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приме ВВЕДЕНИЕ 

 

На теории сегодняшний день социальной одной из статистике ведущих обязанностей судебном нашего 

расследования государства является каза максимальное основе обеспечение безопасности и абзацем защиты 

качестве детей от всех против форм ловной преступности и негативного осуществляющей влияния более внешних факторов, 

возмож сказывающихся на совершении становление нездорового терпевшего общества.  

предлагают Вовлечение детей исполнителя взрослыми новым лицами в совезапирание ршение правильного преступления 

обладает осознанием высшей ванных степенью опасности, рамках поскольку расотличие ширяется круг 

привлечения преступников с исключает деформированной психикой и субъект нездоровым применении взглядом на 

окружающий мир, юридической которые следующие лишены быть которым частью собой мирного гражданского 

вовлекаемого общества. которые Используя невинных предложив детей в примечании качестве жертв, вышеизложенное исполняющих таким роль 

непосредственных ислица полнителей, имеющие взрослые посылают их на судеб совершение 

следует преступления с целью относятся извлечь судебной выгоду и остаться вне осознанием поля каждого зрения 

правоохранительных ответствии органов, указанные учитывая тот факт, что сознание несовершеннолетие 

личности является одни из нные обстоятельств, совершается которые смягчают возбуждение наказание. 

должен Согласно данным желая Федеральной общего службы государственной усмотренное статистики ( 

воспитанию Росстат) "Социально-экономическое используя положение срок России" четвертым рсфср среди 

неверная преступлений против обсто несовершеннолетних по бочкарева числу распространенности  и 

каким общественной свою опасности является участие вовлечение апреля несовершеннолетнего в 

совершение вовлекаемого преступления. преступную Число преступлений нести данной новым направленности на 

2015 год нашей составляет вызвать  1888, на 2016 - указанные 1564, на является 2017 - 1743, на I нового полугодие насущные 2018 

года адвоката -742. Как предложив видим, показатели на лишь 2016 к става 2015 году роди снизились на имеет 17,16%, 

на 2017 к определенным 2016 всяком году рост ответствен преступности совершение возрос на 11,45%. По которая данным 

февраля статистики ООДУУП и ПДН МВД по большинстве Республике которым Алтай в 2015 латент году трудности число 

преступлений использованием данной таким направленности составлял 12, в совершение 2016 – 2, в воспитанию 2017 - 2, в I 

полугодии  специальным 2018 - 5. совершение Показатели как по всей самыми России, так и  по требует Республике 

достаточно существенных нестабильные, значение характеризуются резким вследствие спадом и уголовного постепенным 

ростом, что несовер говорит о обеспечить необходимости повышения жения эффективности есть борьбы с 

этим понимают явлением.( нашей Приложение № 1, № 2, № 3) 
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Актуальность варительного выбранной деньги темы определяется точки особым связи статусом 

несовершеннолетних лиц с регулирующего учетом их данной физиологических, психологических и 

способ социальных совершение особенностей. Дети (которо малолетние и помощи несовершеннолетние) 

требуют применяя наибольшего могут внимания со стороны способы государства и характер нуждаются в 

мерах уголовный повышенной однако защиты своих срок прав и лица законных интересов. Они исполнителя являются 

срок гражданами, членами прест общества, матери соответственно, имеют недо право субъектом быть 

защищенными от статья преступных понятия посягательств. 

В ходе право написания менее данной работы младше нами особое были сделаны комиссии выводы о 

неправильного совершенстве некоторых суда положений, если понятий, содержащихся в  цель статье 150 

УК РФ, и объективные проблемах  правоприменения квалиф этой жения статьи. 

Теоретическую законом основу запись исследования составили случае работы уголовная авторов: 

Аистова Л.С., отличие Бриллиантова А.В., возложены Грачева Ю.В., Ермолаева А.В., понятия Жадан 

В.Н., будем Журавлева М.П., Захарова Т.П., направленных Игнатова А.Н., особенности Кудрявцева В.Н., 

Кубатбекова А.С., примечании Корнеева А.В., таким Коровина Е.П.,                                     

Комиссарова В.С., оказывает Лебедева В.М., которому Пудовочкина Ю.Е., Рарога А.И., 

вопрос Рубинштейна С.Л., градацию Селивановой М.А., Сундпостановлением урова Ф.Р., преступную Строкова  А.А.,  

Морозова А.И., совершение Чучаева А.И., иных Щетинина Н.В. и другие. 

своих Методологическая суда основа работы усмотренное базируется на являются основных 

концептуальных вовлекает положениях преступления современной доктрины большинство уголовного рассматривал права. В 

ходе известно написания стороны данной работы рсфср использовались досуговом такие методы как, цель системный, 

разные сравнительно-правовой, конкретно-социологический, примечании формально-логический 

и совершение другие. 

Объект совершение исследования  - сидоров общественные отношения, таким которые пленума возникают 

в сфере психологии уголовно-правовой воспитательные квалификации вовлечения взрослого несовершеннолетнего 

в пленума совершение преступления. 

ненн Предмет дача исследования  - нормы различных права, спорным регламентирующие уголовно-

правовую этом квалификацию глава вовлечения несовершеннолетнего в года совершение 

только преступления, и правоприменительная половой практика. 

действия Целью работы влекшее является хическое исследование уголовно-правовой 

вовлекатель квалификации зического вовлечения несовершеннолетнего в родительских совершение качестве преступления. 
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Согласно возраста цели объект исследования поставлены связанные соответствующие овлечени задачи: 

-  проследить содеянное историю пределами развития нормы, объективных предусматривающей прямой ответственность 

за вовлечение первый несовершеннолекачестве тнего лица в форме совершение прямым преступления;  

- только изучить  нуждении проблему, возникающую в жизни толковании году понятия 

"несовершеннолетнее решением лицо"; 

 -  признаки дать уголовно-правовую  обусловлено характеристику возбуждение понятия «вовлечения»; 

-  практика раскрыть сидоров виды и способы должен вовлечения преступным несовершеннолетнего в совершение 

объективные преступления; 

 -привлечения разработать и аргументировать тяжкого конкретные исследователей предложения по 

совершенствованию жизни соответствующего вовлекатель законодательства в рамках 

которые объективных разрешит признаков состава оказывает преступления; 

- направленных разрешить вопрос о только виде указанные умысла при вовлечении в юридической уголовно-правовой 

проблемы теории; 

- проанализировать момент проблемы, вовлечение возникающие при установлении постановление характера 

нами осознания виновным вовлекает возраста будучи вовлекаемого несовершеннолетнего; 

- вражды раскрыть уголовная проблему признания исключает родителя, ограничение педагогического работника, частью иного 

данный лица специальным неустойчивость субъектом реше вовлечения несовершеннолетнего; 

- чтобы разработать и случае аргументировать конкретные которым предложения по 

данным совершенствованию соответствующего стороны законодательства в данный рамках 

субъективных выражение признаков способы состава преступления; 

двух Структура наивны работы состоит из были введения, участие трех глав, постановление заключения и преступным списка 

источников. 
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1. затронем ИСТОРИЯ практика РАЗВИТИЯ НОРМЫ, объективной ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 

примечании ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

преступления НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ответствии СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

будет Каждая поводом норма уголовного содержании законодательства законодательно содержит в себе следов отпечаток 

особое прошлого, историю когда своего следует возникновения и развития на правовой протяжении 

роди столетий, в которое нам правильного необходимо учителей заглянуть, чтобы связанными лучше либо разобраться, 

уяснить облегчения содержание и угрозой значение нормы, последним которая  дополнительной предполагает уголовную 

регулирующего ответственность за таким вовлечение несовершеннолетнего будем лица в лицами совершение 

преступления.   

В ненависти дореволюционный лица период России всеми важную года роль играли менее церковные 

если нормы, направленные на возбуждающими регулирование совершается семейных отношений, такие охрану и 

ганство защиту прав встретить несовершеннолетних лиц. 

лица Согласно уставу преступления князя достигших Владимира, рассмотрение поделить имущественных и 

вовлечение наследственных споров, а побудительная также дел о момент жестоком обращении с совершение детьми 

предупреждению принадлежало церковным приговор судам. направленных Церковное законодательство природе выделяло 

расследования только насилие преступным сексуального преступления плана, телесные осознании повреждения и также убийство. 

Соборное родительских уложение выполняет 1649 года в возрасте сфере старшие защиты несовершеннолетних лиц 

от лечению преступного следовательно посягательства не особо прямой продвинулось в месяцев своем развитии, и 

субъектом семейные понятие отношения менее статья подробно условия урегулированы. Главой 17 помощи были 

имеющие предусмотрены статьи о преступным преступлениях вовлечении против близких необходимо родственников, об  

качестве ответственности детей, преступную которые тратило отказывались кормить возрас старых правом родителей.
1 

Воинским применении артикулом  согласно Петра I  особого продолжаться внимания достаточных семейным отношениям 

не могут уделено. проблемы Преступления против список несовершеннолетних лиц дает ограничивались 

сексуальными и всеми насильственными предложив посягательствами. 

Российский преступную абсолютизм склонении характеризуется формированием который позиции о 

испугался необходимости защиты применения членов который семьи от произвола бесспорность глав месте семей. 

                                                           
1
 Российское законодательство X - XX вв.: в 9 т. / отв. ред. Л .Г. Маньков ; под общ. ред. О. И. 

Чистякова. М., 1985. Т. 3: Акты Земских соборов.  
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Впервые в 17 – ом своему веке никакого предпринимались попытки применением вмешательства  

насильственные законодательной власти в позволит семейно - субъект бытовые отношения. отсутствием Именно в февраля этот 

период указывает появились также нормы, предусматривающие субъективная уголовную возмож ответственность 

за действия совершить насильственного нести характера в отношении стороны несовершеннолетних 

лиц. 

возникающие Однако эти изменения в лицами законодательстве так и не такой внесли улучшения  в 

сторону положение связанными несовершеннолетних, так как властью становления решались овлечени иные проблемы, 

возбуждено связанные с оказано ограничением церковной совершение власти в смешанного семейно - бытовых 

варительного отношениях. 

несовер Сводом законов исходя Российской лицо Империи 1832 г. указывает начался лишению новый этап  

было развития кроме законодательства в сфере знал защиты апреля прав несовершеннолетних, 

верховного которым случае были предопределены циальным последующие касаемо ориентиры дальнейшего 

воздей развития. 

рсфср Уложением о наказаниях вовлечение уголовных и законодательно исправительных 1845 нежели года, 

федерации наибольшее внимание совершается было отличие уделено ответственности за преступную преступления 

основах несовершеннолетних  лиц. Например, которое статьей владимира 1586 предусматривалась 

комиссии ответственность за апелляционным злоупотребление родительской было властью,  желая статьей 1586  -    

собы ответственность за данной принуждение детей к юридической браку, который статьей 1587 – 

всеми ответственность за вовлеченного вовлечение детей в способы преступление. При большим этом данное 

запирание обстоятельство вовлечения выступало в Уложении в федерации качестве адвоката обстоятельства 

уменьшающего одного вину и ответствен строгость наказания для норма несовершеннолетних лиц, 

образует вовлеченных в совершение вовлечение преступления преступления совершеннолетним.
2
 

Однако жестокое виновных лиц, примечании вовлекших в преступление следует детей, квалиф наказывали 

высшей связи степенью лишенные наказания. Ответственность за особое совершение применяя этого 

преступления принимали могли прямым нести только года родители.  

                                                           
2
 Строков А. А. История развития отечественного законодательства в вопросах совершения 

преступлений против несовершеннолетних // XII Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные 

науки: тез.докл. - Н. Новгород, 2011. - С. 31. 
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совместной Ответственность опекунов и введением попечителей за отцовства вовлечение подопечного в 

небла преступление достаточных тоже предусматривалось, родительских наказание за опыта которое было введение схоже с 

направленный наказанием, установленным для установления родителей. 

которые Уложением о наказаниях февраля уголовных и подобного исправительных  более месяца детально 

сокрытие рассмотрена ответственность за закреплено насильственные сторону преступления против 

времени несовершеннолетних. основах Законодателем была могут предпринята которое попытка сравнять в 

способы правах который всех членов возмещение семьи, и тем зависи самым оградить от вражды насилия разнообразных бытового 

характера. угон Различий в дает ответственности за преступления, родительских совершаемых 

проблемы мужчиной либо месяца женщиной, в кроме отношении несовершеннолетних лиц не 

вовлечение предусматривалось. охраны Запрещены были вступили телесные должностных наказания детей.  

применения Кроме согласно этого, законодательство  чертах закрепляло который деяния, которые зическими касаются 

касаемо принуждения несовершеннолетних к склонить попрошайничеству, понятие бродяжничеству, а 

также убийства проституции. 

В распределив Уложении о наказаниях вовлечением уголовных и таких исправительных 

разграничиваются лишенные понятия « предложенная ребенок» и «несовершеннолетнее тели лицо». 

вовлекатель Закреплено следующее показаниях деление лиц: расширяет дети – это лица с была рождения до 7 лет, 

оружия малолетние  -  с 7 до 14 лет, и несовершеннолетние наказания лица  -  с 14 до 21. 

ступления Таким образом, в потерпевшего Уложении о знания наказаниях уголовных и большинство исправительных 

следует 1845 года, которое впервые за всю правовой историю развития введением уголовного судебном права появилась 

степени система неправильно правовых норм об исключающим ответственности за понятия преступления против 

части несовершеннолетних, а включить также появилась качестве самостоятельная правовой уголовно-правовая 

норма, верховного предусматривающая  свободы ответственность взрослого быть лица за лизируемых вовлечение 

несовершеннолетних в относить совершение совершение преступления.
3
 

В Уголовном соответствии уложении если 1903 г.  глава 19 «О решимости преступных аналогичное деяниях против 

преступления прав настоящее семейственных» объединила в совершении одну крите главу преступления также против является детей и 

преступления ржание против является брачного союза. следующие Однако сторону особенное внимание мнению было 

уголовное посвящено преступлениям возникающие против тяжкого семьи, что не скажешь о преступления преступлениях 

доминировал против несовершеннолетних. лежаще Статьей 120 внутреннюю была предусмотрена 

                                                           
3
Урбанович Н. Д. Соблюдение норм уголовного права по уголовным делам о правонарушениях 

несовершеннолетних // Русская юстиция. - 2012. № 6. - С. 65-69. 
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воздействия ответственность детельствует родителя (опекуна, противоправных попечителя), надзор который имел объективная надзор за 

достигших несовершеннолетним лицом,  за  нормах жестокое  совершение обращение с лицом, не 

вовлечение достигшим 17 лет, за возникающие принуждение к нищенству или деятельность иному 

милии безнравственному занятию до 17 лет,  за взрослого принуждение к связи вступлению в брак 

до 21 установлению года. 

подростками Впервые за всю истории если страны в старшие Санкт-Петербурге в 1910 участие году 

которое появился первый суд для совершение несовершеннолетних.  ответственными Мировой суд рассматривал 

сокрытие дела объективная единолично и  характеризовался малолетний такими только признаками как:   

1) конфиденциальность вызвать судебного будет разбирательства; 

2) применение вилам попечительского побудительная надзора как меры квали воздействия; 

3) только осуществление надзора за причинение работой мнению учреждений, оказывающих 

нами помощь вовлекатель несовершеннолетним; 

4) отсутствие такой формальной возбуждено судебной процедуры, в том судебной числе 

условия официального обвинительного чему акта.  

лишь Этому суду оказано были случае подсудны дела, уголовным которые закрепления связаны с вовлечением 

владимира несовершеннолетних в развратный совершение преступлений, плены иных лица проступков. 

Мировой ниже судья для судебного разрешения проблем с либо несовершеннолетними своих лицами 

активно рсфср взаимодействовал с  лицо различными обществами, облегчения попечительскими 

вовлечения службами, правоохранительными насильственные органами, объективные православными монастырями. 

тратило Деятельность прямым этих судов применением оценивалось того обществом достаточно отличие высоко, что 

расширяет явилось толчком их лишь быстрого себя распространения по  всей преступления территории случае России. 

 В послереволюционный установленного период  общественной были приняты следов декреты, который направленные 

на борьбу с нами безнадзорностью и вовлекаемого детской беспризорностью, и  апреля предприняты  

этом меры, которые специальным предусматривали отцовства уголовную ответственность за весь преступления 

оставшихся против несовершеннолетнего вовлечении лица. вышеизложенное Инструкция комиссиям по необходимо делам 

действий несовершеннолетних обязывала дача комиссии совокупности привлекать к ответственности 

смотра взрослых лиц за этом вовлечение несовершеннолетних лиц в совершенное преступную 

редко деятельность и соучастие с ним, за когда эксплуатацию лица труда несовершеннолетних 
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и нена жестокое преступ обращение с ними, за уголовном сводничество, понятия склонение к проституции и 

цель половым судебном извращениям.
4
 

В отличие от года Инструкции действий Уголовные кодексы было РСФСР не 

определении предусматривали подобного который регламентирования вражды ответственности за 

преступления нами против организованная семьи и несовершеннолетних. применения Уголовный организованная кодекс 

РСФСР 1922степени г. форме содержал единственную данном статью 165, тенденция которая устанавливала 

является ответственность приемные родителей за неуплату нависти алиментов на судебного содержание детей и за 

своему оставление статьи несовершеннолетних детей без участию надлежащей целях поддержки. 

Уголовный выступает кодекс1926 применении г. более связи подробно были предусматривал 

ответственность за лицо указанные данной преступления. Так, статья 149 пределами устанавливала 

совершение уголовную ответственность за логического похищение, преступную сокрытие или подмену градацию чужого 

никакого ребенка с корыстной также целью, из рсфср мести или иных правовой личных исходя побуждений. Статьей 

158 данным ответственность за подглаве неуплату алиментов на дела содержание однако детей 

сохранилась. УК говоря РСФСР анализ 1922 и 1926 гг. не матери содержали нести специальной статьи, 

овлечени устанавливающей кроме ответственность за вовлечение установлении несовершеннолетних в 

новно преступление. 

Решением затронем этих функцию задач стало вовлечение принятие путем постановления ЦИК и СНК СССР 

от 7 зическими апреля вовлеченного 1935 года «О преступную мерах достаточных борьбы с преступностью 

которое несовершеннолетних»
5
. можно Статья 2 устанавливала, что кроме лица, возрасту уличенные в 

подстрекательстве или разнообразных привлечение их к таким участию в различных 

нового преступлениях, а психического также за понуждение только несовершеннолетних к поделить занятию 

спекуляцией, применения проституции, трудности нищенством и т.п. караются году тюремным 

есть заключением не ниже 5 совместное лет». 

На осуществление основании данного кроме постановления в угон Уголовный кодекс поведение РСФСР1926 воспитанию г

. был включен первый состав:« таким Подстрекательство несовершеннолетних или 

большое привлечение их к рактера участию в различных торое преступлениях». содержании Малолетними 

                                                           
4
 Строков А. А. Исторические аспекты формирования отечественного законодательства об ответственности 

за совершение преступлений против несовершеннолетних // Вестн. Калининград.юрид. ин-та МВД России. 

2011. - №2 (16). - С. 102 
5
 О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних: постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 

1935г. // СЗ СССР. 1935. - №19. [Электронный ресурс] // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 07.09.2018). 
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являлись субъективные лица участия младше 14 лет, а несовершеннолетними оставшихся лица -  в конкретных возрасте от 

14 до 18 лет.  

Новый сохранении этап, нуждению который внес рсфср значительные ловной изменения в уголовное 

совер законодательство, дача связан с принятием историю основ первый уголовного законодательства 

таких СССР и которая союзных республик 25 связи декабря1958 нельзя г., а затем  с который принятием 

латент уголовного кодекса участие РСФСР показаниями 1960 г. 

В УК РСФСР 1960всех г. участие статьей 210 предусматривалась ство ответственность 

только взрослых за вовлечение форме несовершеннолетних в наказания преступную или иную 

понятие антиобщественную содержание деятельность, совершение вовлечении которой следующие наказывалась 

лишением преступления свободы на следует срок до 5 лет.  

В правоприменительной говоря практике вопрос особое значение потерпевшего имело австрии использование 

Постановления чтобы Пленума рассчитан Верховного Суда вовлечения СССР «О влекшее практике применения 

ощущается судами сознание законодательства по делам выход несовершеннолетних и о решимости вовлечении их в 

преступную или брак иную помощи антиобщественную деятельность» от 3 нашей декабря угроза 1976 

года
6
, а матери также мачеха постановления Пленума оценке верховного совершение Суда РСФСР от 25 

которой декабря охраны 1990 года «О правом судебной относить практике по делам склонении несовершеннолетних и о 

абсолютно вовлечении их в преступную или совер иную таким антиобщественную деятельность»
7
. 

В ность 1986 занятию году Постановление личности Пленума нашей Верховного Суда наиболее СССР от 

только 03.12.1976 № 16 (с изм. на 05.12.1986) силу было некоторых дополнено определением  

общественно понятия« воспитанию вовлечения несовершеннолетнего в постановления преступную месяца деятельность», под 

которым реше понимались« следует действия, направленные на психического возбуждение у задача него 

желания позволит участвовать в высшая совершении одного или понятие нескольких рассчитан преступлений, 

сопряженные с субъектив применением идет физического или психического ность воздействия( 

которая побои, уговоры, нести уверения в лица безнаказанности, лесть, разной угрозы и знания запугивание, 

подкуп, совер обман, месте возбуждение чувства большое мести, квалификация зависти или других опасное низменных 

ссср побуждений, дача вовлечения совета о которое месте и способах состав совершения или приговор сокрытия 

                                                           
6
 О практике применения судами законодательства по делам несовершеннолетних н о вовлечении их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность» // постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

03.12.1976 № 16 [Электронный ресурс] // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 07.09.2018). 
7
 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М.; Изд-во 

СПАРК, 1995. [Электронный ресурс] // Юридическая научная библиотека издательства «Спарк». URL: 

http://lawlibrary.ru/izdanie6111.html (дата обращения 27.09.2018) 
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следов признаки преступления, нежели обещание оказать признаки содействие в лизируемых реализации 

похищенного и продажи другие)».
8
 

С родительских развитием государства и становятся права необходимо началось зарождение была института 

заявления уголовно - правовой характе охраны установленные прав несовершеннолетних. неправильно Неразрывная году связь 

интересов преступления семьи и преступления несовершеннолетних привела к объективные установлению помощи основы 

правовой специальным защиты чения семьи, а  в дальнейшем, возбуждение защиты случае прав несовершеннолетних. 

В иных дальнейшем  этом несовершеннолетние приобретают силу правовой объективная статус и 

становятся период объектом совершить уголовно-правовой охраны. путем Ответственность за их 

иного вовлечение в совершение возбуждение преступления нависти определялось в виде 

апреля самостоятельной жестокое уголовно-правовой нормы. 

В угроза советский который период одной иным нормой, своему которая являлась характеристику достаточно 

физического эффективной гарантией следовательно защиты развратный прав детей, совершение предусматривалась 

необходимо ответственность за вовлечение родительских несовершеннолетних в работодателя преступную и 

антиобщественную резуль деятельность. родительских Данная норма не распределив смотря на нести свои 

положительные работодателя стороны преступную имела ряд существенных нами недостатков, установленные выраженных 

в широкой который трактовке, и опасное использования понятия «требует преступная причинение деятельность» 

Существенным понятие этапом удар развития уголовного судом законодательства объект явилось 

принятие каждого Уголовного достигшие кодекса РФ 1996 возбудил года, качестве который  включает две совокупностью статьи, 

иным посвященные вовлечению, а является именно - равно статья 150 вовлечение 

совершение несовершеннолетнего случае совершение преступления и иных статья 151 указанными вовлечение 

несовершеннолетнего в силу совершение позволит антиобщественных действий. Оба года этих 

следует составов содержались в преступную статье 210 УК преступностью РСФСР 1960 трудовых года.
9
 

новым Попытки разъяснения смотра преступлений законо против несовершеннолетних по УК 

РФ совершении были указанные предприняты в Постановлении абзацем Пленума следует Верховного Суда РФ № 10 

от связи 27.05.1995 г. «О требует применении судами кроме законодательства при статистике разрешении 

споров, общественной связанных с возбуждающими воспитанием детей», иным согласно испугался которому, жестокое 

                                                           
8
 О практике применения судами законодательства по делам несовершеннолетних н о вовлечении их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность» // постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

03.12.1976 № 16 [Электронный ресурс] // Сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 07.09.2018). 
9
 Уголовное законодательство Российской Федерации. Со сравнительным анализом статей УК Российской 

Федерации (1996 г.) и УК РСФСР (1960 г.) [Электронный ресурс] // Юридическая научная библиотека 

издательства «Спарк». URL: http://lawlibrary.ru/izdanie6111.html (дата обращения 02.10.2018) 
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составе обращение с утверждая детьми может разрешит проявляться не могут только в осуществлении 

совершение родителями проследили физического или психического первый насилия над вариантами ними либо в 

физическую покушении на их судебном половую неприкосновенность, но и в занятию применении 

реализации недопустимых способов согласно воспитания в отцовства грубом, пренебрежительном, 

нового унижающим являются человеческое достоинство следовательно обращении с юридической детьми, оскорблении 

или степени эксплуатации совершение детей. 

Большое следует значение для соци охраны прав который несовершеннолетних шимость имеет 

Федеральный нимать закон «Об противоправных основах системы квали профилактики апреля безнадзорности и 

правонарушений факт среди практика несовершеннолетних» от 24.07.1999 совершения года, 

февраля Постановление Пленума нания Верховного педагогические суда РФ от 14 февраля рассчитан 2000 г. №7 (в 

ред. требует Постановление Пленума нельзя Верховного социальной суда РФ от 6 февраля судом 2007 г. №7) 

«О форме судебной практике по головный делам о преимеющие ступлениях несовершеннолетних». 

вовлечения Таким пришли образом, можно вопрос говорить о том, что отношении законодательство по охране 

детей прав недо несовершеннолетних от преступных взрослых посягательств става находиться на 

стадии приме развития. связанное Несмотря на предпосылки возбуждено исторического питания процесса 

определить и статистике конкретизировать влиянием составы рассматриваемых сторону преступлений, 

принимали законодатель в Уголовном рамках кодексе досуговом Российской Федерации объективная выделяет 

ментов специальную двадцатую лица главу -« захватывают Преступления против преступных семьи и 

постановление несовершеннолетних», подчеркивая тем является самым степени заинтересованность в 

решении жизни этой изнасилования задачи, не только судебном путем суда применения мер правового 

указанные воздействия, но и преступную общественным вмешательством. 
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2. сидоров ОБЪЕКТИВНЫЕ лишь ПРИЗНАКИ СОСТАВА воспитанию ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

этом ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 150 УК РФ,  И ПРОБЛЕМЫ 

совершение КВАЛИФИКАЦИИ ктеристики ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА, НЕ суды ДОСТИГШЕГО 

будем НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, В ударов СОВЕРШЕНИЕ 

подтверждался ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1  Объект декабря состава одного преступления, предусмотренного смотря статьей 150 УК РФ 

 

основе Преступлением против знакомства несовершеннолетних этому признается общественно-

становления опасное исключает посягательство, половым нарушающее юридической общественные отношения, двух которые 

лишенных обеспечивают нормальное такие физическое, содержания интеллектуальное и нраврамках ственное 

устрем воспитание несовершеннолетних лиц. 

подстрекатель Вовлечение взрослый несовершеннолетниx в совершение приговоре преступлений, 

уголовном предусмотренный статьей 150 УК РФ, облaвозбуждение дает лизируемых повышенной опасностью, 

было посколькy судебной расширяет крyг несовершеннолетних небла преступников, способы оказываeт 

воздействие на поскольку возникновение и выборе развитие псиxогенных приемные аномалий, совершение влияет на 

естественный xод восникакого питания нeсовeтакже ршеннолeтних лиц. 

вовлечения Объект субъект преступления это на что направлено субъект посягательство, позволит чему 

причиняется или лишь может этом быть причинен отличие вред в тывается результате совершения 

реализации преступления. занятию Объектом преступления знакомый признаются отсутствии важнейшие социальные 

осознавая ценности, уголовном интересы, блага, возраста охраняемые развратный уголовным правом от общественно преступных 

совершенное посягательств. 

Объект прeвыполняет ступления судебной является одним из совершение элементoв сoулице става любогo 

преступления престyп участию ления. Oн в большей одного степени, в содержали отличие от других следует элементов абсолютно состава, 

раскрывает вовлекаемого социaобразует льно-политическoе содeржание педагогические преступлeний и используются имеет 

большое знaоднако чение для харaсчитается ктеристики  иных элeвовлекающий ментов преступным состaва
10

. 

Родoвым объектoм лица являются поскольку обществeнные ниже отношения, котoрые 

году обеспечивают нормальное заявления развитиeимеют личнoсти (ст. 150 УК РФ входит в вилам разд. 

VII “вовлекающий Преступления против целью личности”). 

                                                           
10

Захарова Т.П. Уголовное право: практикум: учеб. пособие для вузов / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. 

В. Ярцев; Под ред. Н. А. Колоколова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С.443-446 
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настоящее Видовым объектом возраста вовлечения только несовершеннолетнего в вызвать совершение 

лица преступления, учитывая, что такие данный связи состав входит в гл. 20 “бочкарева Пречасти ступления 

против значительной семьи и правильного несовершеннолетних”, являются позволит общественные возбуждение отношения, 

обеспечивающие не достигших только челябинске материальные, но и нематериальные общественным условия для 

таким нормального физического, инзако теллектуального и установления нравственного 

формирования преступных личности ограничение несовершеннолетнего. 

Непосредственным достиг объектом было являются  условия случае нормального имеют развития и 

правильного случае нравственного вторым воспитания несовершеннолетних лиц. 

данные Дополнительный процессуальных непосредственный совершение объект рамках охватывает здоровье 

парализует несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 150 УК РФ)
11

. 

опекуны Наиболее точное причинение определение правом непосредственного объекта лечению было 

преступления сформулировано Строковым А.А, запирание который цель рассматривал в качестве понятие непосред

насильственных ственного объекта нами преступного нами посягательства при вовлечении 

зического несовершеннолетних в мнению совершение преступления - общественной интересы преступную гармоничного 

статьей развития и лица правильное воспитание уголовный несоверсовершение шеннолетних лиц
12

. 

В соответствии со ст. 150 УК РФ мести потерпевшими февраля являются лица, не 

связи достигшие совершенного восемнадцатилетнего возраста. Так как жения потерпевший православными выступает 

субъектом понятие общесоверше ственных отношений, на верховного которые несовер посягает преступник 

(осуществление вовлекатель), то, педагогическим вследствие чего, сам владимира потерпевший (судебной вовлекаемый), как 

обладатель психологии охраняемого большей уголовным законодательством который блага, досуговом определяет 

взрослого направленность исходя преступления, т.е. его объект
13

. содержания Следовательно, мы недо считаем, 

что рассмотрение ощущается потерпевшего в данной качестве лица, не большое достигшее 

напал восемнадцатилетнего возраста, в кого рамках своих объективных признаков лица вовлечения 

процессуальных несовершеннолетнего в совершение регулирующего преступления, допускали вполне оправданно. 

                                                           
11

 Иванова, М.В. Объект уголовно-правовой охраны (ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления»)/М.В.Иванова // Современные проблемы уголовной политики Материалы III 

Международной научно-практической конференции Министерство внутренних дел РФ.- Краснодар, 2012.-

С.8-14 
12

 Строков, А.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщественные действия, неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород., 2012.- С. 24 
13

Чучаев, А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник/А.И.Чучаев–

М.:изд. Контракт, Инфра-м, 2013.-С.404-405 
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В связи связи с тем, что частями уголовным законом не склонить предусмотрено ссср определение 

понятия “большим потерпевший”, связи хотя этот понятие термин требуется используется, в 10 % от общего 

лица числа только статей Особенной могут части УК РФ, а так же сам также анализ судебной 

рассчитан практики детской показывает, что потерпевшими побудительная являвведение ются не только 

менее несовершеннолетние, но и применения лица, которые еще не субъектив достигли вражды возраста 

уголовной отподростками ветственности, определении нами предлагается нные введение в УК РФ гл. 

3’“вовлечением Лица, потерпевшие от желает преступных совершение деяний”, где будут специальным раскрыты: 

лечению признаки потерпевшего в направленных уголовном место праве, возрастные возложение границы, 

числу компенсация морального причинение вреда и предложение возмещение имущественного прав ущерба 

такие потерпевшему лицу в угон результате примечании совершенного преступления.  

случае Потерпевший это которых лицо, права и необходимо интересы совершение которого были предусмотрено нарушены 

опыта совершенным в отношении угрозой него действий преступлением. Введение в УК РФ  шимость понятия

“ него Потерпевший” обусловливает подобного необходипрактике мость рассмотреть в УК РФ 

более градацию таким возраста между обще несовершеннолетними адвоката потерпевшими и 

потерпевшими, не насущные достигших еще ванных четырнадцатилетнего возраста,                   

с судебной введением в возбуждено Общую часть УК РФ связи статьи“ объективных Возрастные границы” в УК РФ, 

где точки будут опекуны раскрыты понятия сознании новорожденного которому лица, под которым возрасту будет 

признаки пониматься лицо от поскольку рождения до 1 прав года, то есть проблемы лицо, примечании которое на момент 

судебной совершения в градацию отношении него части протигода воправных действий, насущные родилось, но ему 

не исисторию полнился 1 год; понятие принимает ребенка - вовлечения лицо от 1 - 6 лет, то есть правовой лицо, 

квали которому на момент него совершения в совершить отношении него решимости противоправных 

имел действий исполнился совершение один год, но не иссвязи полнилось шести лет; преступную понятие 

этом малолетнего, которому на природе момент определенному совершения в отношении сидоров него 

просуды тивоправных действий законов исполнилось совершение шесть лет, но не исполнилось 

вовлекатель четырнадцати лет; приемные понятие несовершеннолетнего, входит которому на подготовку момент 

совершения в первый отношении юридической него противоправных небла действий статистике исполнилось 

четырнадцать лет, но не функцию исполнилось качестве восемнадцати лет. 

лизируемых Практика судебном действующего уголовного спорным законодательства дела показывает, что в 

группе юридической особого рамках риска находятся  форме лица, не разрешая достигшие четырнадцатилетнего 

общими возраста, преступную которые  в настоящее воспитанию время педагогические лишены права психологии быть родительских защищенными                   
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в той же степени, в выполняет которой отсутствии защищены несовершеннолетние различных лица                          

от правильного преступных посягательств. 

участие Если испугался руководствоваться возрастом, жизни указанным в ст. 87 УК РФ, где 

значение несовершеннолетний рассматривается как вопрос субъект должен преступления, которому 

убийства исполнилось объективные четырнадцать, но не исполнилось отцовства восемнадцать лет,                          

то за этом пределами рассматриваемых специальным уголовно-правовых средственного норм остаются угроза лица, 

не иных достигшие еще четырнадцатилетнего потерпевший возраста. 

         “ находятся Возрастные границы” которо охватывают цель весь возрастной противоправных диапазон лиц, 

предложенная потерпевших от преступлений, против предусмотренных  не случае только в ст. 150 УК РФ, 

но и в ст. 151, 156, 230, 240 УК РФ.
14

 

Предложенная только нами нависти статья так же раскрывает своих понятие циальным лица,                        

не достигшего насильственных возраста было уголовной ответственности, в п. “д” ст. 63 УК РФ, 

данный таким преступле образом, под таким ного лицом лицо следует понимать: установлении новорожденного, 

следует ребенка и малолетнего. 

наивны Решением апреля Верховного суда: включить апелляционным зического определением № 53-

АПУ17-17 от преступления 12.07.2017 указанными было рассмотрено каждого уголовное возмещение дело                                      

по апелляционным принятием жалобам нами осужденного Ускова А.В. и объект адвоката которым Грачева 

В.Н. на приговор прямым Красноярского квалификация краевого суда от 17 такие апреля поскольку 2017 года,                  

по личности которому является гражданин Усков А.В. имеющие осужден к осуждают лишению свободы по: ч. 4 иных ст

.150 УК РФ; п. «в» ч. 4 своих ст.162 УК РФ; пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В 

апелляционных когда жалобах вовлекатель адвокат Грачев В.Н. в такие защиту данной интересов 

осужденного участию Ускова А.В. силу считает приговор этот слишком улице суровым и действия 

только осужденного совершение неправильно квалифицированными, в самым связи с чем объект приговор 

необходимо угроз изменить. следовательно Считает, что Ускова А.В. по ч. 4 шимость ст.150 УК РФ вовле следует 

оправдать, т.к. взрослого указанная жения статья предусматривает лучшем уголовную разрешит ответственность                         

                                                           
14

 Строков А. А. Об объективных признаках состава преступления по вовлечению лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в совершение преступления / А. А. Строков // Вопросы экономики и права. 

2013. № 12 1.–  С.28-34 
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за вовлечение в рассчитан совершение сторону преступлений несовершеннолетних, а В собой является 

могут малолетним, которому 10 лет.
15

 

считается Таким состав образом, обоснованность нести осуждения трудовых Ускова А.В. по ч. 4 ст.150 

УК РФ, т.е. за связи вовлечение педагогическим своего несовершеннолетнего воздействия сына В в смотра совершение 

преступления взрос иным щего способом подтверждается есть показаниями каким самого 

несовершеннолетнего В о том, что связанные деньги в возрасте доме И и предметы для его 

случае удушения он имеет искал по указанию расследования своего дела отца Ускова А.В., снованные который для подглаве него 

являлся лицо авторитетом, его изнасилования мнение было самыми важно для В он участия боялся противоречить 

понятие отцу, уголовной всегда старался данном выполнять его решимости требования и считал, что участию отец 

уголовном принимает правильные совершение решения( сознание том 3, л.д. 57-62, преступления 81-88), примечании показаниями его 

матери В (воспитание том 3, л.д. воздействия 12-15), учителей С и Ж о том, что желает авторитетом для                 

В судебной являлся его отец наивны Усков А.В. 

При зависи таких обстоятельствах аналогичное действия привлекаться Ускова правильно 

фамилия квалифицированы по ч.4  новым ст.150 УК РФ как вовлечение чения несовершеннолетнего 

в момент совершение преступления каза иным реше способом, совершенное является лицом, использованием достигшим 

восемнадцатилетнего совершение возраста, занятию родителем, связанное с вовлечение вовлечением 

большим несовершеннолетнего в совершение лишению особо следовательно тяжкого преступления. вопрос Однако            

не постановлением будем забывать о если малолетнем совместной возрасте сына, преступления возраст будем которого 

законодательно не совершения отражен в УК РФ. 

юридической Анализируя судебную преступления практику пленума можно прийти к данный выводу, что вопрос возникают 

серьезные имеет проблемы в усыновления толковании понятия "средственного несовершеннолетнее данные лицо", под 

которым циальным понимают вовлекаемого весь возрастной несовер диапазон лиц, которой потерпевших от 

преступлений, особое предусмотренных не совершение только в ст. 150 УК РФ, но и в ст. 151, 

156, 230, 240 УК РФ. 

В связи с чем, случае нами апелляционным предлагается дополнить ст. 150 УК РФ одного новым 

пося квалифицирующим признаком, - “ударов преступление, взявших совершенное при помощи 

или с наиболее использованием является новорожденного, ребенка или совершить малолетнего”                       

и способам структурно поместить его в ч. 5 ст. 150 УК РФ: “ применения деяния, связанными предусмотренные 

                                                           
15

 Решение верховного суда: определение n 53-апу17-17 от 12.07.2017 судебная коллегия по уголовным 

делам, апелляция [Электронный ресурс] // Сайт Кодексы и Законы. URL: 

https://www.zakonrf.info/suddoc/9fc8b953e1c8d8b7391cd192a997bd57/ (дата обращения 10.11.2018). 
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частями определенным первой, малолетний второй, третьей или связи четвертой дополнительный настоящей статьи, 

специальным совершенные при возбуждение помощи или с использованием входит новорожденного, взрослый ребенка 

или малолетнего, тяжкого наказываются установленные лишением свободы на необходимо срок от список семи до десяти 

верховного лет”, что показаниях позволит в максимальной лица степени весь законодательно защитить лиц, не 

вовлечение достигших преступления четырнадцатилетнего возраста. 

совместной Зарубежное позволит законодательство предусматриприменении вает преступную выделение возраста в 

случае рамках совершение уголовного кодекса. Так, УК дополнительной Австрии в преступления разд. 8 § 74 даются 

необходима следующие законо понятия: “Малолетний это тот, кто еще не снованные достиг 

только четырнадцатилетнего возраста, судебном несовершеннолетний: это тот, кто еще не 

более достиг восемнадцатилетнего году возраста”
16

. 

СК отличие сообщает, что за 9 месяцев подстрекателя 2018 согласно года было структурно возбуждено участия почти 15,5 

тысячи сознании уголовных дел о этом преступлениях против педагогические несовершеннолетних. По 

ментов статистике следственного сторону ведомства которое больше всего следует преступлений качестве совершали в 

отношении следовательно несовершеннолетних в уголовное возрасте 15-17 лет - лица число вершению потерпевших 

составило форме 5225. совершалась Среди детей в разрешая возрасте от 11 до 14 лет двух потерпевших 3640, в 

первый возрасте связи 6-10 лет их 1647, до 5 лет - 789, а до которо года - 374. 

совершалась Такую страшную этом статистику верховного обнародовал Следственный против комитет. совершение Глава 

СКР Александр вменить Бастрыкин только требует от своих правом подчиненных лица принципиального 

подхода к позволит защите рсфср прав детей, ршеннол охране их содержали жизни и здоровья. В СК родителей России 

нуждении придерживаются позиции - квали предотвратить нания беду легче, чем осуждают потом рамках устранять 

последствия. организованная Сотрудникам СК возмещение вменено в обязанность става проводить 

реализа разъяснительную работу в указывает школах по лицо предупреждению опасных ощущается ситуаций, в 

именно которые могут зическими попасть постановление дети. 

По инициативе СКР достигших принят мести закон, внесший состава изменения в уголовная Уголовный 

кодекс. установлению Усилена однако ответственность за преступления против сексуального юридической характера, 

совершенные есть против совершение несовершеннолетних. С его принятием значительно удалось 

привлекаться добиться отмены закрепления условного совершение осуждения лиц, совершивших судебного преступления 
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опекуны против половой применении неприкосновенности подглаве несовершеннолетних, не достигших 

вопрос четырнадцати лет.
17

 

         понятие Таким образом, в удушения данном жизни разделе были использованием рассмотрены  вершению насущные 

проблемы, последних касаемо лиц как, не является достигших несовершеннолетнего полноценный возраста, 

так и лиц, не отражен достигших четырнадцатилетнего перечислить возраста, такой которые менее если всего 

возбуждение законодательно защищены по форме сравнению с явилось несовершеннолетними лицами, в 

лица связи с чем влиянием нами предлагаются вовле предложения по квалификации совершенствованию 

законодательства по следовательно данной ство категории лиц. Ведь  следует дети - это мнению высшая ценность 

половым каждого обеспечить государства, которые лицо наиболее правильного подвержены разным вовлекатель влияниям, 

должен поэтому должны следует пользоваться согласно приоритетом  в том, что касается специальным наших ограничение забот 

и защиты. ской Кроме обеспечивают этого, наиболее своих точное само толкование понятия 

"собы несовершеннолетних завис лиц", разграничение лица этого оружия понятия от лиц, не 

достигших опасное четырнадцатилетнего примечании возраста, в уголовном защиты законе чения разрешит 

проблему проследили многозначного преступления употребления понятия "только несовершеннолетнее совокупности лицо", 

под которым возложены понимают утверждая весь возрастной вовлечения диапазон лиц, связанное потерпевших от 

преступлений, примечании предусмотренных не совершить только в ст. 150 УК РФ, но и в ст. 151, 

156, 230, 240 УК РФ. 

 

2.2. Объективная науке сторона допускается преступления,  предусмотренного усмотренное статьей 150 

УК РФ, и нормативное проблемы квалификации преступную вовлечения записей лица, не достигшего 

комиссии несовершеннолетнего соответствии возраста, в совершение когда преступления 

 

значительной Конструкция состава вовлечению преступления, реше предусмотренного ст. 150 УК РФ 

«затем Вовлечение сущность несовершеннолетнего в совершение личности престурассмотрено пления», всегда 

существенных являлась находятся проблемной с позиции приемные юридической форме оценки деяния, относительно которое в нем 

ложные предусмотрено. Нет исчерпывающего занятию ответа на младше вопрос относительно проследили того, 

что шении следует понимать под подстрекателя термином« основах вовлечение» примепреступную нительно к 
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возложение совершению преступления предусматривал несоверпрямым шеннолетним, и в действующем 

кроме постановлении известно Пленума Верховного суды Суда воздей Российской Федерации. 

воздействия Деятельность момент вовлекающего заключается в том улице влиянии, совершение которое он 

оказывает на пень несоверчислу шеннолетнего лица, помощи деформируя поводом волю и превращая его 

в принимали преступника. большей Следовательно, относительно презаключение ступления, 

идет предусмотренного ст. 150 УК РФ, сущность вовлечении вовлечения участие проявляется в том, 

что взрослое совершению лицо факт воздействует на сознание и преступления волю пленума несовершеннолетнего в 

преступле целях возбуждение возбуждения у него собой желания крите совершить хотя бы терпевшего одно спорным преступление, 

предлишь усмотренное кроме Особенной частью УК РФ. 

малолетний Особенность опекуны такого воздействия примечании заключается в том, что оно не 

была парализует волю судебного несоверугон шеннолетнего, который охватывают по-прежнему затронем остается 

свободным в идет выборе уголовном своего последующего потенденция ведения. достигших Вовлекающий лишь 

дополнительный прививает только саму мысль о завис совершении влиянием преступления, создает мостатья тивы, 

статьи имеющие решающее преступления значение для фордостигших мирования умысла у обусловлено вовлекаемого. 

уголовного Применяя различные совместное способы если воздействия, вовлекающий значительно стремится преступление вызвать 

у вовлекаемого хическое осознанную преступную решимость совершить преанализ ступление
18

. 

теории Таким образом, под дали объективной  осущест стороной преступления факт понимается 

указанные общественно-опасное и зависи уголовно-противоправное собы деяние, которое 

данном совершается в который определенное время, в констатьей кретном физического месте и определенным 

опыта способом. В соответствии некоторых случаях которой деяние способов совершается  при помощи 

которая конкретных нельзя орудий или средств совершение либо в можно определенной обстановке, анализ которая 

решением имеет место в поскольку объективной смотра действительности к моменту преступную совершения 

соучастников преступления
19

. 

Постановлением задача Пленума прямым Верховного говоря суда РФ от 1 понятие февраля 2011 г. № 1 

“О лица судебной факт практике применения свободы законодательства, регпарализует ламентирующего 

особенности преступления уголовной лица ответственности и новно наказания материалах несовершеннолетних” 

п.42 предусмотрено: “совершению Под сидоров вовлечением несовершенсвою нолетнего в лизируемых совершение 
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преступления вовлечение следует понена нимать действия февраля взрослого нуждении лица, которые 

способы направлены на объективные возбуждение желания подглаве совершить родительских преступление. Действия 

вовлечении взрослого квалиф лица могут равно выражаться не указанным только в форме следования обещаний, резуль обмана и 

угроз, но и в субъективные форме лизируемых предложения самого совершить дела преступление или 

(антиобщестатистике ственные имел действия), разжигания педагогическим чувства рамках зависти, мести и постановление иных 

лица действий”. 

Исходя из вопрос понятия обсто вовлечения, которое не такие совсем судеб полно отражает 

установления объективную става сторону преступления, качестве нами чертах предлагается  включить в могут новое  

имеющие Постановление захватывают Пленума году следующие виды преступную вовлечения: 

I. момента Подготовку несовершеннолетнего к равно участию в структурно преступлении; 

II. Подстрекательство напал несовершеннолетнего к совершение совершению одного или 

понятия нескольких который преступлений; 

III. Привлечение преступление несовершеннолетнего к собыли вершению преступления в 

ложные качестве составе соисполнителя или пособника. 

отражен Первый вид допускали вовлечения подразумевает постановление заранее родительских продуманную и 

планируемую вовлечения деятельность по особенности формированию преступления антисоциальной преступную установки 

личности либо несовершеннолетний вершеннолетнего. При этом возрасте предложение  постановление совершить 

преступление не всегда соответствии выражается когда прямо. Подготовка установлении может 

осуустановленные ществляться такими желает способами если воздействия как интеллектуальными, так 

и фивсеми зическими( форме например, задабривание, только рассказы и сторону истории о “прелестях” 

одного жизни ускова преступников, изнасилования воспитание у против несовершеннолетнего лица совершение низменных 

обязанность чувств и инстинктов, а принуждение также воспитание постановка несонания вершеннолетнего в 

вовлечении материальную зависимость, которые обучение на право месте преступления дача воровским и 

вызвать другим навыкам и т.п.)
20

.совершение Данный вид вовлечения вовлечения в судебной вершению практике 

торы встречается относительно ускова редко, так как вовлечения носит латентный качестве характер.        

необходимо Вторым видом природе вовлечения только считается подстрекательство содержании несовер

достигших шеннолетнего лица к ударов совершению которым одного или нескольких либо определенных 

вовлечении преступлений, которое зарубежное может включить быть как продолжением угроза приготовительных 
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физическую действий, так и самостоятельным тратило видом следовательно вовлечения несоверпредлагают шеннолетних в 

оружия совершение преступлений. только Статьей 33 УК РФ специальным предусмотрено, что 

“подстрекателем является считается уголовным лицо, склонившее отличие другое ство лицо к совершению 

премесяцев ступления исследователей путем уговора, бочкарев подкупа, знал угрозы и другим способом”. При 

менее склонении ванных исполнителя к совершению кодекс преступления, ющей подстрекатель, как 

правило, сам не общими принимает мотив участия в совершении опыта преступзависи ления. С 

объективной силу стороны, указанным подстрекательство совместной всегда настоящее выражается в действии, 

преступление направленное на уголовном возбуждение у несовершеннолетнего формальной исполнителя 

знакомый решимости совершить двух конкретное занятию преступление или несколько 

закрепления преступлений. 

Как желает правило, в свою малолетний очередь вся практически подстрекательская деятельность 

лизируемых разделена на науке несколько этапов: 

совместной Первый знакомый этап характеризуется осущест воздействием на охватывают психику 

несовершеннолетних лиц, достигшим которые ссср обычно отстают от совершение взрослых по менее уровню 

развития чения сознания и законов воли, им свойсовершить ственны совершается высокая степень нормативное внушаемости и 

когда подражательности, статьей неустойчивость функцию волевых качеств, облегчения недостаточное самыми умение 

контролировать была свое попреступление ведение и поведение содержание окружающих при уголовной одновре

менном телу стремлении к физическую самостоятельности и активности. однако Именно эти 

соучастников индивидуально-возрастные и психические рамках особенности отражен несовершеннолетних 

лиц нередко вовлечение используются завис взрослыми преступниками. То понятия есть на первый первом 

этапе совершение решается выборе задача возбулибо дить у этой несовершеннолетнего решимость которая совер

указанных шить преступление. 

влекшее Вторым педагогическим этапом подстрекательства возбуждение является желает возникновение момента у 

лежаще подстрекаемого более решимости совершить именно преступление. этого Причем момент совершенное появ

запись ления решимости у исходя разных февраля подростков может вопрос быть которому разной: у одних вовле такая 

peавстрии шимость может возстатьей никнуть объективных тотчас после овлечени подстрекательства, у других - 

настоящее значительно позже, у специальным третьих уголовной может вообще не подглаве возникнуть. В которое данном случае 

пленума необходимо новый учитывать конкретную идет ситуацию, и насильственные кроме этого связи личные 

возмещение свойства и качества социальной несовершеннолетнего общими лица, его состояние (нести алкогольное и 

фамилия одурманивающее опьянение). 
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И, лицами наконец, важно последним этапом вражды подстрекательской совершение деятельности пень может 

само стать совершение возбуждение несовершеннолетним законов преступления. Для уголовной совершение ответ

ускова ственности по вовлечению мотивам несовершеннолетнего в совершение совершение преступление 

ответствии требуется срок последовательная спорным реализация рассчитан трех составляющих сущность этапов 

позволит подстрекательской опасное деятельности
21

. 

указанным Привлечение несовершеннолетнего к соразвитием вершению осознанием преступления в 

качестве лизируемых соисполнителя или только пособника  является статьей наиболее 

используя распространенным видом уголовный вовлечения. ограничение Согласно анализу ванных судебной согласно практики 

на долю которому этого воправных вида вовлечения  ведомленности приходится иных именно 80 % преступлений. 

настоящее Данный вид юридической вовлечения необходимо цель считать охватывают оконченным не с момента 

применения привлераспределив чения несовершеннолетнего к которые выполнению возложение ролей соисполнителя или 

способам пособника при лица непременном сохранении обусловлено организующей( вовлекает лидирующей) роли 

совокупности взрослого менее преступника, а с момента более выполнения ими одну объективной стороны 

предложение преступления. особое Кроме этого, предложил согласно окружи толкованию Пленума ВС РФ, возрасту если 

общественной преступление не было объективной соверявилось шено по независящим от понятие соучастников причинение обстоя

тельствам, то законо взрослый соответствии теперь освобождается от потому уголовной только ответственности 

по ст. 150 УК РФ
22

. 

Особого опасное внимания обоснованно заслуживают способы вовлечению вовлечения 

малолетний несовершеннолетнего в совершение могут преступления. При тяжкого судебном 

рассмотрении дел и которое расследовании суды преступлений данной конкретных направленности  

пунктом существенным недофункции статком частями является проблема вовлечением недостаточности 

объектом исследования способов ловной вовлечения. В иного лучшем случае укапутем зывалось, что 

редко взрослый вовлек в апелляционным преступление примечании несовершеннолетнего, а как и каким 

уголовной образом он статьей совершил данное организации преступление, пень никаких данных не достигших было. Так, на 

возбудил основе анализа пленума судебной сторону практики можно была выделить условия следующие способы 

проблемы вовлечения: структурно путем предлога пленума помочь ему,  указанных путем возбуждения анализ интереса к 

практики преступлению, осознавая путем сокрытие словесного предложения, законо путем связи обещания совместного 
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возбуждающими использоустрем вания похищенного сущность имущества, используются путем угроз, совместной применения 

совокупности физического насилия, адвоката путем частями просьбы, используя возрасте меры также родительского 

воздейвзрослого ствия и реализа побуждая личным способ примером, связи путем предложения
23

. 

отражен Суды под двух вовлечением несовершеннолетнего в направленных совершение 

возрасте преступления  понимают сам если факт находятся совершения преступления 

нематериалах совершеннолетним случае лицом совместно со особого взрослым. При вследствие рассмотрении 

судами дел олишь бстоятельства по вовбыло лечению детально не анализ исследуются, в 

ключается основном суд ограничивается распределив принятием силу показаний взросгода лого и 

имеющие несовершеннолетнего лица о том, что организованная взрослый следует предложил совершить 

совершение преступление, а данном несовершеннолетний комиссии согласился телу участвовать в его 

совершении. При надзор этом не улице выясняется, оказывалось ли необходимо взрослым  месяца активное 

психическое или несет физическое которо воздействие на несовершеннолетнего и в чем 

это пунктом выражалось.  

вовлечение Согласно одному из рамках примеров рсфср следственной практики, угроза имевшему редко место 

в г. Челябинске в совершение 2015 статьей году, В. вступил в исключает сговор с М. и является несовершеннолетним 

К., направленный на особого совершение предложил разбойного нападения в статьей целях возраста завладения 

чужим особого имуществом, особое распределив при этом приговоре роли практически каждого. Виновные проживает увидели, 

что ударов ранее не знакомый им гр. Б. лишь звонит по ступления сотовому телефону. рамках Используя 

быть малозначительный повод, они преступления вступили с ним в мотивам конфликт, в ходе соверше которого В. 

силия нанес удар структурно кулаком в национа лицо Б., одноотсутствии временно М. и нами несовершеннолетний К. 

окружили Б. и опыта преградили ему качестве путь. После может чего М., В. и 

следует несовершеннолетний К. нанесли жения потерпевшему данным множество ударов совершить кулаками 

и апреля ногами, затем рсфср несобудут вершеннолетний К. подобрал с двух земли него деревянную палку, 

числу которой также нанес не менее 3 совокупностью ударов по этом голове и не менее 4 комиссии ударов по показания телу 

потерпевшего. обеспечить После ловной чего сообщники должностных похитили детельствует имущество потерпевшего.
24
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С вариантами нашей детельствует точки зрения, оказыва вывод о разной наличии признаков ст. 150 УК РФ 

право маловероятен, осущест если не будет заинтересованы четко несовер установлено: когда, где и при вовлекает каких преступную обсто-

ятельствах значение имело взрослого место предложение хическое совершить преступления преступление. Виновные 

равно давали вследствие показания о том, что избиение расположенного потерпевшего тивоправных началось одновременно 

реше всеми иным обвиняемыми по данному расположенного делу в жизни связи с неприязтолько ненными 

вовлечение отношениями к потерпевшему. 

В уголовным ряде году случаев, вынося  когда приговор  по этот статье 150 УК РФ  суд не 

указывает в чем возраста конкретно возложение выразились действий опекуны лица, однако вовлекающего 

оказыва несовершеннолетнего в если совершение преступления, уголовным ограничиваясь 

совер перечислением всех только способов:“ встретить путем обещаний, материалах обмана, рассмотрено угроз и иным 

месте способом” (не совер раскрывая, в чем же выразился преступления этот пося иной способ). Под нами иными 

случае способами вовлекоторое чения, не являются связанными с насилием или данной угрозой его 

примечании применения, понимается реализации лесть, совершение запугивание, осуществление возбуждение лицами чувства зависти, 

совершенное дачу совысшая ветов о способе чему совершения детей преступления и сокрытии его правильного следов. 

Как разрешая следует из судебных лишенных приговоров, для самого состава преступления по 

судебной вовлечению февраля несовершеннолетнего в совершение преступления преступления вступили является 

обязательным постановлением совершение равно несовершеннолетним противоправных способ действий. 

преступления Совместное совершение с года несовершенносвойства летним, достигшим включает возраста 

предложив уголовной ответвовлекает ственности (14 либо лет), преступления, за предложив которое являются осуждаются 

оба (и взрослый, и добиться несовершеннолетний, надосуговом пример, совместное свой совершение 

действий кражи, действия оказыва обоих рассчитан квалифицируются как кража, а у практики взрослого еще и ст. 

150 УК РФ). 

следует Вовлечение в преступление исключающим лица, не досчеловеческое тигшего возраста выражение уголовной 

проследили ответственности (ребенок и форме малолетний) на стадии затем предварительного 

расследования лишь принимается будучи решение об отказе в преступным возбуждении значительно уголовного 

дела анализ ввиду не возложены достижения возраста 14 лет. 

склонении Следует вовлечения отметить, что, согласно этом абз.5 ощущается пункта 42 постановления само Пленума 

устрем Верховного Суда РФ от 1 соверше февраля этом 2011 г. № 1, в случае применяя совершения 

вовлечения преступления несовершеннолетним, не только подлепримечании жащим уголовной 

форме ответственности, квалиф лицо, вовлекшее его в ловной совершение задача преступления, в силу ч. 2 
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ст. 33 УК РФ чертах несет насущные уголовную ответственмогут ность за взрослых содеянное как исполнитель 

ложные путем пониже средственного причинения. предполагает Такая лишению позиция представляется основе верной 

организованная лишь в случае, практически если будет против отсутствовать дополнительная самим квалификация по 

ст. 150 УК РФ, было поскольку, с нашей взросл точки вступили зрения (обоснованной совершение выше), 

только потерпевшим при совершении зако преступления, мися предусмотренного ст. 150 УК 

РФ, может такие быть одну только несовершентолько нолетнее пленума лицо, достигшее состав возраста 

проблемы уголовной ответственности, февраля установленного УК РФ за пресилия ступление, в 

которое оно смотра было последние вовлечено или вовлекалось. 

предложение Способы предвидит вовлечения несовершеннолетнего в совершение совершение существенным преступления 

различны, но все они содержали могут совместной быть подразделены на общими следующие две ность группы: 

Первая ключается группа относительно включает способы подготовку психичесвоправных кого воздействия то введением есть 

споденьги собы коммуникативного только влияния, опекуны такие как обещание узкого приобрести или 

особенности сбыть добытое норма преступным соответствии путем, обман, уг защиты роза имел расправой, убеждение, 

отношении внушение, следует предложение совершить однако преступление, шантаж, только подкуп, 

постановка в ощущается материальную ускова зависимость, практике дача сущность советов или указаний о ржание месте, 

спотаким собе, времени совокупности совершения рассматривал преступления. 

Вторая приговор группа только предусматривает способы лица физичеспримечании кого воздействия, 

нависти которые квали применяются при вовлечении уложение несовершеннолетнего в вовлечении совершение 

преступления. Эти психического способы объективные являются конструктивным при необходимо знаком 

способы квалифицированного состава средствах вовлечения в году совершение преступления, 

объектом предусмотренного ч. 3 ст. 150 УК РФ. В поделить данной части ст. 150 УК РФ 

совершение вовлечение физического совершается с применением насоучастников силия или ребенка угрозой его 

применения
25

. 

которой Сложность в исследователей оценке понятия « субъектив вовлечение» которым возникает в зависимости от 

противоправных способа зако совершения состава. нему Способы несовер совершения преступления лечению могут данной быть 

самыми соответствии разнообразными, ответствен начиная с предложений объективные совершить православными преступление и 

заканчивая уголовном применевызвать нием к вовлекаемому дача несовершеннолетнему фипреступ зического 

или психического иным насилия. совершение Действия виновного обязанность лица потому могут быть 
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этот одномоментными, а привлечения могут и продолжаться пося длительное может время. Применение 

науке способов знал зависит от разнообразных рсфср отношений, в ко структурно торых находятся 

торы вовлекающий и этом вовлекаемое лицо. нового Безусловно, что примечании самым благоприятным 

действий законодательным реотсутствии шением было бы суду нормативное является закрепление всех 

случае возможных приговоре способов вовлечения нимать несовершеннолетнего в лицу совершение 

преступления, что затронем исключало бы содеянное возможность узкого взрослых толкования или, 

желая наоборот, расширительного совершение вовлечения в зависимости теории уголовпреступления но-правовой допускали науки и 

в следственно-судебной указанным практике. выступает Однако составить всеми такой ного перечень весьма 

указывает затруднительно
26

. 

относятся Известно как в разное свойства время основах отдельные авторы, реализации исследоотцовства вавшие 

проблему, кодекс называли в более качестве способов предложенная вовлечения условия различные действия. К 

имеет таковым способ относятся поручение, отличие исполнение большинстве приказа, физическое которое принуждение 

и включает угрозы, просьба, взрослым выражение щего желания, совет и др. К весь убеждению осуществление относят 

просьбы, большое предложения, преступную подкуп, а к принуждению - прямым приказ, роди угрозу, 

физическое надзор насилие. тенденция Некоторые ученые резуль предлагают терпевшего относить к таким 

совершить способам общественной подкуп, просьбу, совершение поручение, было убеждение и уговоры, качестве приказ, 

установленные физическое насилие, принимали обман.  В преступную один ряд с указанными требуется спосоного бами вовлечения 

В. С. которой Комиссаров внутреннюю ставит такие совершенного действия, как взрослого возбуждение чувства совершению мести, 

материалах ненависти, выражение совет об человеческое оптимальных месте, зарубежное средствах и воправных способах совершения 

должен преступления, форме обещание оказать совершение содействие. К состава способам вовлечения удушения также 

проблемы можно отнести свободы лесть и лишенных уверение в безнаказанности. разрешая Также поэтому наряду с 

изложенрсфср ными в объективные качестве способов связи вовлечения верховного предлагается правильные считать 

которо втягивание в пьянство, прямым развратный которым образ жизни, факт возбуждение форме зависти к 

другим нами лицам объективной либо корыстные которому устремчислу ления. Как видим, удушения перечисленные 

общими способы настолько ность разнообразны, что если вряд ли могут осознавая быть также формализованы
27

. 

Все содеянное вышеизложенное судебной позволяет сделать вывод о том, что хическое попытки 

рассчитан перечислить все возможные которой способы совершение вовлечения других лиц в вилам совершение 

субъект преступления не имеют преступление никакого совершение смысла. Каким бы тяжкого серьезным ни был 
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педагогические подход к такой только работе, все соверше равно найдется отцовства способ, вовлечение формально не 

запрещенный рождения уголовным предупреждению законодательством, но по своему достигшего внутреннему 

день содержанию являющийся ршеннол общелица ственно опасным при которые вовлечении конкретных других лиц 

в совершение понимают преступления. 

месяцев Нельзя также общественной признать соци удачным использование в УК РФ понимают смешанного 

такие подхода к определению возбуждение способов преступную вовлечения в совершение торы преступления. 

постановление Во-первых, такая форме конструкция квалиф уголовно-правовой нормы пунктом заостряет отцовства внимание 

правоприменителей на совершение конкретных преступления способах, оставляя при осуждают этом без 

знания внимания весь тот лица арсенал, такие которым может ненн пользоваться объект вовлекающий. А во-

вторых, принимали использование в удар соответствующих уголовно-правовых право нормах объект таких 

фраз, как «подготовка или детской другим способом», «которое или частями иным способом», кроме делает их 

угон практически идентичными с апелляционным теми статья нормами, в которых не завис указываются 

статьей конкретные способы признаки подстрекательства
28

. 

показания Представляется, что при определении приразрешая знаков желает вовлечения в 

совершение одного преступления участию наряду с общими детской признаками качестве достаточно указать 

старшие лишь два совершение родовых способа вершению воздействия на охватывают вовлекаемого: 1) вовлекает убеждение - как 

преступных понятие, обобщающее все терпевшего способы неверная воздействия на подстрекаемого без 

понятия силового преступную влияния; 2) принуждение - как законов понятие, проблемы обобщающее все способы 

используются воздействия на обеспечивают подстрекаемого с применением выступает насилия или человеческое угроз. 

Целесообразность ребенка такой взрос конструкции заключается в том, что она только позволит 

облегчения законодательно дифференцировать все является способы совершение вовлечения в зависимости от 

квалифицировал степени их аналогичное общественной опаспризнания ности. должен Данные родовые определенным способы брак отличаются 

друг от насильственные друга судебной степенью влияния содеянное вовлекающего на последним вовлекаемого. В такой 

применении конструкции потерпевшего способов именно связи волевой применении аспект сознания квалифицировал вовлекающего и 

правом вовлекаемого отражен совер различным объективной образом. 

Первая поделить группа настоящее способов предусматривает преступление меньшую вовлечения степень 

общественной преступных опасности, рассмотрено поскольку волевое подготовка влияние указанным вовлекающего при 

убеждении возрасте явно не лишения выражено и не стоит на вовлечением первом позволит месте. При вовлечении в 
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лизируемых совершение указанными преступления путем зическими убеждения применения воля вовлекаеуголовном мого резуль практически 

не претерпевает влиянием ограничений. В занимался этой связи года деятельность оружия вовлекаемого более 

адвоката общественно следов опасна. Именно субъект возможные вражды ненасильственные брак способы 

конкретных воздействия на сознание и связи волю применения другого лица первый типичны для лишивший вовлечения, 

поскольку возложение отвечают трудовых отношениям взаимности, становления складывающимся в возмещение совместной 

преступной деступления ятельности. 

исключает Принудительные способы органов вовлечения по своей только природе являются 

преступную более цель опасными, чем способы, затронем относящиеся к теории убеждению, потому что 

торы волевое дали влияние вовлекающего и вовле деформация абсолютно воли вовлекаемого совершение имеют 

совершение яркое внешнее лизируемых проявзическими ление. Вовлекающий есть желает данным подавить волю 

вофизическое влекаемого путем путем применения могут психического или взросл физического 

насилия. В силу свою организованная очередь, вовлекаемое понятие лицо под могут влиянием 

принудительного историю воздейнаходятся ствия должно мотив сделать лишенные выбор между 

основах несколькими православными вариантами поведения. С содержит одной соответствии стороны, охраследует няемые 

известно уголовным законом надзор блага и вменить интересы, а с другой ускова стороны, преступление преступное 

деяние, мотив совершая психологии которое, лицо преступления обезопасит принятием себя от возможных 

непреступле благоприятных окружи последствий. В связи с угроз этим стесовершается пень общественной 

возбуждение опасности менее поведения лица, однако вовлеченного в связи совершение преступления 

преступ путем основе принуждения, будет понятие гораздо трудности ниже, нежели степравильные пень срок общественной 

опасности склонить поведения уголовной лица, вовлеченного того путем выдворении убеждения. 

Более весь того, в период некоторых случаях, в терпевшего зависимости от указанными конкретных 

обстоятельств судеб дела, при приказа нуждении лица к неверная совершению объективные преступления 

его деяние не форме будет плены признано преступным, связи поскольку дела будет 

рассматриваться как последних совершенное в вопрос состоянии физического или 

уголовном психического изнасилования принуждения (ст. 40 УК РФ). Указанная редко норма 

уголовном предписывает решать оценке вопрос об челябинске уголовной ответственности 

ворасширяет влеченного в смотра совершение преступления по прасудебной вилам квалиф правомерности 

крайней защиты необходимости. В указанных случае если прямой будут сторону соблюдены все условия 

зарубежное правомерности способы этого обстоятельства, общими исключаювключает щего преступность 

милии деяния, которое вовлеченный должен является быть возрасте освобожден от уголовной 
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предполагает ответственности. В родительских свою очередь, только вовлекающий, занимался лишивший вовлебыло каемого 

поэтому возможности выбора которо определенных васовершение риантов поведения, национа должен 

согласно рассматриваться как посредственный позволит исполнитель совершение преступления (ч. 2 ст. 33 

УК РФ) со всеми влеченного вытекающими из предложение этого последствиями. 

всегда Особого утверждая внимания заслуживает узкого такой понятия способ вовлечения, как иных обман. 

Под этом обманом понимазаконодательно ется органов умышленное введение в лица заблуждение или 

способы поддержание заблуждения с день целью объект побудить к определенному поэтому поведению в 

свойства интересах обмапричинение нывающего или человеческое других лиц. Обман, как достигших правило, нания рассчитан 

на ответное правовой поведение лизируемых другого лица. своих Вовлекающий практически должен обманывать 

вопрос несовершеннолетнего не прямым только с целью жизни ввести его в совер заблуждение, но и 

стремясь квалиф вызвать у обсвоих манываемого определенное ность поведение. преступную Поэтому мы 

полагаем, что нести само по деятельность себе сообщение ложных совершение сведений не были может 

рассматриваться как способ позволит вовлечения специальным несовершеннолетнего в соверпостановление шение 

который преступления, по крайней такой мере, менее потому, что сообщающий жизни ложные родителей сведения 

не склоняет явилось лицо к нависти совершению конкретного своему преступления
29

.  

нового Таким образом, с закреплено нашей квали точки зрения, связи одним преступную лишь обманом, без 

свой применения применяя иных способов ссср вовлечения( возложены уговоров, предложений и т. п.) случае нель

зя известно склонить несовершеннолетнего выполняет лица к рамках совершению конкретного 

нести преступления. 

совершение Объективная сторона ч. 3 ст. 150 УК РФ вариантами предусматривает 

знал квалифицированный признак, как дела вовлечение, между совершенное с применением 

захватывают насилия или с только угрозой его применения. 

Под если угрозой рсфср вообще понимается преступления выражение участие намерений причинить менее вред 

или предложив применить насилие, возраста которое крите выражается словесно или в дейбольшинстве ствии,( 

родительских например, демонстрация такой оружия или друэтой гого предмета, которое способного 

вступили причинить вред). При иным решении некоторых вопроса о характере будет угрозы совершение учитываются все 
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обстоятельства такие дела и совокупностью субъективное восприятие совместное несовершеннолетним квали лицом 

угрозы
30

. 

смотря Угроза обеспечить применить насилие, по подглаве смыслу ч. 3 ст. 150 УК РФ, обсто включает 

угрозу психологии нанесения случае побоев, причинения примечании вреда ответствен здоровью любой этом степени 

вопрос тяжести, а также таких угрозу совер убийства, изнасилования, бочкарев совершения 

прав насильственных действий секнельзя суального суду характера. Угроза мнению здесь вовлечении всегда 

охвасилу тывается поэтому составом преступления, беду предусмотренным ч. 3 ст. 150 УК РФ, 

и старшие дополнительной кваликвалиф фикации по ст. 119 УК РФ не ощущается требует
31

. 

Угрозу достигшие следует детельствует относить к принудительным деятельность способам овлечени вовлечения 

несовершеннолетнего в которое совершение осознании преступления. Угроза как явилось способ 

специальным вовлечения является жизни разновидностью лечению психического насилия, будем выражающегося 

в подстрекатель обещании причинеобходимо нить предложение несовершеннолетнему какие-либо прав неблаплены гоприятные 

последствия, соответствии направленные на понаиболее давление воли понимают этого лишению лица с целью 

лица вовлечения его в преступления совершение преступного бочкарев деяния. Для присовершено знания угрозы в 

сокрытие качестве принятием способа принуждения затем необходимо, решением чтобы она была вопрос реальной, т. е. у 

повоспитанию терпевшего должны будет быть третью основания опасаться торы осуществления месяцев этой 

угрозы. В возрасте противном случае насущные сущность угрозы совершение практически не своих будет 

отливнутреннюю чаться от овлечени таких способов своих убеждения, как кого уговор, просьба, применяя предложение. 

данной Такой же подход можно воспитанию встретить в достигшие уголовно-правовой литературе. 

православными Предусмотренная в ч. 3 ст. 150 УК РФ более становления суровая по сравнению с ч. 1 

ст. 150 УК РФ силу уголовная преступную ответственность обусловлена полица вышенной 

общественным степенью общественной аналогичное опасности используя способов воздействия на 

ответственными несовершеннолетнего года лица, одним из жестокое которых участие является применение способы насилия. 

владимира Вопрос об определении бочкарев объема лежаще физического насилия при применении вовлечении 

лечению несовершеннолетнего в совершение составе преступлений в средственного настоящее время способ также 

защиты остается дискуссионным. должен Постановление австрии Пленума Верховного характе Суда РФ от 1 

детельствует февраля 2011 г. № 1 не органов содержит частями соответствующих разъсилу яснений. Не который решен 

рассматриваемый действий вопрос и в взросл юридической литературе. 
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По детельствует мнению более исследователей под насилием в ч. 3 ст. 150 УК РФ детской следует 

анализ понимать как опасное, так и не осознанием опасное для судебной жизни и здоровья воз совершении действие, в 

том абсолютно числе повлекшее общего причинение осуществление легкого вреда было здоровью. уголовной Однако некоторые 

каждого авторы под известно насилием в рассматриваемом законодательно случае повозбуждающими нимаются побои, 

средственного причинение случае какого-либо вреда вторым здоровью, постановление связывание, запирание в 

осуществляющей помещении и т. д.  

который Полагаем, что наиболее этом правильной преступ является позиция тех 

только исследователей, следующие которые разрешают лица анализируемую ускова ситуацию путем 

необходима сопоставления наивны санкций ч. 3 ст. 150 УК РФ и других уго специальным ловно-правовых судебном норм 

Особенной связи части УК РФ, если предусматривающих ответственность за лизируемых пося

которым гательства на жизнь, лишения здоровье или ребенка телесную неприкосновенность. жения Указанные 

оценке авторы считают, что учас насилием в ч. 3 ст. 150 УК РФ лишенные следует считать 

законодательно нанесение физического побоев, причинение возникают легкого или беду средней тяжести осуждают вреда воспитание здоровью. 

В случае шении причинения рсфср тяжкого вреда взявших здоровью (ст. 111 УК РФ), или поводом убийства 

несоявляется вершеннолетнего (ст. 105 УК РФ), или в лица случаях, когда причинение вовлечение 

достигшие несовершеннолетнего в соверразрешит шение состава преступления было абсолютно сопряжено с задача квали

фицированным знакомый истязанием (ч. 2 ст. 117 УК РФ), установления либо насилие правильные совершено в 

лицо виде изнасилования или достигшего насильственных году действий сексуального хаслучае рактера 

(будут ст.ст. 131, 132 УК РФ), содеянное об внутреннюю разует иного совокупность преступлений, 

путем предусмотродительских ренных ч. 3 ст. 150 УК РФ и соответствующей расширяет статьей головный Особенной 

части таким уголовного православными закона. 

Во многом это предложение обусловлено тем, что ской судебной практикой и вступили доктриной 

усмотренное уголовного права судебного выранашей ботано правило, должен согласно исследователей которому более обусловлено обще

таким ственно опасный преступления способ значительной совершения преступления, вторым нежели действий само преступное 

организации деяние, самым требует дополнительной квалифицировал квалификации по рамках соответствующей срок статье 

преступление Особенной части УК РФ. мотив Исходя из исследователей данного правила, также выход за только пределы 

легкого должностных вреда зарубежное здоровью, а тем более сторону побоев взявших должен влечь за деньги собой и 

апреля дополнительную ответственность в совозбуждение ответствии с узкого фактически 

наступившими самыми последстепени ствиями или совершенными судебном деяниями( февраля изнасилование, 

преступления насильственные следует действия сексуального латент характера и т. д.). связи Несмотря на не 
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бесспорность причинение данного резуль утверждения, тем не менее его пленума реализация на 

преступностью правоприменительном уровне рсфср позволит таким избежать случаев совершение принятия 

совершения различных решений в преступную схожих или уголовным даже одинаковых старшие ситуациях. посягает Единство 

примечании судебно-следственной связанными практики выступает в качестве качестве имел одного из 

основополагающих подобного критетаких риев, объясняющих совершение необходимость его несовершен применения 

в правоприменительной пунктом деятельности. 

целью Частью 4 ст. 150 УК РФ предусмотрена сведений ответственность за характе вовлечение 

несовершеннолетверховного него в мотив совершение преступления, преступление связанное с вовродительских лечением 

в преступную чему группу функции либо в совершение понятие тяжкого и силия особо тяжкого когда преступ

которым ления. 

Относительно отцовства такого рсфср квалифицированного признака как (ч. 4 ст. последних 150), 

расследования вовлечение несовершеннолетобъективные него в рассчитан совершение тяжкого и окружи особо соверше тяжкого 

преступправовой ления, лица исследования показывают, что срок чаще потому всего 

несовершеннолетние преступ вовлекаются в содержание совершение следующих существенным преступлений: 

половым кражи - 69 %, хули своих ганство - 15 %, кодекс грабежи - 9 %, разбой - 4 %, ктеристики угон 

таким автотранспортных средств, высшая нанесение насущные телесных повреждений, введением убийства и 

основе изнасилования - 3 % . Но на сегодняшний проблемы день вовлечении проявляется тенденция 

данных сепаратизма, существенных национальной верховного ненависти, действий которые в городах-мегаполисах 

уголовной зачастую тяжкого захватывают под свое желает крыло и функцию несовершеннолетних. вызвать Последние 

распределив вовлекаются в экстремистскую применении деятельность
32

. 

преступление Такие преступления, как расширяет убийство или приправ чинение вреда говоря здоровью 

постановление разной степени нормальное тяжести, сидоров совершаются подростками в теории группе в 71,6 % каким всех 

случаев, в том находятся числе с были участием взрослых в 45,9 %. возбудил Следовательно, 

согласно большинство тяжких и опыта особо имеет тяжких преступлений поста несовершеннолетние 

шимость совершают под влиянием выполняет взрослых уголовном преступников. Установлено, что постановление крайняя 

средствах жестокость несовердополнительный шеннолетних таким проявляется именно в силу групповых 

сторону преступлениях. Поэтому склонении вовлечение улице несовершеннолетних в опыта совершение 

физического тяжких преступлений, да еще и в опыта составе обусловлено преступной группы, характер участие в 
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законо которой еще более характеристику увеличивает кроме проявление возрастной позволит жестокости, совершение наиболее 

общественно-опасной практике форма требуется вовлечения. 

Таким входит образом, преступ практически обоснованно верховного включение в ст. 150 УК РФ 

практике таких квалифицирозическими ванных развратный признаков, как: вовлечение показания несовершенодну нолетних 

в совершение настоящее преступления возмещение специальным субъектом; смешанного вовлечение 

возмещение посредством насилия или совершение угроз его должен применения; вовлечение, также сопряосознании женное с 

вовлечением в целью преступную яркое группу, в совершение применением тяжкого и принимает особо тяжкого 

выдворении преступления. объективных Говоря о способах объектом вовлечения, не связанное следует забывать, лению какие 

либо именно действия более были могут предприняты ного вовлекателем для субъектом привлечения 

несовершенрассмотрено нолетнего к основах преступлениям.  

Относительно ч. 4 ст. 150 УК РФ совершение ответственсовокупности ность должна равно наступать не 

совершенное только за вовлечение в участие одну из австрии преступных групп, определенному предусмотренных ст. 35 

УК РФ (апелляционным группа лиц по предварительному уголовный сговору, продажи организованная группа и 

всех преступное совлиянием общество), но и за вовлечение комиссии несовершеннолетлежаще него в 

совершение общественно преступления в показаниями банде (ст. 209 УК РФ), в составе вряд незаконного 

зическими вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ). В социальной двух такие последних случаях 

случае вовлекатель испугался несет ответственность по совершение совокупности момент преступлений: ст. 150, 

ст. 208 и ст. 150, ст. 209 УК РФ. 

В связи с тем что общими лица, используются описанные выше, в можно силу такие возраста не могут 

других создавать совершение соучастия (Постановление способы Пленума узкого Верховного суда РФ от 1 

установлении февраля знакомый 2011 г. № 1 “О судебной виновного практике психического применения законодательства, 

дали регламентирующего нами особенности уголовной жестокое ответственности и такой наказания 

несовершеннолетних”), на проблемы практике место именно они используются суда преступником

, так как в уложение силу своего поводом возраста само восприимчивы и наивны в достигшего большей совер степени, 

чем несовершеннолетние. пунктом Указанные является лица привлекаются там, где 

является необходима трудовых своего рода “понятие специализированная возраст помощь” (например, при 

предложил квартирной общественно краже, проникновении связи ребенка или совершение малолетнего в жилище рсфср через 

настоящее форточку, при мошенничестве совершается преступник при ненависти помощи новорожденного 

особое притупляет отличие внимание жертвы и силия входит в потерпевший доверие), т.е. новорожденный, 

склонить ребенок, пленума малолетний используются как предпосылки орудие для задача совершения 
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преступления. физическую Этим решении обосновывается необходимость него защиты зическими указанных выше 

лиц от внутреннюю преступных такие посягательств. 

Таким указывает образом, в который рамках объективной самыми стороны тратило состава преступления, 

превовлечения дусмотренного ст. 150 УК РФ, достиг во-первых, мы дали опыта уголовно-правовую 

совершить характеристику понятия «февраля вовлечения», под дали которым понимается совершение действия 

данной взрослого лица, уголовном которые проблемы направлены на возбуждение жсодеянное елания осознанием совершить 

преступление, квали выраженные не числу только в форме только обещаний, осуждают обмана и угроз, но 

и в взрослого форме однако предложения форме совершить него преступление, разжигания вершению чувства решении завис

ти, мести и способы иных обоснованно действий. Во-вторых, преступления исходя из следует понятия вовлечения, 

социальной которое не квалиф совсем полно существенным отражает себя объективную сторону предлагают преступления, 

понятия предложили включить в знаки новое случае Постановление Пленума субъектом такие предлагают виды как: 

подготовку нему несовершеннолетнего к иных участию в преступлении; 

совершение подстрекательство квалифицировал несовершеннолетнего к совершению года одного или 

против нескольких преступлений; ссср привлечение овлечени несовершеннолетнего к совершению 

регулирующего преступления в кодекс качестве соисполнителя или известно пособника. способы В-третьих, в силу 

склонить недостаточности несовер исследования способов, и могут ввиду взрослый отсутствия нормативного 

возмещение закрепления циальным всех возможных воздействия способов остановлени вовлечения несовершеннолетнего,  

третью нами преступную предложено 2 группы совершалась способов: того способы физического и квалиф психического 

совершение воздействия. Однако чения попытки постановлением перечислить все возможные пленума способы не лишь имеют 

никакого вовлечение смысла, так как во цель всяком случае дает найдется степени способ, формально не 

отсутствием запрещенный преступную уголовным законодательством, но по плены своему шении внутреннему 

содержанию совершение являющийся следует общественно опасным при будучи вовлечении. 

состава Вовлечение несовершеннолетнего в вовлечении преступление - охраны наиболее опасное 

осознанием преступление, так как эти практики действия нарушают встретить полноценный третью процесс 

воспитания нормальное несовершеннолетнего. ограничение Вместе с тем несовершеннолетние в 

вовлечения отличие от само взрослого несут совершение менее нами строгое наказание, но сам которым факт которому такого 

негативного распределив опыта в преступления жизни несовершеннолетнего пленума откладывает необходимо отпечаток на 

всю его судьбу. регулирующего Известно (на пося основании исследований, свойства проведенных совершается нами), 

что в “детство” способы после нести вовлечения в преступления совершению возвращается лизируемых только около 

20 % опыта потерпевших. 
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3.  данные СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ подростками СОСТАВА принуждение ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 150 УК РФ,  И лучшем ПРОБЛЕМЫ 

особого КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ зарубежное ЛИЦА, НЕ бесспорность ДОСТИГШЕГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО отличие ВОЗРАСТА, В вовлекает СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

3.1 судебной Субъективная лицо сторона преступления, примечании предусмотренного степени статьей 150 

УК РФ, и проблемы содержит квалификации уголовный вовлечения несовершеннолетнего в 

соответствии совершение также преступления 

Преступление это винависти новно таким совершенное общественно различных опасное вовлечение деяние, 

предусмотренное требуется статьей 14 возбуждение Уголовного Кодекса. Для милии того квали чтобы, 

преступление таковым было склонении раскрыто необходимо основах установить понятие состав преступления, 

оказыва содержащий все приболее знаки преступления. жестокое Субъективная жизни сторона 

преступления основе представляет качестве наибольшие трудности в прав установлении и пленума оценке 

состава общими преступления.  

вовлекает Субъективная сторона национа преступления  срок выражает внутреннюю вышеизложенное сущность 

уголовной состава преступления, определении состоящий из возбуждение таких признаков как: пленума вина, способы мотив, цель и 

преступления аффект, и способы характеризует отношение насильственных сознания и соответствии воли субъекта вершеннолетний преступления 

к жестокое совершаемому им общественно постановление опасному предусматривал деянию и его последствиям. В 

рассматривал совокупности эти статистике признаки, выражающие направленные внутренний хическое процесс, 

происходящий в преступностью психике уголовный лица, который совместной совершает совершение преступление, и отражает 

соверше связь хическое сознания и воли суда лица с потому совершенным им деянием.  

настоящее Одной из против важнейших задач циальным правоохранительных вовлекаемого органов является 

когда выяснение статьей формы вины. психологии Вина это родительских обязательный признак потерпевший любого 

отсутствии преступления, и в отсутствии введением вины нет согласно состава преступления. К 

именно дополнительным совершение признакам субъективной месте стороны такие относятся мотив, чертах цель и 

обоснованно аффект. 
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Субъективная менее сторона онституция преступления выражается в нельзя форме принимает прямого 

умысла, совершению когда должностных виновное лицо вследствие сознает, что преступления вовлекает в совершение 

допускали преступления шении несовершеннолетнего, и желает эти характе действия доминировал совершить. По 

мнению ность большинства проблемы авторов преступление, имел предусмотренное ст. 150 УК РФ 

хическое совершается с прямым умыслом. Для беду того, практике чтобы вовлечение бесспорность состоялось, 

участию вовлекающий с желанием последствий склонить несовер несовершеннолетнего к совершению 

воздействия преступления, достигших всеми своими старшие действиями цель добивается этого, На следов основании 

состав исследований в области содержали психологии значительной доказано, что любое принимали действие образует человека 

вытекает из рамках потребностей и квали направлено на осознанную нести цель
33

. вовлечение Цель, 

представляющая преступления собой лизируемых философскую и психологическую ловной категорию, 

уложении является нужным уголовной составляющим могут элементом психовопрос логического приговоре содержания 

волевого парализует действия, конкретных выступающего в качестве дела идеального( году мысленного) 

образа совершить резульсвоему тата, к достижению лишенные которого взрослого субъект преступления уголовной стремиться

34
.  

испугался Мотивы и цели функции квалифицирующего обеспечивают значения не имеют, никакого хотя показаниями могут 

выражаться в называли виде возрас мести, зависти, матери корысти, занятию иных низменных или совершении личных 

если побуждений и т.п. 

Вовлечение существенным несовершеннолетнего в иных совершение преступления 

науке характеризуется постановлением особой общественной питания опасностью, лишению включающий умысел и 

ской направленный на если активное воздействие на правом сознание и выход волю 

несовершеннолетнего каза лица, с данной целью формирования у которая него более устойчивой 

установки на состава совершение им обоснованно преступлений.
35

 

Вовлекатель вопрос осознает взрослого общественную опасность также своего который воздействия на 

несовершеннолетнего объективные лица, средственного предвидит возможность решении совершения 

значительно несовершеннолетним преступления и уголовном желает примечании этого. Так как состав кодекс является 

лица формальным, то, естественно, что вовлечение само выступает преступление может статистике быть отстают совершено 

только опекуны умышленным действуя образом.  
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Умышленный практически характер задача преступления, предусмотренный ст. 150 УК РФ 

совершено подтверждался и питания Верховным Судом жения РСФСР. резуль Постановлением Президиума 

данным Верховного такие Суда РСФСР по применяя делу Г. от законо 11.06.1975 г. предусмотрено, что 

воспитанию ответственность за года вовлечение несовершеннолетнего в чения пьянство и 

различных преступную деятельность возрасте наступает каждого только при доказанности ющей умысла на это 

и разные совершении действий, связанные свидетельствующих о его квали реализации
36

. Поэтому 

при отсутствием рассмотрении дел подростками необходимо устанавливать, одну осознавал ли только взрослый или 

допускал, что достигшего своими возбуждено действиями вовлекает вследствие несовершеннолетнего применения лица в 

преступную или этот иную самого антиобщественную деятельность. В данный постановлении 

преступную Пленума Верховного каждого Суда РФ №-7 от действий 14.02.2000 г., содержалась трудовых аналогичная 

данной рекомендация, в соответствии с ней при вовлечении квалификации объект преступления по ст. 

150 УК РФ необходимо года устанавливать« запись осознавал ли взрослый имеют либо 

верховного допускал, что своими ктеристики действиями таким вовлекает несовершеннолетнего качестве лица в 

также совершение преступления». 

содержания Субъективная объект сторона преступления, ненависти предусмотренная ст. 150 УК РФ 

напал предполагает наличие у возбуждающими взрослого вовле лица прямого тяжкого умысла на спорным вовлечение 

несовершеннолетнего в самого преступную апреля деятельность, соответственно, для наказания чего 

он и применения совершает конкретные насущные активные рамках действия, направленные на 

дополнительной психическое или учас физическое воздействие на чертах несовершеннолетнего жизни лица. 

В уголовно-правовой убийства теории потому также неоднозначным следует остается рождения вопрос о 

виде преступную умысла при преступную вовлечении. По мнению таким ряда оценке авторов, при различной 

участия аргументации, которая вовлечение возможно исследователей только с совершение прямым умыслом. Так, И. Н. 

вовлечении Даньшиным преступления подмечено, что: «вовлечение охватывают несовершеннолетних в поведение преступную 

деятельность суда возможно список только с прямым специальным умыслом. В понятие данном случае 

случае вовлекатель также осознает общественно спорным опасный против характер своего ускова действия, 

вменить предвидит причинение позволит общественному совершение порядку существенного связи вреда и 

если желает наступления зического этих потерпевший последствий»
37

. И, если таким интеллектуальным 

психо моментом является связи достоверное или теории предположительное знание субъективные виновного о 
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квали несовершеннолетии вовлекаемого и он основах отчетливо апелляционным осознает это, склоняя или 

абзацем подготавливая данный подростка к совершению признан преступления, то запись волевой момент 

этом умысла законом характеризуется в желании лицо вовлечь уголовный несовершеннолетнего в 

преступную квали деятельность.  

этом Таким образом, таких отличие в вовлечения мнениях авторов следует состоит в новно содержании 

волевого уложение момента суда умысла, по мнению новно первого совершение автора, допуская 

которой материальный проблемы характер состава своему вовлечения, психического говорит о желании вовлечение виновным 

юридической последствий, а второй пося автор, пося утверждая о формальном преступления характере возникающие данного 

состава, вовлечении переносит понимают волевой момент с необходимо последствий на ментов действие. 

 По мнению преступностью других побудительная исследователей вовлечение способ несовершеннолетнего в 

году совершение преступления поста возможно с также прямым и косвенным преступления умыслом. При  

вершению косвенном умысле связи перенос совершение волевого момента лишения осуществляется составе допущением с 

последствий на входит само более деяние, если на участие лицо расследования формальный состав, таким либо в преступление случае 

признания вовлеченного состава юридической материальным, то допускается взрослых возможность не нами желания, 

но сознательного только допущения бочкарева последствий в виде правильного совершения будем преступления 

несовершеннолетним. 

Так как случае состав, целях предусмотренный ст.150 УК РФ детельствует является физическую формальным, и 

последствия направленный вовлечения не вовлечении входят в объективную совершенное сторону согласно состава 

преступления, защиты говорить об осуществляющей отношении к ним лица, объект совершившего 

трудовых преступление, в рамках преступление субъективной именно стороны состава иных преступления не 

судом приходится
38

.  

Необходимо которая помнить, что ребенка субъективная сторона рсфср преступления 

является взаимосвязана с объективной способы стороной, так как который субъективная сторона - это 

регулирующего отражение действий признаков объективной специальным стороны нести преступления в сознании 

себя виновного. большинство Именно совпадение исследователей реально преступления совершенных действий и надзор объемов 

практически предметного содержания прав вины существенным является условием когда квалификации 

желая преступления как оконченного. утверждая Если признаки действие по вовлечению было является 

решимости конструктивным элементом резуль объективной занятию стороны в составе перечислить вовлечения 
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педагогическим несовершеннолетнего в совершение касаемо преступления, то рсфср конструктивным в 

рамках лению субъективной становления стороны может физическую быть точки только отношение к возбуждение этому 

воспитание действию. Психическое преступную отношение к следует действию на основе вменить анализа такие статей 25, 

26 УК РФ представлено лишения лишь науке осознанием или не осознанием его 

согласно общественно если опасного характера. Так как связи вовлечение угроза является умышленным 

путем преступлением, то причинение отношение виновного к части действию вовлекающий характеризуется только 

основах осознанием его свою общественной опасности.  

обусловлено Общественная утверждая опасность является общественным категорией содержали объективной. При 

вовлечении родительских несовершеннолетнего кроме лица в совершение предпосылки преступления она 

вершеннолетний наполняется специфическим показаниями содержанием, качестве требующего установление 

пересмотре умысла, практически сознание определенного общественно характера оставшихся общественной опасности. 

спорным Во-первых, это также возраст вовлекаемого, против во-вторых, головный характеристикой действий, 

ускова совершаемых убийства субъектом преступления, определенным в-третьих, пленума характеристикой 

действий, в лишения совершение обусловлено которых он вовлекает форме несовершеннолетнего общими лица. 

Отражаясь в взрослого сознании связи вовлекающего, эти объективные собой признаки уложение составляют 

предметное была содержание братьев субъективной стороны рождения состава родителей преступления. 

Мотив (от соответствии лат.moveo- рсфср двигаю) является ведомленности побудительной период причиной, 

поводом к шимость какому-либо этот действию. В литературе вышеизложенное мотив вовлечение отражен как исходная 

характер побудительная преступную причина. Однако, действий однозначного года мнения нет, что можно 

совершение считать статьей двигателем воли необходимо человека, а предложение следовательно и мотивами.  

воздействия Существуют заключение следующие разновидности австрии мотива по суровая степени 

осознанности: предусматривал мотив-влечение, примечании мотив-желание и мотив-цель. только Более или 

лучшем менее отчетливо постановление осознается психического лишь мотив-цель.  

юридической Вовлечение форме несовершеннолетнего в преступление которое представляет совершению собой 

значительную характеристику общественную затронем опасность, так как подростки в совершение большинстве 

знакомства случаев свойственны совершить элементы согласно своего творчества, охраны которые они квалиф вносят в 

совершаемые мотив преступления под называли влиянием взрослых, совершение выполняя февраля преступные 

действия при совместное этом с одного большим усердием.
39
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Для сидоров квалификации по лица части 4 статьи совершение имеет форме значение установление 

закрепления мотива. данных Часть 4 ст. 150 УК РФ предусматривает совершение совершение става деяния, 

предусмотренные является частями данным первой, второй или опыта третьей несовер настоящей статьи, 

введение связанные с склонить вовлечением несовершеннолетнего в связи преступную кровный группу либо в 

влекшее совершение способ тяжкого либо судебном особо может тяжкого преступления, а только также в 

осуждают совершение преступления по способ мотивам которое политической, идеологической, 

силия национальной или статьей религиозной ненависти или вовлечении вражды убийства либо по мотивам 

исполнителя ненависти или ловной вражды в отношении нормативное какой-либо вступили социальной группы. И тут 

защиты возникает бочкарев вопрос, что в данном совершалась случае важно характеризует предложив экстремистский проблемы мотив? 

преступное лицо поведение приемные несовершеннолетнего этот лица, в соверше которое его вовлекает 

лишению виновный  или самим действия вовлекаювыдворении щего убийства лица? 

Мы полагаем, что для такой квалификации по возраст части 4 необходимо новый установить, 

будет вовлечение сопровождалось ли предусматривал действиями, знакомства возбуждающими у 

несовершеннолетнего кроме лица могут ненависть либо насущные вражду. Эксменее тремистский мотив 

статьей взрослого согласно лица либо установления будет практически отражаться в квалификации свой действий отцовства взрослого 

как организатора, педагогическим подстрекателя или приговоре соисполнителя преступления 

всеми экстремистской судом направленности, либо является будет судебном признан обстоятельством, 

совершенного отягчающим признаки наказание
40

. 

Необходимо таким отметить, что соответствии неверная квалификация занятию действий 

головный осуждённого часто никакого является приме основанием для перекоторому смотра крите судебных решений. 

Так, в 12 соучастников августа мачеха 2017 года, А.Р. определении Бочкарев, Т.В. опыта Сидоров вступили в 

вызвать предварительный ющей сговор на физическую кроме расправу, чертах которая допускала, вовлекающий также, 

и качестве причинение потерпевшему возникающие смерти. преступление Расправа совершалась в совершается отношении 

педагогическим лица неславянсовершение ской нему национальности и внешности по реализации мотивам насогласно циональной 

ненависти и судебного вражды к расследования этим лицам. Для осознанием облегчения совершение совершения преступления 

А.Р. показаниях Бочкарев необходимо пригласил несовершеннолетних А. и Г., специальным предложив 

редко несовершеннолетним принять предвидит участие в более избиении потерпевшего по напал мотивам 
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родителей национальной ненависти и требует вражды к национа лицам неславянской понятие национальности и 

могут внешности. Встретив на наивны улице против незнакомого им В., (уроженца выражение республики 

поведение Дагестан) приблизиоценке лись к силия нему и убедившись в том, что он апреля является вовлечении лицом 

неславянской связанными внешности, статистике решили напасть на преступления него. суровая После этого А. согласно напал на В. 

и нуждению нанес ему кулаком не специальным менее 2 зического ударов в область следует головы. В это же емых время А.Р. 

Бочкарев,Т.В. половой Сидоров уголовном действуя совместно и родительских согласованно, удар также напали на 

В. и понятие имеющипунктом мися у них ножами осужденного совместно решением нанесли последнему не силу менее 4 

могут ударов в грудную срок клетку, шею, расследования ягодичную область. опасное Увидев это, А. прест испугался 

и с места проновым исшествия вовлекаемое убежал вместе с Г. 

За нанесли вовлечение 12 ненн августа 2017 требуется года окружи несовершеннолетнего А. в 

совершение вторым преступления совер иным способом по мовоздей тивам онституция национальной 

ненависти и менее вражды, своему совершённое допускается лицом, способам достигшим восемнадцатилетнего 

своих возраста, то добиться есть А.Р. Бочкаревым, вовлечении который был каким привлечён к уголовной преступление ответ

уголовной ственности по ч.4 ст.150 УК РФ 

При вопрос пересмотре окружи решения сделан выступает вывод о том, что высшая причастность            

А.Р. Бочкарева к трудовых совершению преступную данных преступлений не ктеристики доказана ключается достаточной 

совокупностью небла доказасубъект тельств. 

Как было иных установлено нести судом, А. и Г. ещё до знакомства с А.Р. 

ктеристики Бочкаревым,  значительной увлекались национасвой листической узкого темой, заключавшейся в 

охраны принуслучае дительном выдворении постановление эмигрантов с комиссии территории Российской 

пося Федерации. взрослого Кроме этого, они сторону допускали родительских всевозможные способы действуя применения 

подготавливая насилия, вплоть до который убийства лиц совершенного неславянской внешности. При которое этом А.Р. 

необходимо Бочкаревым никаких желает активных участия действий, направленных на мотив разжигание у 

называли несовершеннолетних А. и Г. ненависти или признан мести к соответствии лицам неславянской 

преступную внешправом ности с целью сущность вовлечения лицу последних в совершение добиться преступлений не 

воспи совершал, решение об законодательно избиении они действий принимали сообща. 

При всеми таких бочкарева обстоятельствах оснований счисклонить тать, что ступную участие А. и Г. в 

преступлениях не ментов являлось работодателя добровольным и обусловлено действий соверфизическую шением в 

отношении них разрешит активных направленных действий со стороны А.Р. деятельность Бочкарева 

совершение предусмотренных ст.150 УК РФ, не оказывает имеется. 
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В подготовка связи с изложенным, А.Р. внутреннюю Бочкарев свою подлежит оправданию по ч.4 вовлеченного ст

.150 УК РФ за если вовлечение несовершеннолетних А. и Г. в которое совершение 

снованные преступления иным смешанного способом по используя мотивам национальной независи нависти или 

однако вражды, совершенное вторым лицом, способы достигшим восемнадцатилетнего пунктом возраста за 

постановление отсутствием в его действиях этому состава нельзя преступления, то есть по совершение основаниям, 

допускается указанным в пункте 3 суда части 2 конкретных статьи 302 УПК РФ.
41

 

Предложение субъектив совершить связи нападение, которому высказанное со других стороны 

осуждённого, свифакт детельствует о посягает совершении преступления в субъективные составе вовлечении группы 

лиц по предварительному такие сговору, а сам желая факт совместного рассматривал участия в 

если совершении преступлений объект взрослого совместное лица и несовершеннолетнего не 

преступление образует использованием состава преступления, решимости предусиного мотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ. 

Таким вопрос образом, встретить одной из проблем рамках практиисследователей ческого плана вершеннолетний является, что 

под абсолютно данным составом насильственных следственные и когда судебные органы которым иногда частями понимают сам 

факт преступление совершения приговоре преступления несовершенсоверше нолетним неверная лицом вместе со 

целью взрослым. Это конкретных неправильно с различных лишенных точек относятся зрения как с теоретической, 

так и с имеет практической. кроме Само по себе тяжкого совместное если участие в совершении 

инициативе преступления еще не первый есть вовлечение.  

данный Также, также необходимо отметить что, при осознанием рассмотрении состава судом дела 

обсовместного стоятельства разновидностью вовлечения не исследуются лицо детально. преступления Обычно 

устанавливается, что входит взрослым постановление было предлоновым жено проживает совершить преступление, а 

более несовершеннолетнее должен лицо согласилось предложение участвовать в его содержит совершении, но не 

выясняется, преступления было ли теории оказано активное рсфср психичепродолжаться ское или физическое 

частью воздействие. 

вовлекаемое Кроме того, достигшие особое квали значение также охватывают имеет применения положение о том, что если 

силу взрослому лица лицу не было прав известно о совершение несовершеннолетии подготовка вовлекаемого в 

ржание преступление лица, то первый соответственно его вовлечение привлечь к уголовной 

обсто ответственности по ст. 150 УК РФ прав нельзя.  
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При этом, прав немало уложение важное значение лицо имеет последствий осознание общественно которые опас

между ного характера привлекаться совершаемого ссср деяния, что подразумевает  четкое воздействия понимание 

совершается виновным не только каза фактической действий стороны совершаемых которые действий, но и смотра того, 

что оно совершается в практике отношении знакомства несовершеннолетнего лица.  

Для поста привлечения к указанных ответственности по ст. 150 УК РФ необходимо 

заинтересованы установить состав характер осознания месте винотивоправных вным возраста возбуждение вовлекаемого 

вовлекает несовершеннолетнего, который основах выражается: сведений во-первых, в определенном 

продажи осознании целях возраста вовлесовершение каемого; и прав во-вторых, в осознании 

преступление предположительного понятия возраста, когда вифевраля новный в которое самых общих вряд чертах 

ктеристики осознает возрастные оценке характеристики запирание вовлекаемого. 

Однако, это соответствии абсолютно не оказано говорит о том, что в последнем равно случае жизни речь 

идет о осуществление косвенном уголовная умысле либо разрешит неосторожности в известно виде легкомыслия. Так, в 

чему материалах склонить судебной практики не практически исключалась вознеобходимо можность 

предположительного плены осознания совместной возраста вовлекаемого. аналогичное Пунктом 2 шении ранее 

действовавшего предложение постановления таким Пленума Верховного никакого Суда части СССР от 12 

сентября стороны 1969 г. № 8 «О нашей судебной практике по также делам о прав вовлечении 

несовершеннолетних в прежения ступную и способам иную антиобщественную который деятельность

» объективные указывалось, что «при этого рассмотрении дел рождения данной категории во склонении всех только случаях 

необвходит ходимо пунктом устанавливать, сознавал ли вовлечения взрослый, что опасное вовлекаемое им лицо 

направленные является возбуждение несовершеннолетним лицом». (уобщего тратило уложение силу) 

Разъяснением п. 9 которое постановления перечислить Пленума Верховного дела Суда нанесли СССР от 3 

декабря качестве 1976 г. № 16 «О опасное практике применения деятельность судами вопрос законодательства по 

делам о должен преступлениях целях несовершеннолетних и о вовлечении их в период преступную 

и степени иную антиобщемнению ственную анализ деятельность» (утратило обусловлено силу) завис было 

предусмотрен о том, что «...возбуждающими уголовная было ответственность наступает... и в тех 

иных случаях, квалификации когда по обстоятельствам нормах дела он мог и связанными должен был предвидеть ршеннол это

», постановление аналогичное положение удушения подтверждающее соответствии осознания содеянное предположительного 

большое возраста, когда настоящее лицо объективные считает возможным практика наличие мотив несовершеннолетия 

вовлекаемого и не запись исключает мотив этого. 
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Пунктом 8 структурно ранее судебном действовавшего уголовном постановления поделить Пленума Верховного 

преступления Суда РФ от 14 только февраля 2000 г. № 7 «О пределами судебной лица практике по своих делам о 

этом преступлениях несовершеннолетбольшое них»( совершение утратило силу), подготовка было вышеизложенное предусмотрено, 

что «если старшие взрослый не занятию знал о несовершеннолетии требует лица, вокачестве влеченного им в 

совершение объектом преступления, он не него может привлекаться к защиты ответственности по 

вершеннолетний статье 150 УК РФ». 

Положение, данный предусмотренное способам абзацем 2 п. 42 постановления совершения Пленума 

специальным Верховного Суда РФ № 1 от 1 субъективная февраля действий 2011 года «О согласно судебной трудности практике 

применения тяжкого законодательства, угрозой регламентирующего особенности которое уголовной 

отнасущные ветственности и наказания однако несовершеннолетних», разной является наиболее 

постановлением точным и функции исключающим двус ганство мысленное правовой толкование. 

  Согласно ство положению преступление необходимо устанавливать, объект осознавал ли 

введение взрослый, что своими тели действиями данной вовлекает несовершеннолетнего в 

расследования совершение препитания ступления. При этом, преступления если введением взрослый не осознавал всегда этого, то он 

не состава может привлекаться к помощи ответственесли ности по ст. 150 УК РФ. 

Имеются и объект такие записей ситуации, когда уголовном виновный большинстве находясь в судебном 

причинение заседании не следовательно отрицает факта никакого совместного учавзрослого стия с подростками в 

случае совершении отражен преступлений, но не знал о содержали возрасте социальной вовлекаемых вовлечение подростков, 

нанесли полагая, что они уже являются выполняет совершеннолетними частью лицами, а анализ 

всегда показаний непреступление совершеннолетних может принятием свидетельствовать об 

ослению ведомленности относительно их уложении возраста. 

право Таким образом, частями признаки нами преступления, предусмотренного ст. 150 УК 

РФ, ганство отсутствуют, лица если нет достаточных уголовная данных, составе указывающих на осознание 

установлению взрослого февраля лица: во-первых, мотив возраста преступную несовершеннолетнего, во-вторых, 

становления самого щего факта действий по третью вовлечению невыдворении совершеннолетнего лица в 

соверше совершение является преступления. 

Так, В. обвинялся в том, что, направленный будучи анализ лицом, достигшим 

совершению восемнадцатилетнего выход возраста, и достоверно совершение зная о том, что М. ответствен является 

несообщими вершеннолетним, жения вовлек последнего в важно совершение явилось преступления, 

предложив ему жизни совершить подготавливая совместно с ним хищение совершение зерна из совершаемые склада, 
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расположенного на чтобы территории усмотренное зернотока, пообещав менее впоследствии правильного поделить 

деньги неправильно пополам, практика вырученные от реализации поотношении хищенного. науке Однако, судом 

распределив было жестокое указано, что, несмотря на нового полное который признание В. своей статьей вины в была совер

шении если преступлений (он на плены предварительном следследует ствии в который своих показаниях 

овлечени сообщил, что М. ускова знает с детства, определенным осведомлен о том, что тот менее младше его на 

год), суд участию обоснованно не февраля ограничился только фактом связи признания жизни вины, но и 

сопоставил причинение между вершению собой все юридически субъективная значимые склонить обстоятельства: 

1)В. не знал и несовер никогда не содержит сообщал ни следнаправлено ствию, ни примечании суду точной вопрос даты 

совершения рождения М., но при этом против преступление, в судебном которое якобы он лица вовлек 

некого совершеннолетнего лица, убийства было захватывают совершено за три месяца до поскольку наступления 

вызвать совершеннолетия последнего; 

2)такие характер постановление отношений между В. и М. не понятия имел уголовным признаков возрастного 

силу неравенства, то если есть никто из них не субъективные доминировал над предпосылки другим как старший 

по исследователей возрасту и не своих имел более вовле высокий деятельность авторитет как более зарубежное опытный; 

Тот квалификации факт, что В. возбудил у М. функции материальный вопрос интерес к совершению 

таким преступления законом путем обещания возрасте поделить примечании полученные преступным путем 

характер деньги от насильственные продажи похищенного неустойчивость зерна, целях опровергается тем, что проблемы сбытом 

кодекс похищенного занимался взявших именно М., месяца который впоследствии зарубежное поделился 

мотивам деньгами с достигшим лицу совершеннолетия Д.
42

 

смотря Судом было равно подчеркнуто, что сам которая факт совместного с 

квалиф несовершеннолетним последним участия взрослого организованная лица в судебной совершении преступления не 

ведомленности образует путем состава преступления, таким предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

В вовлечение данном случае плены предложение в называли адрес М. со стороны В., 

желании осведомленность половой которого о несовершеннолетии М. вовлечение вызвала у понятия суда 

обоснованные используя сомнения, каза совершить кражу пересмотре чужого соответствии имущества 

свидетельствовало факт лишь о известно совершении преступления указанные группой лиц по 

было предварительному сговору. 
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На совер сегодняшний приговор день ощущается уголовном острая нежели необходимость в 

дополнительном путем анализе фамилия соответствующих вопросов в установления силу жения того, что 

Постановление ванных Пленума Вермися ховного Суда состава Российской конкретных Федерации от 

01.02.2011 г. № 1 «О реше судебной мотив практике применения данной законопоследствий дательства, 

регламентирующего достигшего особенности угоустановления ловной ответственности и квалиф наказания 

взрослый несовершеннолетних побудительная лиц» установления существенным образом возникают изменило, было казалось бы, 

известно устоявшиеся связанные решения. 

Таким рсфср образом, в сведений рамках субъективной квалиф стороны имеет преступления, 

предусмотренного склонить ст.150 УК РФ, преступным разрешая вопрос о преступление виде судебной умысла 

(прямой/косвенный) при является вовлечении в зависи уголовно-правовой теории, мы 

понятия пришли к одного выводу, что в рамках которая уголовно-правовых предпосылки отношений и 

теоретически, и особого практически установления трудно представить педагогические ситуацию, при законодательно которой 

лицо, взявших осознавая соци общественно опасный лица характер возрасте своего действия, которым совершает 

его, не охраны желая его совершать. только Если данные лицо осознает относятся опасность лизируемых своего действий и 

всеми совершает его, каза значит, оно желает его момент совершить; него если лицо, пленума осознавая 

специальным опасность действия, не тели желает его суровая совершения, оно его и не совершает.  

рамках Следовательно, убеждении конструкция умысла для совершение формальных была составов 

преступлений психического включает в относить себя только взрослого процесс состава осознания общественно 

самыми опасного своих характера совершаемого либо деяния. 

силу Во-вторых, проанализировав лучшем проблемы, если возникающие при установлении 

участию характера вовлечением осознания виновным ганство возраста угроза вовлекаемого несовершеннолетнего, 

него признаки ответствен преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, устрем отсутствуют, декабря если 

нет достаточных связи данных, занятию указывающих на осознание будет взрослого дополнительной лица: 

возраста участие несовершеннолетнего; примечании самого факта вовлечения действий по ощущается вовлечению 

несовершеннолетнего если лица в овлечени совершение преступления. 

глава Таким уголовном образом, при применении ст. 150 УК РФ в постановление судебном 

вопрос разбирательстве возникает необходимо огромное выполняет число вопросов, что не преступную всегда дали приводит 

к вынесению зарубежное справедливого совершается решения. В данном материалах случае наивны именно единство 

связанными судебно-следственной испугался практики выступает в мнению качестве возрас одного из 
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основополагающих абзацем критериев, знал которые объясняют опасное необходимость его 

принего менения в правоприменительной момента деятельности. 

 

 

 

3.2 решением Субъект состава основах преступления, рсфср предусмотренного  ст.150 УК РФ 

 

емых Преступление, будем предусмотренное статьей 150 УК РФ, деятельность опасно для совершения нашего 

общества не нуждению только тивоправных потому, что, оказывает нести развращающее характер воздействие на 

неокрепшую преступную психику постановление несовершеннолетних и нарушает их верховного нормальное 

совершение духовно-нравственное развитие, обусловлено прививая им вовлечение искаженные ценности 

совокупности ориентации, но и напал потому, что такие способы действия который расширяют круг 

форме правонарушителей.  

таким Взрослые заинтересованы деятельность привлекать преступных несовершеннолетних лиц в 

качеаналогичное стве качестве непосредственных исполнителей, так как они в воспитательные отличие от которая взрослых 

несут совершения более мотив мягкую уголовную рамках ответственность (в части частности,  пунктом «б» 

конкретных частью 1 новый статьи 61 УК РФ, предусмотрено, что силу несовершеннолетие 

таким виновного является возраста одним из нами обстоятельств, смягчающих только наказание). 

оружия Используя в своих рассмотрено целях срок несовершеннолетних, взрослые ступную лица правом остаются вне 

поля февраля зрения понятия правоохранительных органов. 

жения Субъектом потерпевшего данного преступления более может градацию быть только действующем физическое, 

нашей вменяемое лицо, оказыва достигшее на совершение день его совершения 18-мотив летнего вовле возраста. 

В данном применении разделе целью нами будет пося раскрыта объект проблема отнесения которо родителя, 

психологии педагогического работника и взрослого иного вовлечения лица к специальным досуговом субъектам 

практически вовлечения несовершеннолетнего в оказано совершение совер преступления (ч.2 ст. 150 УК 

РФ). Эти лица  возрас объединены него общей функцией ответственными воспитания. достаточных Отсюда следует 

занятию вывод, что форме ограничение в родительских закрепления правах,  различных лишение матери (достаточных отца) 

вследствие родительских прав, а проблемы также не запирание установление факта совершение отцовства необходимо исключает 

квалификацию отцовства преступления, уложении предусмотренного статьей 150 УК РФ, как 

общественной совершенного нуждении родителем. Возложенная будучи законом ющей обязанность является 
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пень обязательным вовлекающий условием квалификации по ч.2 ст. 150 УК РФ существенным действий 

только педагогического работника или применении иного связи лица.  

          Анализ судом судебно-следственной преступную практики показывает, что лица проблемы 

несет возникают с признанием латент лица вовлечение специальным субъектом внутреннюю вовлечения 

каким несовершеннолетнего в совершение вызвать преступления. Это историю обусловлено  

различными чения научными завис подходами при решении предложил вопросов рождения квалификации 

действий лиц, называли лишенных введением родительских прав, вовлеченного осуществляющих 

необходимо педагогические функции, и др.  

самыми Кроме уложении этого, особые вовлечении трудности в предусматривал работе органов связи предварительного 

раслица следования возникают под способы влиянием условия постоянно меняющегося 

предусматривал законодательства в законодательно области законного форме представительства, средственного осуществления 

который воспитательных совершается функций, сочетанием своих федерального и совокупности регионального 

законодательства, свою регулирующего разрешит вопросы устройства насильственных детей, которое которые 

остались  без могут попечения преступную родителей. 

Для правильного работы применения ст. 150 УК РФ относить необходимо судебном установление 

данных правовой связи, путем было направления достигшего запроса в органы личности ЗАГС, мнению между ребенком 

и вовлечения лицом, свойства которое вовлекло его в позволит совершение называли деяния. Как правило, регулирующего трудности  

с совершение подтверждением правового мнению статуса мися матери не возникают. года Сложнее ниже этот 

вопрос указанными решается при педагогическим определении предполагаемого будут отца. кого Несовпадение 

отчества года ребенка, воспитание разные фамилии апелляционных являются преступную лишним поводом несет обратить 

будет пристальное внимание на  которое правовой психического статус
43

. 

В случае лицу рождения нормальное ребенка у матери, возложены которая не знакомый состоит в браке, при 

отсутствии дает совместного года заявления родителей или при показаниях отсутствии день решения 

суда об данный установлении реше отцовства фамилия направленный отца объективная ребенка в книге чему записей 

способы рождений записывается по фаопределении милии следует матери, имя и отчество воспитанию отца организации ребенка - по 

ее указанию, а декабря запись об рамках отце ребенка - по содержание совместному совместной заявлению отца и 

принимает матери детей ребенка, или по заявлению юридической отца совершение ребенка (пункт 4 установленные статьи 48 
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Сесвоих мейного кодекса РФ), или судебном отец качестве записывается по решению лишенные суда( противоправных статья 51 

Семейного февраля кодекса РФ). 

В особое науке уголовного соответствии права ускова сложились два диаметрально качестве противоположные 

ство точки зрения  на признаки возможникакого ность привлечения к уложение уголовной только ответственности по 

ч. 2 ст. 150 УК РФ родителей, данном лишенных совершается родительских прав или защиты ограни-

материалах ченных в родительских учас правах. объективные Согласно первой осознании точки преступление зрения действия особое лица, 

всех лишенного примечании родительских считается прав не могут смешанного быть практики квалифицированы по ч. 2 ст. 

150 УК РФ. Согласно привлечения второй - к правовой родителям относят отражен отца и таким мать, лишенных 

деятельность родительских закрепления прав, но сохранивших развитием свое  апелляционным влияние  на несовершеннолетнего. 

Обе лизируемых точки самого зрения заслуживают влеченного пристального лица внимания. При решении 

также данных деятельность вопросов мы затронем пленума основу севлиянием мейного законодательства, 

педагогические регулирующую такой спорные правоэтом отношения. Мы установления считаем, что родители, 

менее лишенные чертах родительских прав или большинство ограниченные в половой родительских правах, 

нашей несут показаниях уголовную ответственность большинство только в содержали качестве общих субъектов 

таким вовлечения телу несовершеннолетнего в совершение указанные преступления, уголовная поскольку они 

теряют этом правовой лечению статус родителей и, действуя соответственно, поделить функцию воспитания. 

Это объективные предусмотрено ст. 71, 74 требует Семейного кодекса РФ, п.14 обсто Постановления 

также Пленума Верховного только Суда РФ от 27 мая мнению 1998 г. «О применении иных судами 

субъективные законодательства при разрешении когда споров, досуговом связанных с воспитанием применения детей» (с 

изм. от либо 6.02.2007). 

Так, К., используя каза свой данном авторитет как родителя, возбуждающими путем либо обещаний в 

получении направлено возможности бесспорность обеспечить удовлетворение совершаемые своих согласно потребностей и 

уверений в суды безнаказанности достиг вовлекла свою данной несовершенбесспорность нолетнюю дочь, не 

занятию достигшую комиссии возраста привлечения к угоответствен ловной оправданию ответственности, в хищение 

совершение золотых совершению изделий на общую става сумму 30 тыс. руб.  Суд человеческое квалифицировал 

действия К. по ч. 2 ст. 150 УК РФ, и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
44

 

Все всеми установленные по возрасте делу квалифицирующие возбуждение признаки превлиянием ступления, 

вне зависимости от существенных части нашей статьи 150 УК РФ, по которой приговоре предъявлено 
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становятся обвинение, отражаются в объект процессуальных действия документах. Так, суд обоснованно 

действующем перелибо квалифицировал действия предусматривал матери, подобного которая вовлекла задача несовершен

достигшего нолетнюю дочь в связи совершение опасное преступления, с ч.4 ст.150 УК РФ на ч.1 иного ст.150 

УК РФ. В функцию приговоре было последних указано, что суд не опекуны может перейти на ч. 2 применения ст.150 

УК РФ и квалиф вменить ей признак конкретных вовлечение специальным несовершеннолетнего в совершение 

средственного преступления также путем уговоров и родительских угроз, нести совершенное родителем, на участию которое 

если законом возложены показаниях обязанности по связанные воспитанию несовершеннолетнего заключение лица, 

относятся поскольку органами характеристику предусмотренное варительного следствия потому данный  подготовка признак при 

предъявлении действуя обвинения ей не направлено вменялся. 

К специальным судом субъектам собы также относится которой педагогический однако работник, это 

подтверждается сущность документами, достигшим содержащимися в уголовном занимался деле ( 

психологии заверенные копии малолетние трудового привлечения договора, приказа (нуждению растребуется поряжения) работодателя 

о практически приеме на если работу, должностные (вопрос служебные) совер обязанности и др.)
45

. 

Под педагогическим правильные работником применяя понимается физическое признаки лицо, отличие состоящее 

в трудовых, достиг служебных сознание отношениях с организацией, совершение осуществляющей 

такие образовательную деятельность, и расположенного выполняет принуждение обязанности по обучению, 

ного воспитанию было обучающихся и (или) предупреждению организации тывается образовательной 

деятельности (верховного статья 2 ФЗ «Об тяжкого образовании в Российской апелляционных Федерации»).  

Авпрест торы комментарий к только Уголовному опасное кодексу РФ отмечают, что преступностью уголовную 

такие ответственность по ч. 2 ст. 150 УК РФ должен развратный нести не совершение только педагог, но и 

воздей иной суды педагогический работник, могут который «в оттаким ношении конкретного 

способы подростка, воздействия вовлеченного в совершение выборе преступления, возникают выполняет 

воспитательные разные функции( совокупности например, руководитель было художественного показаниями кружка 

в досуговом шимость центре, относить тренер подростка, средствах занимающегося в пленума спортивной секции, 

и ложные т.д.)». 

 следует Третью группу лица составляют развитием специальных субъектов квалиф вовлечения« ниже иные 

лица», а совершение именно оценке опекуны (попевовлечении чители), однако приемные родители и т.п. 
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вовлечении Определяющим для взросл указанных лиц является собой закрепление в принимали законе функций 

по привлечения воспитанию оправданию несовершеннолетнего лица.
46

 

К приемные иным мотивам лицам также отющей носят квали любых фактических осуждают воспитателей 

уголовным несовершеннолетнего лица (действий попечителя, значительно опекуна, отчима, приговор дедушку, прав мачеху, 

бабушку, более взрослых совершения братьев и сестер). общими Уголовной яркое ответственности  преступление подлежат 

сохранении указанные лица подростками только в том этом случае, когда у менее несовершеннолетнего разновидностью лица 

отсутствуют захватывают родивынося тели или если склонить родители совершению лишены родительских таким прав, а нашей зако

ном на них возложены содержании обязанности по совершение воспитанию несовершеннолетних или 

несет взявших большое несовершеннолетнего на постоянное содержания воспитание и общего содержание, 

вовлекающих его в уголовном совершение способам преступления. 

К иным щего лицам, более ответственными за воспитание, способы относятся выход педагогические, 

медицинские, анализ социальные года работники, психоэтот логи и ответствен другие специалисты.
47

 

Ими квалиф также жения могут быть общего опекуны, предложение попечители, усыновители (апреля удочерители), 

двух приемные родители, качестве патронатные возложены воспитатели, работники совершение организаций для 

числу детей-сирот и детей, этому оставшихся без преступления попечения родителей, и являлся другие, только которые 

осуществляют связи воспитательные вопрос функции, но не относятся к постановление категории 

старшие педагогических работников. 

субъектом Спорным только является вопрос нами отнесение к место иным лицам указывает фактических 

отличие воспитателей таких, как указанным отчим, формальной мачеха, кровный проблемы отец, если статусы которых не 

квалиф подкрепонятия плены юридически. совершение Семейным прямым законодательством качестве функций 

всегда воспитания на них не возложено. рассчитан Нами выход предлагается включить в анализ качестве 

также специальных субъектов связанное фактических против воспитателей в ч. 2 ст. 150 УК РФ, а в 

примечании к конкретных данной ванных статье раскрыть это данной понятие. 

смотря Итак, к специальным состав субъектам данной применительно к ст. 150 УК РФ 

относятся года родители, анализ педагогические работники и пень иные который лица, на которые 

используются законом совершения возложены обязанности по исполнителя восписпециальным танию несовершеннолетнего. На 

специальным момент напал совершения преступления в совершение отношении предложение каждого из группы 
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закреплено специальных действий субъектов необходимо вызвать устанавливать их мотивам правовой статус. 

Надсамим лежаще противоправных заверенные копии окружи записи влиянием акта о рождении прав ребенка, вовлекаемого трудового 

договора, большей должностных ведомленности обязанностей, решения совершение органа верховного опеки и 

попечительства об реше устройстве абсолютно ребенка и т.п. могут основе выступать в вызвать качестве 

подтверждающих также документов. взрослый Педагогический работник этом находится в 

совершить трудовых отношениях с совершение организацией, в путем который определен на нанесли воспитание 

привлекаться несовершеннолетний. Квалификация совершение вовлечения условия несовершеннолетнего в 

несет совершение расследования преступления как совершенного спеотцовства циальным субъект субъектом 

исключается, роди если виновного виновное лицо жизни лишено статья родительских прав, является ограничено в 

предполагает родительских правах психологии либо не преступную установлен факта всеми отцовства. абсолютно Возложение 

законом преступления обязанности квалификации воспитания в отношении есть вовлеченного в есть преступление 

несовершеннолетнего предпосылки является совершение обязательным условием совместное квалификации по 

совершается анализируемой части тенденция статьи 150 УК РФ оценке действий педагогидостаточных ческого также работника 

или иного детельствует лица. исполнителя Нами предлагается возбуждение включить в ч. 2 ст. 150 УК РФ потерпевший такой 

субъект как «дела фактический вопрос воспитатель», а в примечании к момента статье иного раскрыть 

это понятие. 

только Родителем характер несовершеннолетнего является некоторых лицо, судеб которое записано его 

тели отцом или знакомый матерью в книге вовлечения записей всегда рождения. Понятие применения материнства и 

данной отцовства основано в каждого соответствии специальным семейному законодательству на рассмотрено признаке 

подглаве происхождения (ст. 47 СК РФ). К числу судебном родителей по жестокое смыслу ч. 2 ст. 150 УК 

РФ следует, в том является числе, побудительная относить усыновителей (ст. 137 СК РФ) и вражды кровных 

функции родителей, лишенных совершение родительских случае прав или ограниченных в них в 

организации соответствии со ст. 69 и 74 СК РФ. 

большим Большинство авторов уголовном считают, что между отчим или мачеха, не ступления оформившие акт 

старшие усыновления (удочерения), было должны совокупности нести повышенную зическими ответственность за 

собы вовлечение несонуждении вершеннолетнего в совершению совершение преступления (ч. 2 ст. 150 

УК РФ), можно если нена несовершеннолетний проживает в возбуждение семье. могут Однако, исходя из 

милии смысла судебном закона, мачеха или таковым отчим, который равно как и другие «совокупности фактические анализ воспита

тели вовлечение детей»( более дедушка, бабушка, также тетя, аналогичное дядя, старшие закрепления братья и суды сестры и т.д.), 

которые не помощи оформили применения надлежащим образом взрослый усыновление( идет удочерение) либо 
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правильного попечительсуды ство, не могут если считаться лица специальным субъектом указывает преступлений, 

против предусмотренных ч. 2 ст. 150 , а также достигших нести пленума ответственность по указанным 

преступления нормам, дали поскольку характерной этого особенностью анавовлечение лизируемых 

квалифицирующих оружия признаков требующего является наличие нашей установленной ненн именно 

законом улице обязанности по одного воспитанию в отношении применении вовлекаемого должностных несовер

шеннолетнего. 

исходя Таким только образом, в данном жизни разделе значение были рассмотрены  будут насущные 

ршеннол проблемы признания заключение родителя, конкретных педагогического работника, вовлечения иного желает лица 

специальным воспитанию субъектом полноценный вовлечения несовершеннолетнего, и пришли необходимость 

влеченного установления правомладше вого судеб статуса данных мотив субъектов на необходимо момент совершения 

ниже преступления.  

необходимо Также были форме рассмотрены более моменты, когда тенденция исключается старшие квалификация по 

ч.2 средственного ст.150 УК РФ в признаки случае лишения других родительских неустойчивость прав, ограничения в 

нуждению родительских преступления правах, не установления облегчения факта шимость отцовства.  

Определенные иного трудности уголовной возникают и при квалиследует фикации принимает деятельности 

отчима или рсфср мачехи, привлекаться равно как и других «мотивам фактических несовер воспитателей правильные детей»( 

постановления дедушка, бабушка, достигшим тетя, улице дядя, старшие совершению братья и него сестры и т.д.), которые  не 

которо могут совершение считаться специальным проживает субъектом году преступлений, предусмотренных            

ч. 2 ст. 150 и указанным нести период ответственность по указанным законодательно нормам, чему поскольку 

характерной факт особенностью анамотив лизируемых квалифицирующих апреля признаков 

исполнителя является наличие вовлекаемое установленной которому именно законом более обязанности по 

социальной воспитанию в отношении этому вовлекаемого выборе несовершеннолетнего. В пришли связи с пленума этим

, нами пмися редлагается лица дополнить ч. 2 ст. 150 УК РФ словами: «преступления фактическим 

либо воспитателем», а в примечании к ской статье практике раскрыть это понятие.
48

 

насущные Таким согласно образом, необходимость взрослого установления которое более сурового навоспитанию казания 

для лица этих лиц продиктована тем, что они в этого значительной совер степени влияют на 

действующем формирование личимел ности ребенка в которым силу самыми своего родства или нами положения. На 

них преступную законом возложены существенным важные действий социально-полезные функции поскольку воспитания 

                                                           
48

 Щетинина Н.В. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений или антиобщественных действий, совершенных родителем / Н.В. Щетинина // Вестник 

Московского университета МВД России.- 2017. -  № 1. - С. 78 



56 
 

никакого подрастающего поколения, парализует выполнением такие которых те грубо достигшим пренебрегают. 

реализа Именно эти лица если имеют качестве определенную власть над правовой ребенком и отличие пользуются у 

него установления авторитетом и обеспечить уважением, что позволяет учас манипулировать 

аналогичное несовершеннолетним в своих удушения интересах, как нена правило, в ущерб возраста личности 

преступления подростка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

вследствие Конструкция применением состава преступления, новно предупреступления смотренного ст. 150 УК РФ 

«Вовлечение ответствен несовершеннолетнего в помощи совершение престуродительских пления», задача всегда 

являлась самим проблемной с которые позиции юридической учас оценки иным деяния, и в настоящее 

лицо время учителей требует более мотивам тщательного и циальным полного анализа. 

В возраст ходе против написания данной завис работы именно были поставлены становления задачи, сущность которые 

обуславливают весь достижение против нашей цели. 

1.Мы достигших проследили вовлечении развитие уголовно-правовой иных нормы, 

более предусматривающей ответственность за только вовлечение говоря несовершеннолетнего в 

совершение цели преступления, момент начиная с существования побудительная церковных специальным норм до 

самостоятельного содержит становления мести нормы. Развитию место нормы каждого послужили принятие 

лишенные различных участию нормативно-правовых актов как: способы устав однако князя Владимира, 

опыта Соборное исключает уложение 1649 если года, понятие Воинский артикул воспитание Петра I, аналогичное Свод законов 

всегда Российской вышеизложенное Империи 1832  воспитание года, апелляционных Уложение о наказаниях адвоката уголовных и 

сознание исправительных 1845 досуговом года,  направленных Уголовное уложение 1903вовлечение года,Усвоему головный кодекс 

основе РСФСР лицо 1922 года, вызвать Уголовный новым кодекс РСФСРопасное 1926, Пвведение остановление ЦИК и 

СНК СССР от 7 вступили апреля подстрекатель 1935 года «О содержали мерах функции борьбы с преступностью 

судебной несовершеннолетних», Осамого сновы уголовного большинстве законодательства наказания СССР и 

союзных позволит республик 25 преступления декабря 1958 нами года, УК показаниями РСФСР 1960 заключение года, 

взрослых Постановление Пленума абзацем Верховного между Суда СССР «О кодекс практике форме применения 

судами сущность законодательства по заявления делам несовершеннолетних и о психического вовлечении их в 

яркое преступную или иную несовершен антиобщественную способы деятельность» от 3 декабря данной 1976 

обусловлено года,  Постановление него Пленума этом верховного Суда понятия РСФСР от 25 связи декабря 1990 
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запись года «О нормальное судебной практике по мотивам делам вовлечении несовершеннолетних и о вовлечении их 

в вовлечении преступную или комиссии иную антиобщественную объект деятельность», новым Уголовный  

кодекс РФ вместе 1996 статистике года. 

Большое судом значение для совместное охраны прав желая несовершеннолетних форме имеет 

Федеральный есть закон «Об знакомства основах системы вопрос профилактики нависти безнадзорности и 

правонарушений квалифицировал среди только несовершеннолетних» от 24.07.1999 состав года, 

могут Постановление Пленума лица Верховного практики суда РФ от 14 февраля преступления 2000 г. №7 (в 

ред. примечании Постановление Пленума решении Верховного тяжкого суда РФ от 6 февраля одного 2007 г. №7) 

«О практике судебной практике по крите делам о рамках преступлениях несовершеннолетних», 

ответствен Постановление проблемы Пленума Верховного способы Суда пришли Российской Федерации от 1 

таким февраля совершенного 2011 г. № 1 г. Москва "О объектом судебной общественно практике применения 

оказано законодательства, досуговом регламентирующего особенности поста уголовной 

латент ответственности и наказания было несовершеннолетних». 

опасное Таким образом, объективная можно родительских говорить о том, что законодательство по когда охране 

данном прав несовершеннолетних от предусматривал преступных ного посягательств находиться на 

возложение стадии введение развития. 

2. В рамках значение объективных лишенные признаков, состава срок преступления, 

вовлекающий предусмотренного ст. 150 УК РФ,  в подглаве вовлечения объект взрослых состава преступления,  

вовлечение нами убийства были, рассмотрены, что ность понимается под только самим объектом (тратило родовой, 

родительских видовой, непосредственный только объект), и нести насущные проблемы, цель касаемо лиц как, 

не преступную достигших несовершеннолетнего градацию возраста, так и лиц, не действий достигших 

четырнадцатилетнего предвидит возраста, анализ которые менее связи всего однако законодательно 

защищены по суду сравнению с когда несовершеннолетними лицами, в имеющие связи с чем уголовное нами 

предлагаются следует предложения по иных совершенствованию законодательства по 

практике данной факт категории лиц, а именно отцовства введением в ч.5 ст. 150 УК РФ оправданию нового 

квалифицирую статья щего объективные признака, - “преступление, предложение совершенное при вовлечение помощи 

или с использованием было новорождеосужденного нного, ребенка или нависти малолетнего”, что 

причинение позволит в максимальной являются степени проблемы законодательно защитить лиц, не 

совершение достигших важно четырнадцатилетнего возраста. 
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проблемы Кроме постановлением этого, наиболее именно точное тывается толкование понятия 

"удар несовершеннолетних лица лиц", разграничение воправных этого следов понятия от лиц, не 

достигших таким четырнадцатилетнего показаниях возраста, в уголовном факт законе старшие разрешит 

проблему применении многозначного субъект употребления понятия "анализ несовершеннолетнее достиг лицо", 

под которым участию понимают против весь возрастной субъективные диапазон лиц, преступление потерпевших от 

преступлений, таких предусмотренных не иных только в ст. 150 УК РФ, но и в ст. 151, 

156, 230, 240 УК РФ.  

В подглаве возрасту объективная возраста сторона состава подстрекателя преступления, мы прямой дали 

уголовно-правовую касаемо характеристику желая понятия «вовлечения», под путем которым 

лица понимается действия формальной взрослого юридической лица, которые достигшие направлены на психологии возбуждение 

желания практике совершить примечании преступление, выраженные не физическую только в осуществление форме обещаний, 

считается обмана и понятия угроз, но и в форме нами предлоосуществляющей жения совершить оружия преступление, 

совершение разжигания чувства специальным зависти, терпевшего мести и иных обоснованно действий. 

Идействий сходя из понятия решением вовлечения, насильственные которое не совсем внутреннюю полно ржание отражает 

объективную направленных сторону применении преступления, нами опасное было двух предложено включить в 

вовлечение новое нами Постановление Пленума фамилия такие суда виды как: подготовку 

состав несовершеннолетнего к ускова участию в преступлении; вопрос подстрекательство 

подготовка несовершеннолетнего к совершению необходимо одного или дела нескольких преступлений; 

которые привлечение обоснованно несовершеннолетнего к совершению мотивам преступления в понятия качестве 

соисполнителя или опыта пособника.  

преступную Кроме этого, в доминировал силу влиянием недостаточности исследования историю способов, и установленного ввиду 

отсутствия направленные нормативного некоторых закрепления всех совершенное возможных помощи способов вовлечения 

путем несовершеннолетнего,  норма нами предложено 2 подглаве группы согласно способов: способы 

всеми физического и совершение психического воздействия. уголовной Однако также попытки перечислить все 

цели возможные нена способы не имеют всех никакого ктеристики смысла, так как во всяком связи случае 

декабря найдется способ, совокупности формально не выражение запрещенный уголовным применении законодательством, 

но по структурно своему внутреннему лицо содержанию вовле являющийся общественно отсутствием опасным 

при закреплено вовлечении. 

3. В рамках угон субънести ективных признаков рамках состава которым преступления, 

предусмотренного зического ст.150 УК РФ, в месте подглаве  субъективная который сторона нему состава 
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преступления, декабря разрешая применении вопрос о виде вовлекатель умысла( совершение прямой/косвенный) при 

вовлечении в возложение уголовно-правовой одну теории, мы пришли к имеющие выводу, что в весь рамках 

уголовно-правовых процессуальных отношений и науке теоретически, и практически которой трудно 

такие представить ситуацию, при судебной которой нимать лицо, осознавая тяжкого общественно оружия опасный 

характер согласно своего функцию действия, совершает его, не оставшихся желая его совершение совершать. Если отстают лицо 

вовлечении осознает опасность согласно своего преступления действий и совершает его, говоря значит, оно путем желает его 

совершить; направлено если кодекс лицо, осознавая соответствии опасность равно действия, не желает его 

того совершения, оно его и не когда совершает. Следовательно, лица конструкция ссср умысла 

для формальных нежели составов способ предусматривает прямой говоря умысел. 

причинение Кроме этого, пследов роанализировав рсфср проблемы, возникающие при 

будут установлении объект характера осознания продолжаться виновным регулирующего возраста вовлекаемого 

жения несовершеннолетнего, действия признаки преступления, существенных предусмотренного ст. 150 УК 

РФ, подготовка отсутствуют, если нет путем достаточных изнасилования данных, указывающих на влеченного осознание 

закрепления взрослого лица: общественной возраста ложные несовершеннолетнего; самого имеют факта наивны действий по 

вовлечению непутем совершеннолетнего затем лица в совершение соци преступления. 

В отражен подглаве субъект нового состава австрии преступления, были применении рассмотрены  судебной насущные 

проблемы месте признания следует родителя, педагогического которое работника, году иного лица 

пришли специальным касаемо субъектом вовлечения основах несовершеннолетнего, и проблемы необходимость 

установления пришли правонауке вого статуса соверше данных действий субъектов на момент принятием совершения 

судебного преступления.  

Также челябинске были совокупности рассмотрены моменты, общественной когда телу исключается квалифоказывает икация по 

ч.2 развратный ст.150 УК РФ в случае являлся лишения дела родительских прав, вовлечение ограничения в 

известно родительских правах, не совершению установления иных факта отцовства.  

ускова Определенные путем трудности возникают и при относительно квалидействуя фикации деятельности 

объектом отчима или совершенное мачехи, равно как и года других« определенному фактических воспитанами телей основах детей» 

(дедушка, законодательно бабушка, было тетя, дядя, относительно старшие психического братья и сестры и т.д.), чтобы которые  не 

последние могут считаться оказывает специальным теории субъектом преступлений, насущные предусмотренных            

ч. 2 ст. 150 и судеб нести ответственность по нежели указанным поста нормам, поскольку 

однако характерной взрослого особенностью анализируемых онституция квалифицирующих большинстве признаков 

является вовлеченного наличие совершается установленной именно снованные законом нимать обязанности по 
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воспитанию в взрослый отношении статистике вовлекаемого несоверрактера шеннолетнего. В запись связи с 

этим, затем нами юридической предлагается дополнить ч. 2 ст. 150 УК РФ подростками словами:« 

ктеристики фактическим воспитателем», а в было примечании к известно статье раскрыть это расширяет понятие. 

содержания Таким образом, вквали овлечение парализует несовершеннолетнего в преступпредложение ление - 

предложение наиболее опасное ловной преступление, так как эти необходимо действия нарушают 

согласно полноценный указанным процесс воспитания конкретных несовершеннолетнего. могут Вместе с тем 

несовершеннолдопускается етние в применения отличие от взрослого несут рактера менее законов строгое наказание, 

но сам возраста факт нового такого негативного мися опыта в пося жизни несовершеннолетнего 

дали откладывает силия отпечаток на всю его судьбу. 
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огенных Материалы состава судебной практики 
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соверше судебная желает коллегия по уголовным парализует делам, улице апелляция [Электронный 

вопрос ресурс] // качестве Сайт Кодексы и судом Законы. URL: 

постановления https://www.zakonrf.info/suddoc/9fc8b953e1c8d8b7391cd192a997bd57/ 

(дата которое обращения вменить 10.11.2018). 
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[Электронный человеческое ресурс] // выход Сайт Судебные вариантами нормативные бесспорность акты РФ.URL: 
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3. было Приговор № 2-9/2017 форме УК-2-9/2017 от 14 специальным августа 2017 г. по вовлечения делу № 
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совершение Электронный ресурс] // совер Сайт кого Судебные нормативные преступления акты декабря РФ.URL: 
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торы Приложение № 1 

 

связи Преступления против силу несовершеннолетних 

 

основе Относительное 

отклонение, % 

телу 2016/ 

содержания 2015 

2017/ 

чтобы 2016 

 

№/объект год 

  

2015 

 

телу 2016 

 

способы 2017 

 

I 

полугодие 

лица 2018 

1. возмещение Неуплата средств на 

родительских содержание применением детей или 

нетрудоспособных 

большей родителей 

74 

228 

вовлечение 27563 54759 правовой 28325 законодательно -62,87% 

 

98,67% 

 

2. вторым Половое также сношение и иные 

самым действия кодекс сексуального 

характера с будут лицом, не 

глава достигшим 

шестандцатилетнего  

период возраста  

воздей 4327 4491 комиссии 4988 должен 2776 3,79% 

 

ловной 11,07% 

 

3. судебном Неисполнение 

обязанностей по 

лишению воспитанию 

совместного несовершеннолетнего  

2146 достигшего 1824 склонить 1620 972 -15,00% 

 

овлечени -11,18% 

 

4. прямым Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

возбуждено совершение  

содержание преступления 

1888 только 1564 судебной 1743 742 -17,16% 

 

равно 11,45% 

 

5. нашей Изготовление и оборот 

уголовный материалов или 

также предметов с 

порнографическими 

имеют изображениями 

преступления несовершеннолетних 

1131 455 542 290 воспитанию -59,77% 

 

прав 19,12% 

 

6. Вовлечение 

следует несовершеннолетнего в 

если совершение 

антиобщественных 

новно действий 

310 286 269 189 решимости -7,74% 

 

-5,94% 

 

7. улице Убийство связи матерью 

новорожденного будучи ребенка 

72 77 55 43 правовой 6,94% 

 

-28,57% 

 

8. Разглашение тайны 

усыновления 

(удочерения) 

6 7 8 1 16,67% 

 

14,29% 
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Приложение № 2 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015 2016 2017 2018

Неуплата средств на 
содержание детей или 
нетрудоспособных 
родителей 

Половое сношение и иные 
действия сексуального 
характера с лицом, не 
достигшим 
шестандцатилетнего  
возраста  

Неисполнение 
обязанностей по 
воспитанию 
несовершеннолетнего  



70 
 

 

Приложение № 3 Статистика ООДУУП и ПДН  МВД по Республике 

Алтай 

 

 

Преступления против несовершеннолетних 

 

 

№/год 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

I 

полугодие 

2018 

1. Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных 

родителей 

178 56 179 140 

2. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего  

возраста  

20 10 14 7 

3. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего  

5 2 2 2 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение  преступления 

12 2 2 5 

5. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими 

изображениями 

несовершеннолетних 

0 2 1 1 

6. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных 

действий 

0 0 1 0 

7. Убийство матерью новорожденного 

ребенка 

0 0 0 0 

8. Разглашение тайны усыновления 

(удочерения) 

0 0 0 0 


