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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы квалификации 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Анализируется 

вопрос соответствия признаков, указанных в ч. 4 ст. 150 УК РФ целям 

квалификации, систематизации законодательства об ответственности 

субъектов при вовлечении несовершеннолетнего по нравственным, социально-

политическим, религиозным мотивам.  
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         Abstract: The article deals with the problems of qualification of involvement of 
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responsibility of subjects when involving a minor for moral, socio-political, and 

religious reasons. 

Keywords: involvement of a minor in a crime, responsibility of minors, 

qualification of crimes, motivation of the offender, responsibility of parents, criminal 

motives, criminal manipulation. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Статья 150 УК РФ 1  содержит ряд признаков деяния, в соответствие с 

которыми квалифицируется преступление. Последние изменения в норму были 

внесены в 2013-м году, а именно в часть 2, когда по характеру субъекта 

преступления законодатель применяет особую квалификацию. Вместе с тем, 

вызывает вопросы формулировка части 4-й рассматриваемой нормы. Здесь 

основным квалифицирующим признаком назван мотив. Еще на стадии 

законопроекта, в Государственной Думе ФС РФ в заключении были высказаны 

вполне обоснованные сомнения относительно выделения данного 

квалифицирующего признака именно в этой статье2. Речь шла не о содержании 

и направленности законопроекта3. Говорилось о необходимости внести данный 

признак – экстремистски ориентированную мотивацию и в ряд других норм УК 

РФ. 

Во-первых, общая норма предполагает вовлечение несовершеннолетнего 

определенным путем. Тогда мы видим, сопоставив части 1-3 и 4 нормы формулу 

«Вовлечение путем… + связанные с вовлечением путем… + по мотивам». На 

наш взгляд, формулировка размыта. 

Во-вторых, не совсем понятно, что конкретно законодатель имеет в виду в 

части «связанности» с вовлечением определенным путем. Если говорить о 

субъектах и субъективной стороне деяния, то отметим, что в исследованиях 

говориться об определенной частотности таких преступлений, когда 

несовершеннолетний испытывает финансовые трудности, жаждет развлечений, 

острых ощущений 4 . Преступники зачастую ставят такие потребности или 

проблемы во главу угла манипулятивной стратегии. 

Тогда возникает вопрос, могут ли постоянно транслируемые в семье 

родителями или одним из родителей воззрения относительно социальных групп 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Собрание 

законодательства РФ». - 17.06.1996. - N 25. - Ст. 2954. - «Собрание законодательства РФ». - 30.12.2019. - N 52 

(часть I). - Ст. 7818. 
2 Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 23.04.2007 N 2.2-1/1568 «По проекту Федерального закона N 400063-4 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 

2020 г. 
3  Проект Федерального закона N 400063-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2020 г. 
4 Тарасова Н.В. Вовлечение несовершеннолетних в преступления // Наука и образование сегодня. - № 5 (40). - 

2019. - С. 87 
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являться катализатором вовлечения подростка в преступную деятельность, или 

же являются неким субъективным информационно-психологическим фоном, 

давая возможность преступнику использовать соответствующую 

манипулятивную стратегию. 

Учитывая смысл части 2 рассматриваемой статьи, на наш взгляд, 

необходимо разграничить степень ответственности субъектов по степени 

общественной опасности. Если некие воззрения были неосознанно «вложены» 

родителями, иными лицами, отвечающими за воспитание, то они должны 

понести административную ответственность, а лицо, вовлекающее в конкретное 

преступление или преступную деятельность – уголовную. 

Но, проблема заключается в том, что часто применяемая статья 5.35 КоАП 

РФ1 по смыслу содержания слабо связана с анализируемыми нормами УК РФ. 

Вместе с тем, исходя из общих норм (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ2 и ст. 63 СК 

РФ 3 ), мы приходим к выводу о более заботоориентированной их 

направленности, нежели деликтообразующей.  

Вызывает вопрос мотив в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 150 УК 

РФ. Понятно, что законодатель ведет речь о мотиве и направленности 

конкретных деяний. Поэтому высказанные замечания экспертами 

Государственной Думы ФС РФ являются обоснованными. Может ли быть 

совершена кража по таким мотивам? Может. Такая манипулятивная стратегия 

встречается нередко в судебной практике 4 , причем подчеркивается, что 

несовершеннолетний вовлекается путем обмана. Можем констатировать, что 

действия, высказывания, информационный контекст воспитания родителей 

представляют собой лишь фактор, влияющий на выбор манипулятивной 

стратегии преступника. Однако, следует различать условно объективные и 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  // «Российская 

газета». – № 256. – 31.12.2001. – С. 12-29 
2  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ». - 04.08.2014. -  N 31. - Ст. 4398. 
3  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 

01.01.1996. - N 1. - Ст. 16. 
4 Постановление Самарского областного суда № 44У-199/2019 4У-1349/2019 от 18 июля 2019 г. : Электронный 

ресурс // Судакт.ру. (дата обращения : 24.01.2020 г.) 
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условно субъективные такие факторы. Так, сложное финансовое положение 

семьи – фактор зачастую объективный, тогда как воспитание, представления 

ребенка о добре и зле – фактор субъективный. 

Соединение в одной части разнородных признаков: вовлечение в 

преступную группу, совершение тяжких, либо особо тяжких деяний – с одной 

стороны, и совершение деяния по социально и идеологически обусловленным 

мотивам – с другой, на наш взгляд, не оправдано. Мы обнаруживаем не 

связанность разнородных признаков и для всей системы квалификации деяний 

по УК РФ, и слабую взаимосвязь последнего мотивационного признака с 

семейным и административным законодательством. Не оспаривая саму суть 

внедренного предложения, мы, не поддерживаем разработчиков с точки зрения 

юридической техники. 

Выводы. Считаем, что квалификационный признак –  «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» должен 

содержаться в отдельной части статьи 150 УК РФ. 

Возможно следующим образом сформулировать части 4 и 5 в статье 150 

УК РФ: 

1. Из части 4 исключить слова «, а также 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,». 

2. Дополнить статью 150 УК РФ частью 5 следующего содержания: 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с 

использованием порока воспитания либо без такового, путем мотивации 

несовершеннолетнего, связанной с политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненавистью или враждой либо с мотивами 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
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- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.» 

3. С целью систематизации и единообразия законодательства о защите 

несовершеннолетних: 

А) Дополнить статью 150 УК РФ примечанием: «Под мотивацией, в целях 

настоящей статьи,  понимается направленность действий к достижению 

общественно опасного результата. Под пороком воспитания понимается 

изначальный характер воспитания ребенка, служащий основой для выбора 

мотивации субъектом преступления.» 

Б) Дополнить ст. 5.35 КоАП РФ  ч. 1.1. следующего содержания: 

«Нарушение порядка воспитания, выраженное пороком воспитания, который 

привел к преступным последствиям, если наличие такого порока и степень его 

взаимосвязи с последствиями преступного деяния будет установлена судом, 

- наложение административного штрафа в размере от ста до пяти тысяч 

рублей или предупреждение с передачей несовершеннолетнего под надзор 

специалистов или без такового». 
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