лишением свободы сроком до 

пяти лет. 

 В соответствии со вторым пунктом данной статьи данное действие, 

совершенное со стороны педагога и родителя, или иного лица, являющегося 

ответственным за воспитание несовершеннолетнего, предусматривает наказание 

в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также может дополнительно 

лишается права занимать определенные должности или заниматься конкретной 

деятельностью сроком до трех лет. 

Другим квалифицирующим признаком вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления закон (ч. 3 ст. 150 УК РФ) считает деяния, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 150 УК РФ, совершенные с применением насилия 

или с угрозой его применения (физическое воздействие). Санкция данной части 

предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Особо квалифицированный состав рассматриваемого преступления 

предусмотрен ч. 4 ст. 150 УК РФ, которой установлена ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В данном случае подросток 

вовлекается в преступление, которое совершается группой без предварительного 
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сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ, по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), 

организованную группу (ч. 3 ст. 35 УК РФ) или преступное сообщество (ч. 4 ст. 

35 УК РФ) или же в совершение преступления, которое относится к разряду 

тяжких или особо тяжких (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

Санкция данной части предусматривает лишение свободы на срок от пяти 

до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Далее рассмотрим, в чем заключается отличие вовлечения 

несовершеннолетних в преступление от вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий.  

В соответствии со статьей 151 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, преступлением признается процесс вовлечения, реализуемое 

совершеннолетним лицом, несовершеннолетнего в такие действия, как: 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, 

занятие бродяжничеством и попрошайничеством. 

В данном случае опасность для социума заключается в том, что по итогам 

приобщения несовершеннолетнего к употреблению алкогольных напитков на 

постоянной основе, организм подвергается деградации, тем временем, как 

употребление одурманивающих веществ влечет за собой угрозу нанесения 

психического и физического здоровья. Занятие попрошайничеством и 

бродяжничеством, со своей стороны, наносит вред физическому и моральному 

развитию несовершеннолетнего лица. 

В качестве объекта преступления выступают социальные отношения, 

взаимосвязанные непосредственно с необходимыми условиями нормального 

физического и правильного нравственного формирования личности ребенка, 

подростка. 

Взрослые, вовлекая несовершеннолетних в подобные деяния и привлекая 

к данному образу жизни, таким образом обеспечивают собственное 

паразитарное существование, которое, в свою очередь, влечет за собой 

нарушения нормального развития для подросткового организма, формируя 

условия для приобщения ребенка к преступной среде. 
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В данном случае, процесс вовлечения подразумевает все возможные виды 

психического и физического насилия, проявляющиеся в запугивании, подкупе, 

убеждении, обмане, прямом предложении в употреблении алкогольных средств 

и запрещенных веществ, выпрашивании и др. Кроме того, вовлечение может 

быть реализовано не только за счет прямого подстрекательства, а также 

посредством введения несовершеннолетнего в заблуждение. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 151 УК РФ, 

во всех его формах характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что 

пагубно воздействует на несовершеннолетнего, вовлекая его в ту или иную 

антиобщественную деятельность, и желает совершить эти действия. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, может 

быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Санкция данной части предусматривает наказание в виде обязательных 

работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на 

срок от одного года до двух лет, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишения свободы на срок до четырех лет. 

Квалифицированным видом данного преступления является вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, совершенное родителем, 

педагогом или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 151 УК РФ). 

Санкция данной части предусматривает наказание в виде ограничения 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Особо квалифицированный состав данного преступления характеризуется 

вовлечением несовершеннолетнего в антиобщественное поведение с 

применением насилия или угрозой его применения. 
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Санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 151 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации родитель, повлекший привлечение собственного 

несовершеннолетнего ребенка к бродяжничеству по причине безвыходного 

положения не привлекается в уголовной ответственности. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить ключевые различия 

между вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и 

вовлечение в совершение антиобщественных действий. 
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