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Совершение преступлений против несовершеннолетних 

представляет собой повышенную опасность для общества. 

Это связано не только с тем, что расширяется круг правона-

рушений, но и с тем, что нарушаются основы конституцион-

но-правового статуса личности.  

Особое место среди преступных посягательств против 

личности занимают преступления против несовершенно-

летних. Эти преступления характеризуются особым циниз-

мом и жестокостью и со всей очевидностью свидетельствуют 

о моральной деградации вовлеченных в эти деяния лиц. 

Изучение совокупности преступлений против несовершен-

нолетних показывает, что эта группа преступлений в на-

стоящее время выросла в самостоятельную криминальную 

проблему. 

Одной из наиболее ярких тенденций в преступности про-

тив несовершеннолетних является большое количество пре-

ступлений, совершаемых взрослыми в отношении несовер-

шеннолетних. Количество преступлений в отношении детей в 

России в последние годы растет, несмотря на ужесточение 

наказаний за этот вид преступных деяний. В 2002 году было 

совершено свыше 40 тысяч преступлений против детей, в том 

числе более 5 тысяч сопряжено с насильственными дейст-

виями сексуального характера. В 2006 году совершено уже 

более 80 тысяч преступлений, по ним более 150 тысяч несо-

вершеннолетних стали жертвами взрослых. За 2009 год в от-

ношении детей было совершено более 105 тысяч преступле-

ний. За 6 месяцев 2010 года от рук взрослых садистов погибло 

700 несовершеннолетних. За последние полтора года право-

охранительными органами изобличены 250 извращенцев, 

которые вовлекали в разврат несовершеннолетних. 43 из них 

уже совершали подобные преступления. В 2010 году органа-

ми милиции закрыто около 5000 сайтов, распространявших 
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детскую порнографию в мировой Сети, в суды передано более 

200 уголовных дел против создателей подобных ресурсов. Со-

гласно информации ФСИН России, по состоянию на 1 января 

2010 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

за преступления сексуального характера отбывают наказание 

около 10,5 тысяч лиц, из которых 342 – педагоги, 51 – иные 

лица, чья деятельность связана с несовершеннолетними. За 

последние 3 года, после отбытия наказания, освободилось 

свыше 5 тысяч лиц данной категории. Учитывая, что отсутст-

вуют правовые основания как для установления администра-

тивного надзора за этими гражданами, так и для проведения 

проверок на предмет их судимости, возможность их работы в 

сфере образования и социального обслуживания на сего-

дняшний день не исключена. 

По мнению И. Соковина, в последнее время участились 

случаи так называемого домашнего насилия, которое при-

меняется с целью контроля, запугивания и внушения чувст-

ва страха остальным членам семьи и проявляется в семьях с 

самым разным социальным статусом, а не только в бедных и 

неустроенных семьях, как традиционно считают многие. 

Высокая общественная опасность рассматриваемых по-

сягательств требует не только их своевременного обнаруже-

ния и раскрытия, но, прежде всего, их недопущения. Престу-

пления против несовершеннолетних представляют собой 

неотъемлемую часть социального управления и предпола-

гают осуществление комплекса разноплановых и вместе с 

тем взаимосвязанных мер социально-экономического, пра-

вового, организационного, воспитательного, медицинского 

характера, направленных на коррекцию личности правона-

рушителей и нейтрализацию действий, обусловливающих 

совершение преступлений. 

Успешное предупреждение преступлений предполагает 

решение социальных проблем, а именно создание условий 

для обеспечения: прав и свобод граждан; достойной жизни и 

свободного развития человека; государственной поддержки 
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семьи; социального обеспечения по возрасту; правовой за-

щиты жизненно важных интересов несовершеннолетних. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) предусматривает следующие виды преступ-

лений против несовершеннолетних: вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение преступления (ст. 150), вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-

ных действий (ст. 151), торговля несовершеннолетними  

(п. «б» ч. 2 ст. 127.1), неисполнение обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего (ст. 156), злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособ-

ных родителей (ст. 157). 

В уголовно-правовом аспекте торговля детьми представ-

ляет собой не простую разновидность торговли людьми. 

Различия здесь более глубокие и принципиальные и связаны 

с особенностями не только предмета, но и объекта посяга-

тельства. Под торговлей несовершеннолетними понимается 

купля-продажа, то есть передача подростка родителями или 

иными лицами, осуществляющими заботу о несовершенно-

летнем, другим лицам за денежное вознаграждение. Вклю-

чение в состав УК 1996 года п. «б» ч. 2 ст. 127.1 произошло в 

результате многих требований, вытекающих из междуна-

родно-правовых обязательств России. В частности, Конвен-

ция ООН о правах ребенка (ст. 35) обязывает принять все не-

обходимые меры для предотвращения похищения детей, 

торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в лю-

бой форме. В России это новое преступление получило в по-

следние годы довольно распространенный характер. Извест-

ны случаи, когда действовали устойчивые преступные груп-

пы, занимающиеся торговлей новорожденными младенцами, 

в том числе и за рубеж, с участием подкупленного медицин-

ского персонала родильных домов и других медицинских уч-

реждений.  

Объектом преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2  

ст. 127.1 УК РФ, являются здоровье, надлежащее физическое 

и нравственное развитие и воспитание ребенка, его интере-
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сы, а также благополучие материнства, детства и в целом се-

мьи. В качестве потерпевших могут выступать несовершен-

нолетние, по поводу которых были заключены сделки купли-

продажи или иные сделки в форме передачи или завладения 

ими. Кроме того, в случае совершения таких сделок помимо 

воли родителей, опекунов (попечителей), иных близких род-

ственников, членов приемной семьи в качестве потерпевших 

могут быть признаны и перечисленные выше лица.  

В отличие от взрослого человека, ребенок не имеет пол-

ной свободы воли: она ограничена статусом и психофизиче-

скими особенностями возрастного характера. Таким обра-

зом, торговля несовершеннолетними посягает не только и 

даже не столько на свободу детей и подростков, сколько на 

их интересы в комплексе, где свобода человека, конечно, 

присутствует, но не выступает главной, определяющей чер-

той. Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые 

предлагают видеть в качестве объекта данного преступле-

ния свободу ребенка. 

Объективная сторона рассматриваемого общественно 

опасного деяния включает куплю-продажу несовершенно-

летнего и совершение иных сделок в отношении несовер-

шеннолетнего в форме его передачи и завладения им. Купля-

продажа подростка означает передачу его в собственность 

другому лицу за определенную денежную сумму или иные 

материальные ценности. Поэтому при заключении соглаше-

ния одна сторона привлекается к уголовной ответственно-

сти за покупку ребенка, другая – за его продажу.  

При совершении иных сделок в отношении подростков 

преступными следует понимать: дарение, то есть когда одна 

сторона передает безвозмездно другой стороне несовершен-

нолетнего в качестве «подарка» с правом «принимателя» 

распорядиться дальнейшей судьбой несовершеннолетнего 

по своему усмотрению, и обмен, то есть когда стороны обме-

ниваются несовершеннолетними или группой несовершен-

нолетних. 



7 

Несовершеннолетний может передаваться «покупателю» 

на определенное время. В этом случае чаще всего речь идет о 

сексуальной эксплуатации в прямой (проституция) или кос-

венной (съемка порнографических фильмов, изготовление 

иных предметов порнографии) формах. Возможна также пере-

дача несовершеннолетних на время с целью их трудовой экс-

плуатации, например, для сбора подаяний. Такое преступле-

ние считается оконченным с момента совершения сделки по 

поводу несовершеннолетнего, независимо от ее выполнения.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение престу-

пления, предусмотренное ст. 150 УК РФ, – наиболее распро-

страненное преступление в отношении несовершеннолет-

них. 

Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в 

совершение преступления представляет повышенную опас-

ность для общества не только потому, что расширяет круг 

правонарушителей, но и потому, что такие действия оказы-

вают развращающее воздействие на неокрепшую психику 

несовершеннолетних, нарушают их моральное, духовно-

нравственное развитие, прививают им искаженные ценно-

стные ориентации. 

Взрослым преступникам бывает выгодно привлекать в 

качестве непосредственных исполнителей несовершенно-

летних, так как они несут более легкую ответственность по 

сравнению со взрослыми. Посылая на совершение преступ-

ления несовершеннолетних, взрослые надеются остаться вне 

поля зрения правоохранительных органов. 

Объектом преступления являются общественные отно-

шения, обеспечивающие нормальное развитие и правильное 

нравственное воспитание несовершеннолетнего, его права и 

законные интересы. Потерпевшим выступает лицо, не дос-

тигшее восемнадцатилетнего возраста. 

Объективная сторона характеризуется вовлечением не-

совершеннолетнего в совершение преступления путем обе-

щаний, обмана, угроз или иным способом. 
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Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления следует понимать действия, побуждающие его 

к участию в совершении одного или нескольких преступле-

ний в качестве исполнителя или пособника. 

Обещание означает применение на себя обязательства 

сделать что-либо полезное материального или иного харак-

тера для несовершеннолетнего: 

− передать определенные ценности; 

− поделиться частью похищенного; 

− заплатить за участие в совершении преступления. 

Обман – это создание ложного представления о ком-

нибудь (например, о личности потерпевшего) или о чем-

нибудь (например, об обстоятельствах, имеющих значение 

для подростка), введение в заблуждение несовершеннолет-

него (например, сообщение о правомерном характере пред-

полагаемых действий), в результате чего несовершеннолет-

ний побуждается к совершению преступления. 

Угроза выражается в общественно опасном информаци-

онном воздействии на психику несовершеннолетнего, в его 

запугивании. Виновный может угрожать причинением вреда 

здоровью, изнасилованием, совершением насильственных 

действий сексуального характера, похищением потерпевше-

го и другими действиями. 

Иной способ, о котором говорит закон, предполагает ши-

рокий спектр воздействия на психику несовершеннолетнего 

(за исключением обещаний, обмана и угроз, а также насилия, 

которому закон придает значение квалифицирующего при-

знака), побуждающего его совершить преступление: месть; 

подкуп; воспитание в духе «воровской романтики» и др. 

Результаты изучения уголовных дел показывают, что во-

влечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

чаще совершается такими способами, как предложение  

(43,7 %), уговоры (25 %), обещание материальной выгоды 

(25 %), убеждение в безнаказанности (18,7 %).  
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Представляется, что сохранило практическую значи-

мость разъяснение Пленума Верховного Суда СССР о том, что 

под вовлечением несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления следует понимать действия, возбуждающие у него 

желание участвовать в совершении одного или нескольких 

преступлений. Если, несмотря на указанное воздействие, 

подросток не стал участвовать в совершении преступления, 

то действия взрослого должны расцениваться как покуше-

ние на вовлечение несовершеннолетнего в преступную дея-

тельность. Так, Московским городским судом У. был осужден, 

наряду с умышленным убийством, за вовлечение несовер-

шеннолетнего Ф. в совершение преступления, выразившееся 

в том, что после убийства У. дал пистолет Ф., с которым тот 

скрылся. 

В кассационном порядке дело было обжаловано, приго-

вор в части осуждения У. по ст. 150 УК РФ был отменен, а де-

ло прекращено, поскольку по делу не установлено, что У. 

знал о несовершеннолетии Ф., так как последний был женат 

и имел ребенка. 

Преступление будет считаться оконченным, когда несо-

вершеннолетний совершил уголовно наказуемое деяние. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в 

виде прямого умысла. Виновный должен сознавать, что во-

влекает в совершение преступления несовершеннолетнего, и 

желать этого. Если взрослый не знал о несовершеннолетии 

вовлекаемого в совершение преступления лица, он не может 

привлекаться к ответственности по ст. 150 УК РФ.  

В случаях вовлечения в совершение преступления несо-

вершеннолетнего, не несущего уголовной ответственности 

из-за недостижения 14 или 16 лет, виновный должен нести 

ответственность за приготовление к преступлению, в совер-

шение которого вовлекается малолетний, а при совершении 

последним преступления – за это преступление как исполни-

тель. 

Данные статистики УВД Волгоградской области показы-

вают, что количество преступлений, совершенных несовер-
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шеннолетними в группе со взрослыми, возросло с 40,6 % в 

2009 году до 56,8 % в 2010 году.  

При подстрекательстве несовершеннолетнего к совер-

шению преступления взрослое лицо должно привлекаться к 

ответственности по ст. 150 УК РФ как за соучастие в совер-

шении конкретного преступления. 

Квалифицирующим признаком, свидетельствующим о 

большой общественной опасности, указанным в ч. 2 ст. 150 

УК РФ, является совершение преступления родителем, педа-

гогом либо иным лицом, на которого законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Помимо 

кровных родителей (в том числе отца, признанного родите-

лем, согласно ст. 49 Семейного кодекса Российской Федера-

ции), ответственность могут нести отчим, мачеха, а также 

приемные родители. Под иным лицом понимается опекун, 

попечитель, представитель специализированного государст-

венного органа, осуществляющего контроль за воспитатель-

ные функции в отношении несовершеннолетнего и его пове-

дением и другие.  

В этом случае вместо воспитания несовершеннолетнего в 

духе соблюдения нравственных принципов общества и зако-

нопослушания лицо, являющееся авторитетом для несовер-

шеннолетнего, вовлекает его в совершение преступления,  

т. е. грубо нарушает обязанность по надлежащему воспита-

нию несовершеннолетнего, возложенную на этого взрослого 

законом.  

Частью 3 ст. 150 УК РФ предусмотрен особо квалифици-

рованный состав: совершение рассматриваемого преступле-

ния с применением насилия (побои, причинение какого-либо 

вреда здоровью, связывание и запирание в помещении) или 

с угрозой применения физического насилия. 

Физическое насилие как способ вовлечения несовершен-

нолетнего в совершение преступления характеризуется на-

несением побоев, причинением легкого или средней тяжести 

вреда здоровью. Преступлениями небольшой тяжести при-

знаются умышленные и неосторожные деяния, предусмот-
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ренные ч. 2 ст. 15 УК РФ, за совершение которых максималь-

ное наказание не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 

деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 15 УК РФ, за совершение 

которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, предусмотрен-

ные ч. 3 ст. 15 УК РФ, за совершение которых максимальное 

наказание превышает два года лишения свободы. 

Психическое воздействие на подростка характеризуется 

угрозой причинения вреда здоровью различной степени тя-

жести, убийства. 

Согласно ч. 4 ст. 150 УК РФ, ответственность наступает за 

действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группировку либо в совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления. Тяжкими преступлениями при-

знаются умышленные деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 15 

УК РФ, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими 

признаются умышленные деяния, предусмотренные ч. 5  

ст. 15 УК РФ, за совершение которых предусмотрено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 

более строгое наказание. 

Под преступной группой в соответствии со ст. 35 УК РФ 

следует понимать группу лиц, группу лиц по предваритель-

ному сговору, организованную группу и преступное сообще-

ство (преступную организацию). Создание преступных груп-

пировок, получившее определенное распространение в со-

временных условиях, представляет высокую степень обще-

ственной опасности. Несовершеннолетний может вовлекать-

ся как в уже созданную преступную группу, так и в создавае-

мую группировку. Если же лидера – сверстника в группе нет, 

его место занимают совершеннолетние лица, которые, умело 

манипулируя сознанием и поведением несовершеннолетних, 

вовлекают их в преступную деятельность для решения своих 

проблем и удовлетворения собственных интересов. 
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Верховным Судом Республики Адыгея 10 июня 2009 года 

осуждены: Останин по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 3 

ст. 162 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ, Шаловко, 

1985 года рождения, по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5  

ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, а также несовершеннолетний 

Костенин. Они признаны виновными в совершении 18 авгу-

ста 2008 года убийства Литвинова группой лиц по предвари-

тельному сговору, сопряженного с разбоем; Останин – в со-

вершении разбоя с применением оружия и предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вре-

да здоровью потерпевшего, и вовлечении несовершеннолет-

них Шаловко и Костенина в совершение особо тяжких пре-

ступлений, а Шаловко – в пособничестве в разбое. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмот-

рев 12 ноября 2009 года дело по кассационным жалобам Ос-

танина и Шаловко, приговор в отношении Останина измени-

ла по следующим основаниям. Судом дана надлежащая оцен-

ка всей совокупности имеющихся по делу доказательств, 

сделан обоснованный вывод о виновности Останина и Ша-

ловко в совершении преступлений. Вместе с тем действия 

Останина по вовлечению в совершение преступления несо-

вершеннолетних Шаловко и Костерина ошибочно расценены 

как совокупность двух преступлений. Согласно ч. 1 ст. 17 УК 

РФ, совокупностью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, предусмотренных различны-

ми статьями или частями статьи, ни за одно из которых лицо 

не было осуждено. Как вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления по ст. 150 УК РФ подлежат квали-

фикации действия виновного, выразившиеся не только в 

склонении несовершеннолетнего к совершению преступле-

ния, но и в самом участии несовершеннолетнего в преступ-

лении. При этом вовлечение в совершение преступления не 

одного, а нескольких несовершеннолетних, по смыслу зако-

на, не образует совокупности преступлений, предусмотрен-

ных статьей 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначе-

ние наказания по совокупности этих преступлений. Всеми 
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осужденными совершено разбойное нападение и сопряжено 

с ним убийство потерпевшего. Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда РФ приговор в отношении Оста-

нина изменила, его действия переквалифицировала с ч. 4  

ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ на ч. 4 ст. 150 УК РФ, в ос-

новной части приговор оставлен без изменения. 

Ответственность за вовлечение в совершение неосто-

рожного преступления может иметь место тогда, когда было 

совершено неосторожное преступление. Так, несовершенно-

летнего попросили над кем-либо подшутить, выстрелив хо-

лостым патроном. Но уговоривший перепутал патроны и за-

рядил оружие не холостым патроном. Даже тогда, когда не-

совершеннолетний выстрелил, но пуля ни в кого не попала, 

преступление не было совершено, поскольку УК РФ не со-

держит стадий неосторожного преступления, а значит, нет и 

состава преступлений, предусмотренных ст. 150 или ст. 151 

УК РФ. Так, 14-летний В. не учился и не работал, был вовле-

чен в совершение преступления своим дядей К., ранее суди-

мым. Разбив окно в кафе, он совершил кражу радиоприемни-

ка. С целью дальнейшего хищения подросток проник внутрь 

кафе, а К. остался снаружи. По вызову сторожа прибыли ра-

ботники милиции. К. убежал, а В., спрятавшегося внутри ка-

фе, задержали. В своих первоначальных показаниях В. ут-

верждал, что дядя сказал, чтобы он залез внутрь. Но, по-

скольку подросток допрашивался без педагога, защитника, и 

впоследствии отказался от своих первоначальных показа-

ний, суд не смог обосновать приговор по ст. 150 УК РФ, и по-

этому из обвинения К. ст. 150 УК РФ была исключена. 

Если смерть была причинена, то выстреливший, достиг-

ший возраста 16 лет, отвечает по ст. 109 УК РФ. Уговоривший 

несовершеннолетнего несет ответственность только  

по ст. 150 или ст. 151 УК РФ. По ст. 109 УК РФ он отвечать не 

может, поскольку не был исполнителем предусмотренного 

этой статьей УК РФ преступления, а соучастия (могла идти 

речь о подстрекательстве к совершению преступления) в не-

осторожном преступлении УК РФ не знает.  
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Уголовной ответственности за вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления подлежат лица, дос-

тигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Ответственность предусмотрена ст. 150 УК РФ: 

«1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления путем обещаний, обмана, угроз или иным спосо-

бом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия или 

с угрозой его применения, наказываются лишением свободы 

на срок от двух до семи лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несо-

вершеннолетних в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до восьми лет».  

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации «О судебной практике по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних» говорится, что «необходимо 

иметь в виду, что совершение преступления с использовани-

ем лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 

возраста (ст. 20 УК РФ) или невиновности (ст. 21 УК РФ), не 

создает соучастия».  

В УК РФ вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий, закрепленное ст. 151 УК РФ, 

впервые выделено в самостоятельный состав преступления.  

На практике сложно разграничивать неоднократное и 

продолжаемое преступление, предусмотренное ст. 151  
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УК РФ, – сложно определить, продолжает ли совершеннолет-

ний вовлекать несовершеннолетнего в совершение антиоб-

щественных действий, или вовлечение уже состоялось и 

имеет место неоднократность. Разъяснения Пленума ВС РФ 

однозначного ответа на эти вопросы не дают. Установлено, 

что вовлечение по ст. 151 УК РФ является оконченным с мо-

мента вовлечения несовершеннолетнего в совершение анти-

общественных действий, однако четко этот момент не опре-

делен, а в практической работе без методологической под-

держки сделать это бывает крайне затруднительно.  

Еще одна проблема, связанная с применением ст. 151  

УК РФ, состоит в том, что по этой статье за вовлечение в про-

ституцию следует привлекать совершеннолетних, воздейст-

вующих на лицо любого пола (и мужского в том числе), с це-

лью вовлечь в ведение беспорядочной половой жизни за 

вознаграждение. 

Антиобщественными деяниями закон признает употреб-

ление спиртных напитков или одурманивающих веществ, а 

также занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ в раннем возрасте наносит существенный вред фи-

зическому и психическому развитию несовершеннолетних, 

нередко приводит к заболеванию хроническим алкоголиз-

мом. 

Объектом преступления является нравственное форми-

рование личности несовершеннолетнего. 

Факультативным объектом может выступать здоровье 

подростка. 

Объективная сторона заключается в вовлечении несовер-

шеннолетнего в антиобщественную деятельность, формами 

которой, согласно ч. 1 ст. 151 УК РФ, является систематическое 

употребление спиртных напитков или одурманивающих ве-

ществ; занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Следует отметить, что данный перечень является исчерпы-

вающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолетнего в 

иные антиобщественные действия (азартные игры, соверше-
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ние административных проступков и другие действия) не об-

разует состава рассматриваемого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, неоднократное побужде-

ние подростка к употреблению указанных напитков, в ре-

зультате чего у него возникает (может возникнуть) алко-

гольная зависимость или привычка употреблять спиртные 

напитки, является преступлением в соответствии со ст. 137 

УК РФ. При этом не имеет значение, имело место доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения во время ра-

боты или учебы или в нерабочее или неучебное время. В по-

следнее время стала прослеживаться тенденция снижения 

возраста, с которого начинается систематическое употреб-

ление спиртных напитков. 

В целом несовершеннолетними в состоянии алкогольно-

го опьянения совершается 20 % преступлений, из них особо 

тяжкие преступления против жизни и здоровья составляют 

80 %. За пять лет (с 2005 года по 2010 год) заболеваемость 

алкоголизмом и алкогольными психозами несовершенно-

летних в России возросла на 65 %, а число подростков с заре-

гистрированным диагнозом «алкоголизм и алкогольный 

психоз» в 2010 году оказалось самым высоким за последние 

10 лет – 39,6 на 100 тысяч подростков. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление одурманивающих веществ означает их по-

требление, совершенное под воздействием взрослого лица, в 

течение такого времени и в таком количестве, которое вы-

рабатывает у лица привычку к их употреблению, болезнен-

ную зависимость от них.  

Одурманивающие вещества – это лекарственные препа-

раты и химические вещества хозяйственно-бытового назна-

чения, употребление которых вызывает состояние, близкое к 

алкогольному или наркотическому опьянению, и разру-

шающе действует на физическое и психическое здоровье 

подростка. К ним, в частности, относятся: клофелин – алко-

гольная смесь в любых пропорциях; смесь димедрола с алко-
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голем; барбитурато-алкогольная смесь; хлороформ; эфир; 

толуол; хлорэтил и др. 

Надо иметь в виду, что склонение подростка к потребле-

нию наркотических средств или психотропных веществ ква-

лифицируется по ст. 230 УК РФ. 

По данным органов здравоохранения, в Российской Фе-

дерации число поставленных на медицинский учет несовер-

шеннолетних наркоманов и токсикоманов возросло в не-

сколько раз. Наркомания, по сути, стала элементом моло-

дежной субкультуры. Молодые люди в возрасте до 30 лет со-

ставляют более половины всех наркоманов, состоящих на 

учете. 

Данные МВД дают основание говорить о значительном 

снижении возраста, в котором подростки начинают потреб-

лять наркотические средства, – приобщаться к наркотикам 

они начинают с участием взрослых в возрасте 12–15 лет. 

В России до недавнего времени ответственность за заня-

тие бродяжничеством и попрошайничеством носила уголов-

ный характер (ст. 209 УК РСФСР). В Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации, принятый в 1996 году, такая статья не 

вошла. В связи с этим бродяжничество и попрошайничество 

из противоправных и активно пресекаемых деяний превра-

тились в норму поведения и образ жизни тысяч людей. При-

чем мотивом в большинстве случаев являются не нужда и 

материальное неблагополучие, а желание извлекать значи-

тельные доходы и вести антиобщественный образ жизни. 

Значительную долю среди бродяг и попрошаек в настоящее 

время составляют дети, молодые женщины с детьми-

инвалидами. На протяжении длительного времени обраща-

лось внимание на потенциальную опасность бродяжничест-

ва и попрошайничества. Бродяжничество и попрошайниче-

ство нарушают нормальное развитие и формирование лич-

ности несовершеннолетнего, препятствуют учебе, развивают 

паразитические наклонности. 

Вовлечение в бродяжничество – это склонение несовер-

шеннолетнего к скитанию из одного населенного пункта в 
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другой или к перемене мест в одном городе или районе в те-

чение длительного времени, что зачастую формирует у под-

ростка дезадаптивное поведение. Уголовная ответствен-

ность исключается, если это деяние совершено родителем 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

вызванных утратой источника средств существования или 

отсутствием места жительства. 

Попрошайничество означает систематическое выпраши-

вание у посторонних лиц (под различными предлогами и без 

них) денег, продуктов питания, одежды и других материаль-

ных ценностей, из которых можно извлечь материальную 

выгоду.  

Факты вовлечения несовершеннолетних в бродяжниче-

ство и попрошайничество более очевидны, чем вовлечение в 

другие виды антиобщественных действий, поскольку их 

можно наблюдать ежедневно и повсеместно, особенно в 

крупных городах, о них сообщают средства массовой инфор-

мации.  

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Лицо сознает, что вовлекает несовершен-

нолетнего в совершение антиобщественных действий, и же-

лает этого.  

Мотивы преступления могут быть разными: корысть, 

личный интерес, стремление поднять свой авторитет в гла-

зах несовершеннолетних и др. 

Квалифицированный состав преступления, предусмот-

ренный ч. 2 ст. 151 УК РФ, аналогичен квалифицированному 

составу ч. 2 ст. 150 УК РФ. 

В ч. 3 ст. 151 УК РФ в качестве особо квалифицирующего 

признака предусматривается совершение рассматриваемого 

преступления с применением насилия или угрозы его при-

менения. Понятие насилия и угрозы его применения по со-

держанию совпадает с аналогичным признаком ч. 3 ст. 150 

УК РФ. 
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Уголовной ответственности за вовлечение несовершен-

нолетних в совершение антиобщественных действий подле-

жат лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Ответственность предусмотрена ст. 151 УК РФ: 

«1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих ве-

ществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-

раста, наказывается обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправитель-

ными работами на срок от одного года до двух лет, либо аре-

стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением сво-

боды на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограниче-

нием свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершаемые с применением насилия или 

с угрозой его применения, наказываются лишением свободы 

на срок до шести лет». 

Статья 156 УК РФ направлена на обеспечение выполне-

ния родителями конституционной обязанности. Родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отноше-

нии своих детей. Родители несут ответственность за воспи-

тание и развитие своих детей. Речь идет не только о нравст-

венном долге каждого родителя, но и о его конституционных 

правах и обязанностях, закрепленных в ч. 2 ст. 38 Конститу-

ции Российской Федерации. Это положение развивается Се-

мейным кодексом Российской Федерации – согласно ст. 63, 

право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое 

право каждого родителя. Родители обязаны заботиться о 
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здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-

ном развитии своих детей, обеспечить получение детьми ос-

новного общего образования. Право на воспитание заключа-

ется в предоставлении родителям возможности лично вос-

питывать своих детей. При этом родители свободны в выбо-

ре способов и методов воспитания. Родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Объектом преступления являются права и законные ин-

тересы несовершеннолетнего (в частности, нормальное пси-

хофизическое и нравственное развитие). 

Объективная сторона характеризуется неисполнением 

или ненадлежащем исполнением обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, ле-

чебного или иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетними, если это деяние соединено 

с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных 

обязанностей означает либо полный отказ от выполнения 

обязанностей по воспитанию ребенка, возложенных на него 

нормативными правовыми актами, либо такое их выполне-

ние (не в полном объеме, периодически), которое не обеспе-

чивает достижения целей воспитания. 

Неисполнение указанных обязанностей может привести 

к ухудшению здоровья, нарушению нормального психиче-

ского развития ребенка и формирования его личности. 

В России, по разным данным, от одного до четырех мил-

лионов детей, оставшихся без попечения родителей. Но не 

все эти дети – сироты. Родные матери и отцы порой не толь-

ко не протягивают руку помощи, но, напротив, поднимают 

руку на ребенка. Подтверждение тому – печальная статисти-

ка. В 2009 году более 90 тысяч детей, воспитывающихся в 

различных государственных учреждениях, имели живых ро-

дителей, которые уклонялись от воспитания, были лишены 

родительских прав, находились в местах лишения свободы. 
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Многие дети поступают в государственные учреждения ос-

лабленными, имеют серьезные патологии. За время пребы-

вания в государственных учреждениях почти каждому 

третьему ребенку оформляется инвалидность. 

Однако надо иметь в виду, что неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего преступно не само по себе (в этом случае на-

ступают иные меры государственного реагирования, напри-

мер, лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса 

Российской Федерации), принятие мер дисциплинарного 

воздействия и другие), а лишь в том случае, если это сопря-

жено с жестоким обращением с ребенком. 

Жестокое обращение – это система поведения виновного 

по отношению к потерпевшему, которое характеризуется 

причинением ребенку мучений и страданий в результате 

применения физического или психического насилия, издева-

тельства над потерпевшим. Оно может проявляться в нане-

сении побоев, причинении легкого вреда здоровью, угрозах 

расправы, глумлении, лишении пищи, воды, тепла, света, за-

пирании в помещение одного на долгое время и др. 

В случаях причинения вреда различной тяжести здоро-

вью несовершеннолетнего содеянное следует квалифициро-

вать по совокупности ст. 156 и 117 УК РФ. 

Результаты опроса, проведенного НМИ семьи, показали, 

что насилие в семье может иметь различные формы – от 

эмоционального и морального шантажа до применения фи-

зической силы, и именно последнее практикуется наиболее 

часто, по следующим причинам: за провинности – 26 %; сры-

вая раздражение – 29 %; когда в доме беда – 20 %; не могут 

справиться с несовершеннолетними другим способом – 19 %; 

потому, что их не любят – 5 %; это делают психически не-

уравновешенные – 14 %; это делают пьяницы, алкоголики – 

29 %.  

Для того чтобы в деянии был состав преступления, необ-

ходимы доказательства того, что имело место жестокое об-

ращение с несовершеннолетним, только в этом случае будут 
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основания для привлечения к уголовной ответственности. 

Между тем неисполнение обязанностей по воспитанию само 

по себе уже нарушает права и интересы несовершеннолетне-

го и может составлять самостоятельный состав преступле-

ния, в то время как жестокое обращение с несовершеннолет-

ними или применение по отношению к нему насилия следу-

ет рассматривать как квалифицирующие признаки. Если не 

внести соответствующие изменения в УК РФ, то существую-

щая на сегодняшний день картина не изменится. По данным 

всероссийской статистики, было подготовлено свыше  

85000 материалов для принятия мер к лицам, не исполняю-

щим родительских обязанностей, и лишь менее 1 % таких 

дел дошло до суда. К большинству же родителей, не испол-

няющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, 

на практике обычно применяются меры административного 

характера, основная из которых – лишение родительских 

прав. Здесь одновременно оказывают негативное влияние 

сразу несколько фактов: отсутствие разработанных методик 

расследования, традиционная «закрытость» семейных пре-

ступлений, несовершенство законодательной базы (прихо-

дится доказывать и неисполнение обязанностей по воспита-

нию, и жестокое обращение с несовершеннолетними), а так-

же недооценка сотрудниками ОВД малозначительных, по их 

мнению, составов преступлений, которые зачастую впослед-

ствии создают почву для совершения более тяжких преступ-

лений (убийство, нанесение телесных повреждений, изнаси-

лование и др.). 

Преступление считается оконченным с момента совер-

шения указанного в законе деяния. 

Субъектами преступления являются родители, опекуны, 

попечители, педагоги, воспитатели, медицинские работники 

и иные лица, на которых законом или профессией возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетних. 

С субъективной стороны преступление совершается 

умышленно. При прямом умысле субъект не только сознает, 

что не выполняет обязанности по воспитанию ребенка, но и 
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желает проявлять жестокость из садистских побуждений или 

из-за явно выраженной неприязни к ребенку. При косвенном 

умысле лицо, сознавая, что ненадлежаще выполняет обязан-

ности по воспитанию и не осуществляет необходимый над-

зор, допускает, что его действия или бездействие являются 

жестокими по отношению к несовершеннолетнему, но отно-

сится к этому безразлично.  

Ответственности подлежат родители, усыновители, опе-

куны, попечители, приемные родители, педагоги, а также 

другие работники образовательных, воспитательных или 

иных учреждений, обязанные осуществлять надзор за несо-

вершеннолетними. 

Ответственность предусмотрена ст. 156 УК РФ: 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспи-

тательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это дея-

ние соединено с жестоким обращением с несовершеннолет-

ним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до одного года, либо обязательными работа-

ми на срок до 220 часов, либо исправительными работами на 

срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет с ли-

шением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 5 лет или 

без такового».  

Это преступление является, несомненно, насильствен-

ным, то есть представляющим повышенную общественную 

опасность. Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-

ное ст. 156 УК РФ, характеризуется крайне отрицательными 

морально-этическими установками, имеет антиобществен-

ную социальную ориентацию. Кроме того, имеются случаи 

рецидива и после привлечения к ответственности по ст. 156 

УК РФ.  
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В России последние пять лет ежегодно в розыске нахо-

дятся 55 тысяч детей и подростков. Большинство детей по-

кидают свои дома по причине семейного насилия. При этом 

ежегодно в стране оказываются на свободе более 300 тысяч 

педофилов, которые нередко становятся рецидивистами. 

Ежегодно в России разоблачается свыше 100 тысяч родите-

лей или опекунов, которые самым недобросовестным обра-

зом исполняют свои обязанности. По статистике 55 % несо-

вершеннолетних, объявленных в розыск, уходят из семьи в 

связи с безответственностью родителей и неисполнением 

ими обязанностей по воспитанию. В 2008 году к админист-

ративной ответственности за различные правонарушения 

были привлечены 450 тысяч родителей, а также возбуждено 

более 5,5 тысяч уголовных дел за неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетних. В результате око-

ло 33 тысяч человек лишились родительских прав.  

В законе речь идет о двух близких по содержанию и со-

циальной направленности, но самостоятельных преступле-

ниях. В ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривается ответствен-

ность за злостное уклонение родителя от уплаты по реше-

нию суда средств на содержание несовершеннолетних детей, 

а также нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати-

летнего возраста; в ч. 2 ст. 157 УК РФ – за злостное уклонение 

совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по ре-

шению суда средств на содержание нетрудоспособных роди-

телей. Алиментные обязательства закреплены в Семейном 

кодексе Российской Федерации (ст. 80–98). 

Объектом указанных преступлений являются интересы 

семьи: в первом случае – материальные условия существова-

ния несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетру-

доспособных детей, по отношению к которым виновное лицо 

является родителем; во втором случае – материальные усло-

вия существования нетрудоспособных родителей указанного 

лица. В качестве дополнительного объекта выступают от-

ношения по реализации судебного акта. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 157 УК РФ, характеризуется злостным уклонением от 

уплаты по решению суда средств на содержание несовер-

шеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, дос-

тигших восемнадцатилетнего возраста. 

Содержание детей предполагает предоставление им не-

обходимых для жизни материальных благ. Однако надо 

иметь в виду, что уголовно-правовой охране подлежат лишь 

отношения по выплате средств на содержание детей, произ-

водимой по решению суда. 

Уклонение родителей от содержания детей или детей от 

содержания нетрудоспособных родителей, ухудшение усло-

вий их жизни влияют на состояние здоровья, нарушают нор-

мальное развитие несовершеннолетних или нормальное су-

ществование нетрудоспособных родителей.  

Под уклонением родителей от уплаты средств на содер-

жание детей понимается не только прямой отказ от уплаты 

присужденных судом алиментов, но и фактическая неуплата 

в связи с сокрытие лицом своего действительного заработка, 

сменой работы или места жительства с целью избежать 

удержания по исполнительному листу и др. 

О злостности уклонения могут свидетельствовать, в ча-

стности, повторность совершения аналогичного преступле-

ния, уклонение от уплаты алиментов, несмотря на соответ-

ствующее предупреждение, розыск лица, обязанного выпла-

чивать алименты, ввиду сокрытия им своего места житель-

ства и др. 

Потерпевшими от преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 УК РФ, являются несовершеннолетние дети и усы-

новленные (удочеренные), а также нетрудоспособные дети и 

усыновленные (удочеренные), достигшие восемнадцатилет-

него возраста.  

Субъектом преступления являются родители и усынови-

тели. Родителями признаются как лица, записанные отцом и 

матерью в книге записей рождения ребенка, так и лица, чье 
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отцовство установлено в соответствии со ст. 49 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Виновный знает о вступлении в силу судеб-

ного решения, обязавшего его уплачивать средства на со-

держание детей, и желает уклониться от этой обязанности.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного  

ч. 2 ст. 157 УК РФ, состоит в злостном уклонении совершен-

нолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда 

средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны со-

держать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, 

родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения 

об уплате содержания на нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи, родителей алименты взыскиваются с трудоспособ-

ных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер 

определяется в твердой денежной сумме, подлежащей упла-

те ежемесячно. 

Содержание понятия «злостное уклонение» раскрывает-

ся так же, как и в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 157 

УК РФ. 

Потерпевшими в этом случае являются нетрудоспособ-

ные родители или усыновители. 

Субъектом преступления являются совершеннолетние 

трудоспособные дети или усыновленные (удочеренные). 

Субъективная сторона предполагает вину в виде прямого 

умысла. Виновный сознает, что не выполняет вступившее в 

законную силу решение суда, обязавшее его уплатить сред-

ства на содержание родителей (усыновителей), и желает ук-

лониться от этой обязанности. 

Преступления признаются оконченными с момента со-

вершения указанных в законе деяний. 

Ответственность предусмотрена ст. 157 УК РФ:  

«1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению 

суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а 

равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати-
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летнего возраста, наказывается обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо испра-

вительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособ-

ных детей от уплаты по решению суда средств на содержа-

ние нетрудоспособных родителей наказывается обязатель-

ными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев». 

Глава 20 УК РФ защищает интересы семьи и несовершен-

нолетнего, устанавливает правовые запреты на совершение 

ряда деяний, причиняющих ущерб морально-психологи-

ческому и физическому развитию детей. Преступления про-

тив семьи и несовершеннолетних представляют повышен-

ную опасность для общества. 

Сегодня в нашей стране – как минимум миллион беспри-

зорных и безнадзорных детей. Почти все они с раннего воз-

раста вовлекаются в преступный мир, начиная свою созна-

тельную жизнь с пива и сигарет. Из-за семейного неблагопо-

лучия подростки совершают преступления и правонаруше-

ния. Эта проблема за последнее время выросла до размеров 

национального бедствия. 

Дети, брошенные на произвол судьбы, не только мигри-

руют по городам, но и становятся легкой добычей профес-

сиональных попрошаек, порно- и наркодельцов. 

Настало время ужесточения ответственности за преступ-

ления в отношении несовершеннолетних, в том числе за их 

эксплуатацию, нравственное и физическое растление. Нель-

зя не видеть, что внутри страны сформировался устойчивый 

преступный бизнес, в который все больше втягиваются дети. 

Учитывая актуальность и важность проблемы, представ-

ляется необходимым усилить уголовную ответственность за 

особо опасные формы посягательств на несовершеннолет-

них, а также предусмотреть более широкое применение эко-
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номических санкций – штрафов – за преступления, связан-

ные с извлечением прибыли за счет несовершеннолетних. 

Разумеется, действующий УК РФ предусматривает уго-

ловную ответственность за все виды преступлений, совер-

шаемых против семьи и несовершеннолетних, и такие виды 

наказаний, как исправительные работы, лишение права за-

ниматься определенными видами деятельности, штраф, ли-

шение свободы и др. Однако многие совершаемые преступ-

ления против семьи и несовершеннолетних до сих пор не за-

креплены в действующем законодательстве, относятся к ка-

тегории скрытых преступлений и зачастую остаются нерас-

крытыми. 
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