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Особенности квалификации вовлечения
несовершеннолетнего в совершение
преступления по совокупности
с другими преступлениями
В статье анализируются вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Доказывается необходимость применения правил
оценки содеянного по совокупности преступлений в ситуациях совершения подростком преступления, вовлечения с применением насилия, вовлечения посредством совершения иного преступления, вовлечения в групповое преступление.
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Юридическая оценка преступлений
против семьи и несовершеннолетних
(гл. 14 УК РФ) нередко требует дополнительной квалификации по совокупности
с другими преступлениями.
Подобные случаи практически всегда возникают при применении ст. 150
УК РФ. Квалификация содеянного во
многом зависит от того, насколько вовлекаемый (т.е. несовершеннолетий) в силу
своего уровня физического, психического, социального развития способен адекватно воспринимать действия, совершаемые в отношении него, составляющие
суть процесса вовлечения в совершение
преступления. Если несовершеннолетний, например, в силу малолетства не
способен правильно оценить действия
взрослого, направленные на приобщение
его к преступной деятельности, нельзя
вести речь о признаках состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.
При этом возможны следующие типичные ситуации:
1) если взрослый вовлекает в совершение преступления малолетнего, не
способного по своему уровню социаль-

ного, нравственного, физического развития правильно оценить действия совершеннолетнего лица, то взрослый имеет
ответственность как «посредственный»
исполнитель преступления без ссылки на
ст. 150 УК РФ;
2) если взрослый вовлекает в совершение преступления малолетнего, способного в силу названных выше обстоятельств адекватно оценивать его действия,
то совершеннолетнее лицо несет ответственность как исполнитель путем посредственного причинения и по ст. 150 УК РФ;
3) если взрослый оказывает воздействие на несовершеннолетнего, способного
нести уголовную ответственность, и тот
самостоятельно совершает преступление, к которому его склонял совершеннолетний, то взрослый подлежит ответственности по ст. 150 УК РФ, а также по
закону, предусматривающему ответственность за случайное (в форме подстрекательства) участие в совершении конкретного преступления 1;
См.: Пункт 4.2. постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего
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4) если взрослый принимает непосредственное участие в совершении преступления вместе с несовершеннолетним, то оба несут ответственность как
соисполнители (им будет вменен квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», если он предусмотрен
соответствующей ее частью (пунктом
части) статьи УК РФ либо каждому из
их будет вменяться совершение деяния,
содержащего признаки основного состава (ч. 1) того или иного преступления.
Кроме того, действия взрослого дополнительно квалифицируются соответствующей частью по ст. 150 УК РФ.
Отмеченные выше подходы далеко
не исчерпывают возможности квалификации вовлечения несовершеннолетнего
в совершение преступления по совокупности с иными преступлениями.
Сама формулировка ч. 1 ст. 150 УК РФ,
допускающая в качестве способа вовлечения «иной способ», не исключает, что
под ним может предусматриваться и преступление. Действительно, среди таких
способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления можно
назвать, в частности, клевету (ст. 1281
УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ); ненасильственное склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3
ст. 230 УК РФ) и вовлечение в занятие
проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ); распространение, публичную демонстрацию
или рекламирование порнографических
материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенное лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 242 УК РФ); использование
несовершеннолетнего в целях изготовлеособенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2011. № 4. С. 9.

ния порнографических материалов или
предметов (ст. 2422 УК РФ).
Естественно, указанные выше случаи
должны оцениваться по совокупности
преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 150 и названными выше статьями
УК РФ. О квалификации собственно вовлечения по совокупности преступлений
может идти речь и при применении ч. 3
ст. 150 УК РФ. В соответствии с этой
нормой квалифицирующими признаками анализируемого преступления выступает применение насилия или угроза его
применения.
Понятие этого квалифицирующего
признака вызывает различное толкование
в юридической литературе и судебной
практике [1, с. 70–80].
Главный вопрос здесь состоит в следующем: требуется ли при применении
ч. 3 ст. 150 УК РФ дополнительная квалификация по статьям УК, предусматривающим ответственность за иные преступления против личности?
Для ответа на него целесообразно
прибегнуть к сравнению санкций, указанных в ч. 3 ст. 150 УК РФ и соответственно в статьях, устанавливающих
ответственность за иные посягательства
на личность.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в совершение преступления, сопровождаемое применением насилия или угрозой
его применения, наказывается лишением
свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового. Максимальное наказание за побои (ст. 116 УК РФ) – до двух
лет лишения свободы; умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115
УК РФ) – до двух лет лишения свободы;
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) – до
пяти лет лишения свободы; истязание
(без отягчающих обстоятельств) (ч. 1
ст. 117 УК РФ) – до трех лет лишения
свободы. В подобной ситуации указанные виды преступлений против здоровья
выполняют функции способов вовлече-
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ния несовершеннолетнего в совершение
преступления, являются компонентами
единых сложных преступлений и квалифицируются без совокупности с основным преступлением (в данном случае
предусмотренном ч. 3 ст. 150 УК РФ).
Вместе с тем квалификация по совокупности преступлений необходима при
вовлечении несовершеннолетнего в преступления посредством его истязания
при наличии квалифицирующих обстоятельств (например, предусмотренных
п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ) 2.
Если в процессе вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления ему умышленно был причинен тяжкий вред здоровью, содеянное образует
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УК РФ и соответствующей частью ст. 111 УК РФ. Основной аргумент в пользу такого решения
заключается в том, что санкции различных частей ст. 111 УК РФ являются более
строгими, чем санкция, указанная в ч. 3
ст. 150 УК РФ (даже за деяния, названные
в ч. 1 ст. 111 УК РФ, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы,
что, естественно, больше, чем наказание
до семи лет лишения свободы, которое
может быть назначено за насильственное
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
Безусловно, можно вовлечь несовершеннолетнего в совершение преступления и путем применения к нему (ней)
изнасилования или насильственных
действий сексуального характера. Однако преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) или п. «а» ч. 3 ст.
132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера в отношении
несовершеннолетнего) относится к категории особо тяжких (за их совершение
предусмотрено наказание в виде лише2
Правильность этого вывода подтверждается и материалами судебной практики. См., например, уголовное
дело № 1-72/11 // Архив Полевского городского суда
Свердловской области за 2011 г.

ния свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет).
Следовательно, тяжкое преступление
(в данной ситуации предусмотренное ч. 3
ст. 150 УК РФ) не может поглощать особо тяжкое преступление, к которому относятся деяния, предусмотренные п. «а»
ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Не лишней будет в плане аргументации
и мысль Н. Ф. Кузнецовой, согласно которой можно говорить о квалификации по
правилам реальной совокупности преступлений при причинении ущерба двум
или более объектам [2, с. 172].
Судебная практика исходит из того,
что на квалификацию содеянного по
ст. 150 УК РФ не влияет то обстоятельство, что несовершеннолетний вовлекается в совершение одного или нескольких
преступлений. Думается, после утраты
силы ст. 16 УК РФ (Неоднократность преступлений) вполне можно усматривать
в такой ситуации признаки совокупности
преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 150 УК РФ.
Есть и второй альтернативный вариант
решения – предусмотреть в ст. 150 УК РФ
подобный квалифицирующий признак,
что позволит повысить ответственность
за это деяние.
Вопросы квалификации вовлечения
несовершеннолетнего возникают и при
применении ч. 4 ст. 150 УК РФ, в которой
речь идет о совершении деяний, предусмотренных ч.ч. 1, 2 или 3 анализируемой
статьи, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу
либо в совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо со
циальной группы.
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Указанная конструкция ч. 4 ст. 150
УК РФ не выдерживает критики с точки
зрения законодательной техники. Если
расшифровать словосочетание «деяния,
предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи», буквально вытекает, что ответственность
наступает за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления…
связанного с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу». Получается, что речь должна идти о двойном
вовлечении несовершеннолетнего: в преступную группу и само преступление.
Думается, законодатель в этой ситуации предполагал установить ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение группового
преступления, представляющего более
высокую по сравнению с единичным
представлением общественную опасность. Поэтому редакция диспозиции
ч. 4 ст. 150 УК РФ в части вовлечения
несовершеннолетнего в групповое преступление, на наш взгляд, нуждается
в совершенствовании.
В качестве варианта она могла бы выглядеть следующим образом: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)…» 3.
Необходимо отметить, что, на наш
взгляд, вовлечение несовершеннолетнего
в групповое преступление имеет в виду
ситуацию, когда преступная группа уже
сформировалась до привлечения к участию в ней подростка. Именно это дает
основание для квалификации содеянного
взрослым по ч. 4 ст. 150 УК РФ и статье
УК РФ, предусматривающей ответственность за то или иное преступление, совершенное в составе этой группы. Если же
группа, например, по предварительному
3
Естественно, включение в качестве квалифицирующего признака этого преступления – совершение
преступления преступным сообществом (преступной
организацией) предполагает, что он будет включен
и в другие статьи УК РФ.

сговору, была образована только в результате собственно вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления,
то речь не может идти о применении ч. 4
ст. 150 УК РФ (если отсутствуют квалифицирующие признаки, предусмотренные ч.ч. 2, 3 ст. 150 УК РФ). Подобный
подход разделяет и судебная практика.
Так, К. был осужден по ч. 3 ст. 150
и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ за то, что с целью вовлечения несовершеннолетнего
потерпевшего в совершение совместной кражи дважды нанес удары кулаком
правой руки с находившимся в ней кухонным ножом по лицу последнего, причинив ему физическую боль и телесные
повреждения, в виде ссадин 4.
Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение группового
преступления требует квалификации по
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (при условии, что преступная группа уже существовала до активных действий взрослого,
направленных на приобщение несовершеннолетнего к преступной деятельности) и соответствующей статьей (частью
статьи или пунктом части статьи), устанавливающей ответственность за такое
преступление (например, совершенные
в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору или организованной группы).
Определенные особенности имеет
квалификация случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РФ
(Содействие террористической деятельности). Согласно ч. 1 этой статьи состав
оконченного преступления будет иметь
место уже при наличии факта склонения, вербовки или иного вовлечения лица
в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 206,
208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружения или лица в целях совершения
хотя бы одного из указанных преступле4
Псковский городской суд Псковской области, дело
№ 1-368/2012.

327

Научная жизнь

ний, а равно финансирование терроризма. Следовательно, если взрослое лицо
вовлекает несовершеннолетнего в совершение какого-либо из названных выше
преступлений, то оно будет нести ответственность за совершение двух оконченных преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 2051 и ч. 4 ст. 150 УК РФ.
Практический интерес представляет и разъяснение Пленума Верховного
Суда РФ, который в п. 6 своего постановления от 15 ноября 2007 г. № 45
сформулировал следующее положение,
что в случае, если лицо вовлекло несовершеннолетнего в совершение преступления, предусмотренного ст. 213
УК РФ, его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений,
предусмотренных соответствующей частью ст. 213 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ
(за вовлечение несовершеннолетнего
в преступную группу) 5.
Полагаем,
данная
рекомендация
в полной мере имеет отношение к ситуации, когда взрослое лицо вовлекает несовершеннолетнего в хулиганство, предусмотренное п. «б» ч. 1, ч. 2 и 3 ст. 213
УК РФ. Именно эти деяния соответст5
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов
СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М.: Проспект,
2015. С. 161.

венно в силу наличия так называемых
экстремистских побуждений, а также
отнесения их к категории тяжких и особо
тяжких входят в круг преступлений, перечисляемых в ч. 4 ст. 150 УК РФ 6.
Но это не касается хулиганства, совершенного с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), так как
указанное деяние относится к категории
преступлений средней тяжести. В данной
связи, если взрослое лицо (а не просто
«лицо», как об этом говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 15 ноября 2007 г. № 45) вовлекает в совершение хулиганства с применением
оружия или предметов, используемых
в качестве оружия, содеянное надо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213
и ч. 1 ст. 150 УК РФ.
Кстати, не очень понятно, почему Пленум Верховного
Суда РФ в п.6 постановления от 1 февраля 2011 г. № 1
упоминает в ч.4 ст. 150 УК РФ только вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, хотя в ней речь
идет также и о вовлечении в совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления и о вовлечении такого лица
в совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Естественно, этот пункт постановления Пленума
должен быть скорректирован.
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