
 

1. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступления, антиобщественных действий 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления предусмотрена статьей 150 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Ее установление имеет важное предупредительное 

значение. Своевременное изобличение и наказание виновных в этом 

преступлении дает возможность предотвратить антиобщественное поведение 

несовершеннолетних, уберечь их от разлагающего влияния со стороны 

взрослых преступников, способствует нормальному развитию и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

понимаются действия, направленные на возбуждение у него желания 

совершить одно или несколько преступлений или участвовать в их совершении. 

При этом действия виновного носят активный характер и сопряжены с 

физическим или психическим воздействием на несовершеннолетнего (побои, 

уговоры, уверения в безнаказанности, лесть, угрозы и запугивание, подкуп, 

обман, возбуждение чувства мести, зависти или других низменных 

побуждений, обещание оказать содействие в реализации похищенного и др.). 

Преступление считается оконченным с момента склонения 

несовершеннолетнего к совершению преступления, когда у последнего под 

влиянием взрослого возник умысел на совершение этого преступления. 

По приговору Первомайского районного суда г. Кирова Чучалов осужден 

по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Судом установлено, что он, являясь лицом, достигшим 

18-летнего возраста, достоверно зная о том, что М. является 

несовершеннолетним, решил вовлечь его в совершение незаконного 

приобретения без цели сбыта наркотического средства. Обещая 

несовершеннолетнему половину от общей массы приобретаемого 

наркотического средства и получение эйфории от его воздействия при 

употреблении, сформировал у подростка желание приобрести наркотик с целью 

потребления. После чего Чучалов и несовершеннолетний М. незаконно 

приобрели без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. 

За вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 

которые не являются уголовно наказуемыми, законодатель установил 

уголовную ответственность по статье 151 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. К их числу относятся: вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством. 

Вовлечение   несовершеннолетних   в   систематическое   употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции означает возбуждение у них 

различными  способами  (уговорами,  угощениями,  обещанием  каких-либо 

выгод) постоянного желания к употреблению этой продукции. 



К веществам, влекущим одурманивание, относятся различные 

лекарственные препараты, не являющиеся наркотическими средствами и 

психотропными веществами, которые при приеме без разрешения медицинских 

учреждений и в недозволенных дозах могут оказать одурманивающее влияние 

на человека. К таким веществам относятся также предметы хозяйственно-

бытового назначения, в частности, фосфорорганические соединения, 

растворители, токсичные вещества (например, ацетон, карбофос, дихлофос и 

т.п.), потребление которых создает реальную угрозу физическому, 

психическому и нравственному здоровью несовершеннолетнего. 

Вовлечение несовершеннолетнего к занятию бродяжничеством или 

попрошайничеством заключается в возбуждении стремления или 

непосредственном втягивании его к паразитическому образу жизни, скитанию 

по различным местностям, длительному непроживанию по месту своего 

жительства, уклонению от учебы и общественно полезного труда, 

систематическому выпрашиванию у посторонних лиц подаяния в виде денег, 

продуктов питания, одежды или других материальных ценностей. 

К уголовной ответственности по ст. ст. 150, 151 УК РФ может быть 

привлечено только лицо, достигшее к моменту совершения преступления 18-

летнего возраста. При этом оно осознает, что вовлекает 

несовершеннолетнего    в    совершение    преступления,    антиобщественных 

действий, и желает этого. Виновный может преследовать определенные цели 

либо действовать из тех или иных низменных побуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


