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Вовлечение несовершеннолетнего в антиобще-
ственные действия является наиболее опасным пре-
ступлением. В результате противоправного действия,
предусмотренного диспозитивной частью ст. 151 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее - УК
РФ), происходит нравственное разложение личности,
стираются общественно-правовые грани поведения и
восприятия несовершеннолетним социума.

Родовым объектом вовлечения несовершенно-
летнего в антиобщественные действия выступают
общественные отношения, обеспечивающие разви-
тие личности.

Видовым объектом вовлечения несовершенно-
летнего в антиобщественные действия, исходя из
того, что данный состав входит в гл. 20 “Преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних”, являются
общественные отношения, обеспечивающие как
материальные, так и нематериальные условия для
нормального физического, интеллектуального и нрав-
ственного формирования личности несовершеннолет-
него, а также нормальное существование несовер-
шеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетру-
доспособных родителей.

Непосредственный объект данного преступле-
ния - нормальное физическое развитие и нравствен-
ное воспитание несовершеннолетних. Можно выде-
лить в качестве дополнительного объекта здоровье.
Потерпевшими являются лица, не достигшие восем-
надцатилетнего возраста.

“Объективная сторона преступления состоит в
вовлечении несовершеннолетнего взрослым (лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, родите-
лем или иным лицом, на которое законом возложена
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего)
в совершение следующих антиобщественных дей-

ствий: систематическое употребление спиртных на-
питков, употребление одурманивающих веществ,
бродяжничество, попрошайничество”1. Все перечис-
ленные виды антиобщественной деятельности, даже
после их пресечения, остаются в сознании вовлекае-
мого и нередко приводят к психологическим срывам,
которые возвращают его к самостоятельному бро-
дяжничеству или попрошайничеству.

Так, Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 “О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних” п. 42 закрепляет теперь мате-
риальный состав, т.е. “преступления, ответственность
за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК
РФ, являются оконченными с момента совершения
несовершеннолетним… хотя бы одного из антиоб-
щественных действий, предусмотренных диспозици-
ей части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое упот-
ребление спиртных напитков, одурманивающих ве-
ществ, занятие бродяжничеством или попрошайни-
чеством”2.

Систематическое употребление спиртных
напитков. Как отмечает А.В. Наумов, “система-
тическое употребление спиртных напитков несовер-
шеннолетним под воздействием взрослого предпо-
лагает их многократность (не менее трех раз)”3.

Употребление одурманивающих веществ.
Одурманивающее вещество - это любое лекарство
либо вещество технического или бытового назначе-
ния (например, ацетон, бензин, клей и т.д.), употреб-
ление которых вызывает одурманивание и которые
не относятся к числу наркотических или психотроп-
ных веществ. Следует различать одурманивающие
вещества и наркотические средства, поскольку скло-
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нение к потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ влечет самостоятельную ответ-
ственность по ст. 230 УК РФ.

Список наркотических средств разработан По-
стоянным комитетом по контролю наркотиков при
Министерстве здравоохранения и медицинской про-
мышленности Российской Федерации и содержит три
перечня. Одурманивающими веществами считают-
ся: клофелин - алкогольная смесь в любых процен-
тах; смесь димедрола с алкоголем; барбитурато-
алкогольная смесь; хлороформ; эфир; толуол; хлор-
этил; закись азота; спиртовые экстракты растений,
содержащих алкалоиды тропановой группы; ксенон.
При появлении официальных данных об использова-
нии новых конкретных веществ с целью получения
одурманивающего эффекта Постоянным комитетом
по контролю наркотиков принимается решение по
этим веществам и они включаются в список одур-
манивающих веществ4.

Бродяжничество. Это скитание, многократное
перемещение лица из одной местности в другую без
определенной цели, когда лицо существует на слу-
чайные заработки, за счет попрошайничества, мел-
ких хищений и т.п. Вовлечение в занятие бродяжни-
чеством присутствует, когда виновный втягивает
несовершеннолетнего как в совместное бродяжни-
чество, так и в самостоятельное попрошайничество.
Под вовлечением в попрошайничество следует по-
нимать склонение несовершеннолетнего к система-
тическому выпрашиванию денег или иных матери-
альных ценностей у посторонних лиц. В законе не
говорится о вовлечении в попрошайничество ново-
рожденного, ребенка, малолетнего, а ведь сам факт
этого существует. Однако новорожденного в возра-
сте до одного года нельзя вовлечь, он используется
как средство для получения прибыли (профессио-
нальным) попрошайкой. Как правило, при этом ново-
рожденных “накачивают” сильнодействующим снот-
ворным или алкоголем, чтоб не мешали “работать”
и спали. Многие настолько истощены, что спят про-
сто потому, что нет сил ни на что другое. Их практи-
чески не кормят, ведь тогда малыш будет расти,
женщине тяжело будет его носить на руках. Часто
от передозировки снотворного новорожденные уми-
рают. Те же, кто выживают, остаются инвалидами
на всю жизнь. Если новорожденный умирает в тече-
ние “рабочего дня”, женщина должна отработать
день до конца (то есть стоять с трупом и попрошай-
ничать дальше). Эти новорожденные краденые, куп-
ленные в домах малютки или взятые “напрокат” у
родителей-алкоголиков за сумму от 500-800 руб.

Предлагается ввести ч. 4 в ст. 151 УК РФ, до-
бавив новый квалифицирующий признак, учитываю-
щий возраст потерпевшего.

Проведенный нами анализ судебной практики
позволяет говорить еще об одном распространенном
способе попрошайничества с использованием несо-
вершеннолетних детей-инвалидов (причем детей не
только с увечьями, но и  с психическими заболева-
ниями). Предлагается в ч. 3 ст. 151 УК РФ ввести
новый квалифицирующий признак “беспомощное со-
стояние”, причем под беспомощностью в данном
случае понимается не только физическое (беспомощ-
ность вследствие болезни или инвалидности), но и
психическое состояние, так называемая сфера со-
знания, способность осознавать и оценивать свои
действия.

Каждый из элементов оказывает разрушающее
воздействие на личность несовершеннолетнего, дурно
отзывается на здоровье и психике.

Занятия проституцией исключены из списка дан-
ной статьи, так как в УК РФ имеется специальная
норма, согласно которой вовлечение в занятие про-
ституцией заведомо несовершеннолетнего является
квалифицирующим признаком (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

Примечание к ст. 151 УК РФ, устанавливает,
что ее действие не распространяется на случаи вов-
лечения несовершеннолетнего в занятие бродяжни-
чеством, если это деяние совершено родителем
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств, вызванных утратой источника средств су-
ществования или отсутствием места жительства.

Способами вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественную деятельность могут быть обман,
угроза, обещание.

Преступления, ответственность за которые пре-
дусмотрена ст. 151 УК РФ, являются оконченными
с момента совершения несовершеннолетним хотя бы
одного из антиобщественных действий, предусмот-
ренных диспозицией ч. 1 ст. 151 УК РФ (системати-
ческое употребление спиртных напитков, одурмани-
вающих веществ, занятие бродяжничеством или
попрошайничеством). Если последствия, предусмот-
ренные диспозицией названной нормы, не наступили
по независящим от виновного обстоятельствам, то
его действия не могут быть квалифицированы по
ч. 3 ст. 30 УК РФ и по ст. 150 УК РФ либо по ст. 151
УК РФ.

Часть 2 ст. 151 УК РФ предусматривает “вов-
лечение”, совершенное родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены обязан-
ности по воспитанию несовершеннолетнего.



52 Вопросы экономики и права. 2014. № 1

В связи с тем что преступление, совершенное
родителем или лицом, на которое законом возложе-
ны обязанности по воспитанию несовершеннолетне-
го, имеет огромную опасность для восстановления
психики вовлекаемого, необходимо дополнить санк-
ции ч. 2 ст. 151 УК РФ основным наказанием “Ли-
шение родительских прав”.

Объективная сторона ч. 3 ст. 151 УК РФ содер-
жит такой квалифицирующий признак, как вовлече-
ние, совершенное с применением насилия или с уг-
розой его применения.

Под угрозой вообще понимается выражение
намерений причинить вред или применить насилие.
Она может выражаться словесно или в действии,
например, демонстрация оружия или другого пред-
мета, способного причинить вред. При решении воп-
роса о характере угрозы в расчет берутся все об-
стоятельства дела и субъективное восприятие не-
совершеннолетним угрозы.

Угроза применить насилие, в смысле ч. 3 ст. 151
УК РФ, включает угрозу нанесения побоев, причи-
нения вреда здоровью любой степени тяжести, а
также угрозу убийства, изнасилования, совершения
насильственных действий сексуального характера.
Угроза здесь всегда охватывается составом пре-
ступления, предусмотренным ч. 3 ст. 151 УК РФ, и
дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не
требует.

Совершение несовершеннолетним преступного
деяния под влиянием угрозы применения насилия, по
общему правилу, не исключает его уголовной ответ-
ственности, хотя и смягчает ее. Однако, если такая
угроза реальна, а личность подростка обладает ком-
плексом таких психологических особенностей, при
которых его способность к самоуправлению в целом
существенно снижена, может пойти речь не только
о смягчении уголовной ответственности несовершен-
нолетнего, но и о прекращении дела на основании
ч. 1 ст. 40 УК РФ.

О реальности угрозы могут свидетельствовать
следующие обстоятельства:

 а) отсутствие посторонних, значительное уда-
ление от населенного пункта и т.д.;

 б) большая разница в возрасте и физической
силе взрослого преступника и подростка;

 в) комплекс индивидуальных психологических
особенностей (отставание или задержка в развитии,
повышенная внушаемость и т.п.), вследствие кото-
рых несовершеннолетний особо остро реагирует на
различного рода угрозы (теряется, бывает не в со-

стоянии длительное время подавить сильные чув-
ства страха и т.п.);

г) известные несовершеннолетнему обстоя-
тельства, характеризующие агрессивность взросло-
го, наличие у него оружия, безнаказанность за изби-
ение других лиц.

Физическое насилие, в смысле ч. 3 ст. 151 УК
РФ, понимается широко: оно может выразиться в
побоях, не влекущих причинения вреда здоровью
подростка, а также в причинении легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью.

В ч. 3 ст. 151 УК РФ в качестве квалифицирую-
щего признака рассмотрено насилие, угроза его при-
менения. Нами предлагается дать более точную
трактовку рассматриваемого квалифицирующего
признака и предложить его в следующей редакции:
“...с применением физического насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой его
применения”.

Употребление спиртных напитков или одурма-
нивающих веществ в раннем возрасте наносит су-
щественный вред физическому, психическому раз-
витию несовершеннолетнего. Бродяжничество или
попрошайничество также нарушают нормальное раз-
витие и формирование личности потерпевшего, пре-
пятствуя учебе, развивая паразитические наклонно-
сти. В результате вовлечения несовершеннолетнего
в антиобщественное поведение у него смываются
границы морального и аморального, культурного и не-
культурного, одним словом, если преступление не
было пресечено, то это приводит к последующей дег-
радации личности несовершеннолетнего.
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