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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГОГО ЛИЦА,
НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИЛУ ВОЗРАСТА
В статье рассматривается спорный вопрос, возникающий в судебной практике
при квалификации преступления, совершенного посредством использования другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста. Автор отстаивает позицию, согласно которой указанные действия должны быть квалифицированы
по совокупности преступлений, а именно, как совершение преступления посредством использования другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу
возраста, и как вовлечение несовершеннолетнего лица в совершение преступления.
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Лицо, совершившее преступление
посредством использования других лиц,
не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных
УК РФ, является исполнителем преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ).
Одновременно как в доктрине уголовного права, так и в судебной практике нет однозначного решения на вопрос,
следует ли действия лица, совершившего
преступление посредством лица, не подлежащего уголовной ответственности в
силу возраста, дополнительно квалифицировать по ст. 150 УК РФ, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления.
Ранее Пленум Верховного Суда в
Постановлении «О судебной практике
по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14.02.20001 разъяснял, что

совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста
(ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21
УК РФ), не создает соучастия. Вместе с
тем при совершении преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности по указанным
выше основаниям, лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в совершение этого
преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ
несет ответственность за содеянное как
исполнитель путем посредственного причинения (абз. 1 п. 9 Постановления).
При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступления
действия взрослого лица при наличии
признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться по
ступлениях несовершеннолетних» (ред. от 06.02.2007) //
Российская газета. 2000. 14 марта. Далее ссылки на
него приводятся как на «Постановление» без дополнительных сносок.

1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
14.02.2000 № 7 «О судебной практике по делам о пре-
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ст. 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в форме подстрекательства) в
совершении конкретного преступления
(абз. 2 п. 9 Постановления).
Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ было неоднозначно воспринято судебной практикой.
Например, 25 января 2011 года около
17 часов К., имея умысел на незаконное
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств – каннабиса,
умышленно, осознавая общественную
опасность своих действий, совершил покушение на незаконные приобретение и
хранение, без цели сбыта наркотического
средства – каннабиса (марихуаны) массой 248 граммов посредством использования В., не подлежащего уголовной
ответственности в силу возраста. Действия К. были квалифицированы по ч. 3
ст. 30 – ч. 2 ст. 228 УК РФ как покушение
на незаконные приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических средств в
особо крупном размере, не доведенное
до конца по независящим от него обстоя
тельствам, посредством использования
другого лица, не подлежащего уголовной
ответственности в силу возраста2.
В другом же случае аналогичные
действия были квалифицированы по совокупности преступлений. Так, С. был
осужден за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого и особо
тяжкого преступления путем обещаний,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и за покушение на незаконный сбыт наркотических
средств посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста3.

Приговор Оловяннинского районного суда Забайкальского края. Дело № 111706/1-188-11 г. // URL:
http://sudoved.ru/ru/docs/2225131/ (дата обращения:
09.10.2012).

2

Кассационное определение Приморского краевого
суда // URL: http://sudoved.ru/ru/docs/4414728/ (дата
обращения: 10.10.2012).
3

В последующем Пленум в новом
Постановлении «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» не внес каких-либо корректив
в разъяснение данного вопроса.
Пленум объяснил, что в случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной
ответственности, лицо, вовлекшее его
в совершение преступления, в силу ч. 2
ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель
путем посредственного причинения
(абз. 5 п. 42 Постановления).
Действия взрослого лица по подстрекательству
несовершеннолетнего
к совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться
по ст. 150 УК РФ, а также по закону,
предусматривающему ответственность
за соучастие (в виде подстрекательства)
в совершении конкретного преступления (абз. 6 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№ 1 (ред. от 09.02.2012) «О судебной
практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»)4.
Позицию Пленума Верховного Суда РФ
можно истолковать следующим образом.
Если взрослое лицо подстрекает к
совершению преступления несовершеннолетнего, являющегося субъектом преступления в силу возраста, то действия
несовершеннолетнего при наличии всех
признаков состава преступления будут
иметь самостоятельную квалификацию,
а действия взрослого лица должны быть
квалифицированы по совокупности преступлений: подстрекательство несовершеннолетнего к совершению преступления и вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления.
4

23

Российская газета. 2011. 11 февраля.

Уголовное право

Если же взрослое лицо подстрекает к
совершению преступления лица, не подлежащего уголовной ответственности в
силу возраста, то соответственно в действиях малолетнего будет отсутствовать состав преступления, а действия взрослого
лица должны быть квалифицированы как
посредственное исполнение посредством
использования лица, не подлежащего
уголовной ответственности.
Например, реализуя преступный
умысел, Ш., убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, сказала
малолетней Ф. похитить из ячейки камеры хранения сумку, а сама загородила
обзор посторонним лицам. После чего
Ф. незаконно проникла в ячейку камеры хранения и похитила принадлежащую гражданке О. сумку с находящимся
в ней имуществом. Таким образом, Ш.
использовала малолетнюю дочь для проникновения в иное хранилище. С учетом
добытых доказательств и их оценки суд
квалифицировал действия Ш. по п.п. «б»,
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу чужого
имущества, совершенную с незаконным
проникновением в иное хранилище, с
причинением значительного ущерба гражданину. Суд квалифицировал действия
Ш. как исполнителя указанного преступления, совершившего преступление посредством использования другого лица,
не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста5.
Тем не менее противоречия в судебной практике не исчезли. Так, С. совершила тайное хищение чужого имущества
из жилища посредством использования
другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, а
также вовлекла свою несовершеннолетнюю дочь в совершение преступления.
Суд считает, что действия подсудимой
С. по факту посредственного тайного
хищения денежных средств правильно
квалифицированы по ч. 2 ст. 33, п. «а»

ч. 3 ст. 158 УК РФ, как тайное хищение
чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, совершенное посредством использования
другого лица, не подлежащего уголовной
ответственности в силу возраста. А также суд считает, что по факту вовлечения
И. в тайное хищение денежных средств
действия подсудимой правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 150 УК РФ как
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления родителем, на
которого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. С. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 2
ст. 150 УК РФ6.
И.В. Теслицкий считает, что в случае
вовлечения в совершение преступления
малолетнего лица вовлекающий является
посредственным исполнителем преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Квалифицировать действия вовлекающего по ст. 150
УК РФ нельзя, так как вовлекаемое малолетнее лицо не может совершить преступление по определению. Так же надо
расценивать случаи вовлечения несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет в совершение деяний, уголовная ответственность за которые установлена по общему
правилу (то есть с 16 лет) [1, c. 397].
Например, П. и малолетний, не дос
тигший возраста привлечения к уголовной ответственности, решили вместе
совершить тайное хищение чужого имущества, находившегося в складском помещении ЖЭУ. Воспользовавшись тем,
что сторож после распития спиртного уже
не мог осознавать фактический характер
и общественную опасность преступных
действий П. и малолетнего, П., находясь
в ЖЭУ, с целью тайного хищения чужого
имущества, посредством использования
другого лица, не подлежащего уголовной
ответственности в силу возраста, с неза-

Приговор Промышленного районного суда г. Курска. Дело № 1-442/2011 // URL: http://sudoved.ru/ru/
docs/4252441/ (дата обращения: 09.10.2012).
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конным проникновением в помещение
склада, тайно похитил, вытащив через
лаз в двери, чужое имущество. Суд признал П. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2
ст. 158 УК РФ, а именно в совершении
тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением на складское
помещение7.
Предпочтительнее для меня является
иная позиция, согласно которой при совершении преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК),
лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в
совершение этого преступления, в силу
ч. 2 ст. 33 УК несет ответственность за
содеянное как исполнитель, одновременно его действия подлежат квалификации
и по ст. 150 УК РФ как вовлечение несовершеннолетнего в совершение прес
тупления [2].
Так, суд квалифицировал действия
С.: по факту вовлечения А. и Б. в преступную деятельность – по ч. 4 ст. 150
УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,
связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, – поскольку С. вовлек несовершеннолетних А. и Б. в совершение
преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 158 УК РФ, при этом обещал
последним денежное вознаграждение,
возбуждая тем самым у А. и Б. желание
участвовать в совершении преступления,
при этом С. достоверно знал о том, что
последним по 10–12 лет и они не подлежат уголовной ответственности в силу их
возраста, однако желал совершить кражу
с незаконным проникновением в жилище
посредством их использования; по факту
хищения имущества потерпевшего Д. –
Приговор Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре. Дело № 1–254/2011 г. (423112)) // URL:
http://sudoved.ru/ru/docs/2813236/ (дата обращения:
10.10.2012).

по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – как кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище8.
Считаю, что для эффективного действия уголовного закона не должны оставаться без уголовно-правовой оценки
деяния, посягающие на объекты уголовно-правовой охраны.
Разумеется, исходя из буквального
толкования закона малолетнее лицо, не
достигнув возраста 14 лет, не может совершить преступное деяние, так как оно
не является субъектом уголовной ответственности. Действия данных лиц не
признаются преступными, но являются
общественно опасными.
Тем не менее считаю, что общественная опасность такого состава преступления, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150
УК РФ), заключается не в том, что именно несовершеннолетнее лицо совершает
преступление, а в том, что происходит
негативное влияние на его нормальное
физическое, интеллектуальное и нравственное развитие.
Объектом состава преступления вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления являются общественные
отношения, охраняющие нормальное, естественное интеллектуальное, нравственное, физическое развитие несовершеннолетнего независимо от его возраста.
Странным была бы ситуация, если бы
уголовным законом охранялось только
нравственное развитие лица в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет. Лицо
в возрасте до четырнадцати лет также находится в развитии, и очень важно, чтобы
это развитие происходило в нормальных
здоровых условиях, без негативного тле
творного влияния со стороны взрослых
преступников.

7

Архив Ленинского районного суда г. Тюмени за 2011 г.
Приговор от 22.08.2011 г. // URL: http://sudoved.ru/ru/
docs/ (дата обращения: 09.10.2012).
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При вовлечении малолетнего в совершение преступления совершеннолетнее лицо одновременно посягает на два
объекта уголовно-правовой охраны: 1) на
общественные отношения, защищающие
благо от преступного деяния, в которое
вовлекается малолетнее лицо; 2) на общественные отношения, охраняющие
нормальное нравственное, физическое,
интеллектуальное развитие малолетнего.
Если указанное деяние квалифицировать только как исполнение преступления посредством использования лица, не
подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, соответственно без
надлежащей уголовно-правовой оценки
остается посягательство на второй объект уголовно-правовой охраны, а именно:
общественные отношения, обеспечива
ющие нормальное развитие несовершеннолетнего лица.
Поэтому отстаиваю позицию, согласно которой действия взрослого лица по
вовлечению в совершение преступления
несовершеннолетних, не подлежащих
уголовной ответственности в силу возраста, должны быть квалифицированы по
совокупности преступлений, а именно,
как посредственное исполнение преступления, в совершение которого был вовлечен несовершеннолетний, и вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).
Так, Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидев во дворе А., по-

дошел к нему вместе с сыном Б. Реализуя
возникший умысел на причинение побоев, взял А. за руку и стал его удерживать.
Действуя умышленно, с целью вовлечения сына Б. в преступную деятельность,
удерживая А. за руку, тем самым подавляя
его сопротивление, потребовал от своего
сына избить А. При этом, видя нерешительность сына, Б., возбуждая в нем чувство мести, подтолкнул его к А. и высказал требования по нанесению ударов до
появления крови. Б. под давлением отца,
опасаясь для себя негативных последствий, нанес А. множество ударов кулаками по лицу, спине и животу. В результате
совместных действий Б. и сына А. было
причинено телесное повреждение в виде
гематомы (кровоизлияние в мягкие ткани)
левой половины лица, не повлекшей вреда здоровью. Объективно установленные
фактические обстоятельства дела дают
основание суду признать доказанным наличие в действиях Б. признаков преступлений, предусмотренных ст. 150 ч. 2 и
ст. 116 ч. 1 УК РФ9.
Надлежащая защита охраняемых уголовным законом прав, интересов, благ не
должна оставлять без уголовно-правового внимания общественно опасные дея
ния, посягающие на соответствующие
общественные отношения.
Приговор Приокского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области // URL: http://sudoved.ru/
ru/docs/938331/ (дата обращения: 09.10.2012).
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