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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий
представляет значимую угрозу безопасности их личностного развития, а потому
борьба с ним требует особого внимания со стороны государства. В ряду мер противодействия этому явлению особое место занимают уголовно-правовые средства.
Однако анализ законодательства и практики его применения выявляет противоречивость и недостаточность имеющихся уголовно-правовых ресурсов. В статье на
основе проведенного анализа представлены авторские суждения о возможных перспективах совершенствования уголовного закона в части противодействия вовлечению несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Предлагается
дифференцировать ответственность за преступления, предусмотренные в ст.ст. 151,
230 и 240 УК РФ; расширить признаки специального субъекта в ч. 2 ст. 151 УК РФ;
исключить из ст. 151 УК РФ примечание; унифицировать терминологию в ст.ст. 230
и 242.1 УК РФ; дополнить УК РФ статьей, предусматривающей ответственность за
использование несовершеннолетних в качестве моделей для изготовления порнографических предметов или материалов.
Ключевые слова: несовершеннолетние; антиобщественные действия; уголовноправовая охрана несовершеннолетних; дифференциация ответственности; оптимизация законодательства.

Система норм УК РФ, направленных
на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, включает в себя
предписания ст. 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», п. «а» ч. 3
ст. 230 «Склонение к потреблению нар
котических средств или психотропных
веществ», ч. 3 ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией», ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов и предметов
с порнографическими изображениями
несовершеннолетних».
Общим для этих преступлений является содействие виновного десоциализации и дезадаптации подростков по-

средством вовлечения в деятельность,
наносящую вред их физическому, психическому, нравственному и социальному
развитию. Единство способов и социаль
ных последствий вовлечения, общие детерминационные факторы виктимизации
подростков и совокупные меры профилактического воздействия обусловливают системный анализ перечисленных
выше норм с позиции их соответствия
правилам установления уголовно-правовых запретов.
Обобщение научных позиций позволяет выделить ряд требований, предъявляемых к созданию и совершенствованию уголовно-правовых средств
обеспечения безопасности несовершен101
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нолетних в сфере вовлечения их в совершение антиобщественных действий:
1) социально-криминологическая
обусловленность уголовно-правовых запретов, предполагающая: а) признание
ценности охраняемых законом общественных отношений; б) надлежащую степень общественной опасности деяния;
2) целесообразность
установления
(дифференциации) уголовной ответственности: распространенность деяний
и невозможность борьбы с ними менее
жесткими репрессивными мерами;
3) системно-технические
требования: а) логическая стройность и системное соответствие норм уголовного права
предписаниям иных отраслей законодательства; б) внутренняя согласованность
уголовно-правовых запретов.
Криминализация случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, привлечения
их в качестве исполнителей для участия
в зрелищных мероприятиях порнографического характера и выделение в качестве квалифицирующих признаков склонения несовершеннолетних к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ, их вовлечение в занятие
проституцией и принуждение к занятию
проституцией обусловлено потребностью в особой охране несовершеннолетних как наименее защищенной категории
граждан.
Согласно Декларации прав ребенка 1,
несовершеннолетнему «законом и специальными средствами должна быть
обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благополучные условия, которые позволяли бы ему
развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем
и в условиях свободы и достоинства. При
издании с этой целью законов главным
соображением должно быть наилучшее
обеспечение интересов ребенка».
Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г.
1
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Это положение легло в основу Конвенции 1989 г., в которой государстваучастники взяли на себя обязательства
обеспечить всем лицам, не достигшим
восемнадцати лет, комплекс личных, социальных, экономических и политических прав, реализация которых должна
способствовать формированию и развитию личности ребенка «в духе идеалов,
провозглашенных в Уставе Организации
Объединенных Наций, и особенно в духе
мира, достоинства, терпимости, свободы,
равенства и солидарности».
Характер
международно-правовых
предписаний позволяет говорить о формировании универсального принципа
приоритетной защиты прав несовершеннолетних на нормальное физическое
и психическое развитие.
Реализация этого принципа в российском уголовном праве затруднена определением возрастных пределов несовершеннолетнего возраста. В соответствии со ст. 1
Конвенции о правах ребенка таковым признается каждое человеческое существо
до достижения 18-летнего возраста, если
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия
ранее. По российскому семейному законодательству несовершеннолетним (ребенком) является лицо до достижения им
возраста 18 лет (ст. 54 Семейного кодекса). Но это положение находится в прямом
противоречии со ст. 87 УК РФ, согласно
которой несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но
не исполнилось 18 лет.
Согласно требованиям юридической
техники, законодательный термин не должен допускать двойственного толкования
и употребляться в различных смысловых
значениях. Следуя этому правилу, логично
предположить, что уголовно наказуемым
является вовлечение в антиобщественную
деятельность лиц, достигших 14 лет, но не
достигших 18 лет. Эту позицию разделяют
А.Г. Кибальник, Е.П. Коровин, С.Ш. Ахмедова и др. [1, с. 71 ; 5, с. 285 ; 6, с. 9].
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Если систему норм, направленных
на защиту несовершеннолетних от вовлечения в совершение антиобщественных действий, рассматривать как правовые средства обеспечения права ребенка
на нормальное физическое, психическое
и нравственное развитие, то позиция,
основанная на формально-юридическом
толковании термина, не может быть признана состоятельной.
В основу установления уголовно-правовых запретов положена потребность
в создании благоприятных условий для
развития и формирования личности ребенка вне зависимости от его психофизического развития и субъективного отношения к факту вовлечения в совершение
антиобщественных действий. «Для закона не важно, осознает ли подросток
нависшую над ним угрозу деградации,
значимо только одно – осознание общест
венной опасности вовлечения самим
вовлекателем» [4, с. 86]. В пользу этого вывода свидетельствует формальная
конструкция составов, предусмотренных ст. 151, п. «а» ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 240
и ст. 242.1 УК РФ.
Более того, общественная опасность
вовлечения в совершение антиобщественных действий малолетних лиц качест
венно выше общественной опасности
вовлечения 15–17-летних подростков.
Во-первых, согласно медицинским исследованиям, систематическое употреб
ление психоактивных веществ в малолетнем возрасте на фоне неустоявшихся
ценностных установок и слабой сопротивляемости организма в 87% случаев
приводит к формированию устойчивого
отклоняющегося поведения с характерной деформацией личности. Для сравнения: вероятность формирования зависимого поведения у подростков 15–17 лет
составляет 54% [7, с. 54]. Кардинальная
перестройка ценностно-мотивационной
основы личности малолетнего при систематическом занятии антиобщественной
деятельностью приводит к повторной виктимизации. Крайне негативно на психику

малолетних воздействует их вовлечение
в порнографию. «Дети, снимающиеся
в порнофильмах, начинают воспринимать себя как товар, который можно продать. Они забывают обо всем, что любили
прежде, и в конечном итоге реагируют
на происходящее с ними, как будто они
неодушевленные предметы, а не люди
с душой и сердцем. Дети, вовлеченные
в порнографию, нередко находят потом ей
замещение в виде наркотиков или проституции. Как и у других жертв сексуального принуждения, у них в зрелом возрасте
часто возникают сексуальные проблемы.
И что хуже всего, малолетние, подвергавшиеся сексуальной эксплуатации, став
взрослыми, часто начинают проделывать
то же самое с другими детьми» 2.
Во-вторых, основной контингент лиц,
вовлеченных в бродяжничество и попрошайничество, составляют дети в возрасте
до 14 лет (61% и 60,5% соответственно).
А потому ограничение возраста потерпевших 14–18 годами равносильно выведению из-под уголовно-правовой охраны
значительной части детей, остро в ней
нуждающихся.
В-третьих, подавить очаги внутреннего сопротивления малолетних проще,
чем несовершеннолетних: их психологические структуры более податливы,
социальный опыт незначителен. Малолетние лица – это всегда жертвы собственной слабости, более или менее
нуждающиеся в посторонней помощи
и защите, прежде всего со стороны государства и общества. Использование
виновным психосоциальной уязвимости
малолетних говорит о качественно более
высокой степени общественной опаснос
ти как преступника, так и преступления.
Изложенные выше обстоятельства
свидетельствуют не только о необходимости снятия попыток ограничительного
толкования термина «несовершеннолетний» в УК РФ, но и значимости дифВовлечение несовершеннолетних в порнографию //
URL: http://www.antichildporn.ru (дата обращения
23.11.2010).
2
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ференциации уголовной ответственности за преступления, предусмотренные
ст. 150, п. «а» ч. 3 ст. 230 и ч. 3 ст. 240
УК РФ, и ст. 242.1 УК РФ, посредством
дополнения их квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком вовлечения малолетнего в совершение антиобщественных действий.
Согласно правилам законодательной
техники, квалифицирующий признак
должен удовлетворять следующим требованиям: 1) отражать существенный
перепад в характере и (или) степени общественной опасности квалифицированного состава по сравнению с основным; 2) обладать типовым характером;
3) иметь строго определенное влияние
на объем уголовной ответственности.
Данное условие предполагает системное
использование дифференцирующего обстоятельства, не допускающее его дублирование либо противоречивую оценку.
Полагаем, что малолетний возраст потерпевшего как квалифицирующий признак вовлечения удовлетворяет перечис
ленным выше требованиям:
– качественно более высокий уровень
типовой общественной опасности посягательств в отношении малолетних
обусловлен психофизиологическими
возрастными особенностями. В период до 14 лет закладывается фундамент физического и нравственного
развития человека. Вовлечение малолетних в потребление психоактивных
веществ, занятие бродяжничеством,
попрошайничеством, проституцией
и порнографией приводит к дезориентации их физического, психического,
социального и нравственного развития и является условием для повторной виктимизации;
– типовой характер признака подтверж
дается результатами социологических
исследований. Среди безнадзорных
детей более 6% составляют дети от 3
до 11 лет. В таком же возрасте дети
приобщаются и к проституции. Отмечены многочисленные случаи приоб104

щения к потреблению спиртных напитков родителями своих детей в возрасте
4–5 лет [2, с. 22]. По нашим данным,
малолетние составляют четверть от общего числа вовлеченных в совершение
антиобщественных действий.
Дополнение ст.ст. 150, 230 и 240 УК РФ
квалифицированным составом – совершение деяния в отношении лица, заведомо
для виновного не достигшего возраста
14 лет, позволит разрешить проблему системного использования такого дифференцирующего обстоятельства, как малолетний возраст потерпевшего. Показательно,
что дифференциация ответственности
в зависимости от возраста потерпевшего
присутствует в ст.ст. 134, 135, 241 УК РФ,
которые весьма близки по своему социально-правовому содержанию исследуемым. В целях систематизации квалифицирующих признаков и усиления механизма
уголовно-правовой охраны малолетних
предлагаем упорядочить процесс дифференциации уголовной ответственности
посредством дополнения ст. 150 квалифицирующим (ч. 2), а ст.ст. 230 и 240 УК –
особо квалифицирующим (ч. 4) обстоятельством – «в отношении лица, заведомо
для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Системный анализ норм, предусмат
ривающих уголовную ответственность
за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий,
актуализирует проблему установления
единообразия законодательных формулировок и конструкций.
Несмотря на то что склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств и психотропных веществ
(п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ) является частным случаем вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий, законодатель в ст.ст. 151 и 230
УК РФ использует хотя и однородные,
но фонетически различные понятия –
«вовлечение» и «склонение».
Под склонением в русском языке понимается убеждение в необходимости
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какого-либо поступка, решения, а под
вовлечением – побуждение, привлечение
к участию в чем-либо 3.
Незначительные различия в смысловых оттенках терминов «вовлечение»
и «склонение» позволяют некоторым ученым их разграничивать: относить к вовлечению весь спектр действий, направленных на возбуждение желания совершить
антиобщественное деяние, а к склонению – ненасильственные формы вовлечения [10, с. 9].
Применительно к ст.ст. 151 и 230
УК РФ этот вывод безоснователен, поскольку и вовлечение, и склонение
не исключают применение насилия или
угрозу его применения, о чем свидетельствует наличие соответствующих квалифицирующих признаков (ч. 3 ст. 151
и п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ).
Нельзя также признать оправданным
употребление в ч. 1 ст. 242.1 УК РФ термина «привлечение» при описании одного
из видов вовлечения в совершение антиобщественных действий. Привлечение
заведомо несовершеннолетних в качестве
исполнителей для участия в зрелищных
мероприятиях порнографического характера, как и любое иное вовлечение, предполагает насильственные и ненасильственные способы побуждения подростков
к асоциальному поведению и не обладает
смысловыми особенностями, достаточными для введения в УК РФ нового понятия.
Иначе ставится под сомнение системность применения языковых средств
при конструировании уголовно-правовых запретов. И в обыденном, и в уголовно-правовом понимании вовлечение,
склонение и привлечение представляют
собой активные действия, направленные
на конкретное лицо и заключающиеся
в приобщении, втягивании, возбуждении желания и укрепления решимости
совершить этим лицом какое-либо действие. В этой связи употребление в законе
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 85, 712.

3

различных понятий, имеющих единое
содержание и объем, видится излишним
и требует совершенствования ст. 230
и ст. 242.1 УК РФ посредством замены
терминов «склонение» и «привлечение»
на понятие «вовлечение».
При этом требуется дополнительный
анализ самого понятия «вовлечение». Его
объем, содержание и связанный с этим
момент окончания преступления всегда вызывали неоднозначные решения
на практике и в науке. Сегодня ощущается острая необходимость в дополнительном анализе этих вечных вопросов,
принимая во внимание тот факт, что Постановление Пленума Верховного Суда
России № 1 от 01.02.2011 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»
существенным
образом изменило, казалось бы, давно
устоявшиеся решения.
Согласно последним разъяснениям
высшей судебной инстанции, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица,
направленные на возбуждение желания
совершить антиобщественные действия.
Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана
и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщест
венные действия, разжигания чувства
зависти, мести и иных действий. Преступления, ответственность за которые
предусмотрена ст. 151 УК РФ, являются, по мнению Пленума, оконченными
после совершения несовершеннолетним
хотя бы одного из антиобщественных
действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 151 УК РФ (систематическое
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством).
Если последствия, предусмотренные
диспозицией названной нормы, не наступили по не зависящим от виновных
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обстоятельствам, то их действия могут
быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30
УК РФ и по ст. 151 УК РФ.
Такое определение не является новым.
Однако представляется, что реанимация
прежних (70-х – 80-х гг. прошлого века)
подходов не вполне оправданна, а сама
дефиниция далеко небезупречна. Вопервых, как еще справедливо указывал
К.К. Сперанский, «желание» предполагает исключительно свободное волеизъявление несовершеннолетнего на участие
в преступлении или антиобщественных
действия, которого может и не быть в ситуации принуждения подростка к его совершению [11, с. 84]. В связи с чем в рассматриваемой ситуации целесообразнее
говорить не о желании, а о решимости,
готовности, намерении и т.п. действиях,
не акцентируя внимание на признаках антиобщественного поведения подростка.
Вместе с тем при всей своей значимости это лишь терминологические
претензии к определению. Основной,
сущностный упрек состоит в том, что
такая дефиниция самым существенным
образом сокращает объем исследуемого
понятия. В частности, имеющаяся трактовка вовлечения не позволяет признать
преступными действия взрослого лица,
который склоняет подростка к антиобщественному образу жизни, прививает ему
ценности и идеалы криминальной или
иной асоциальной субкультуры. Если
такая психологическая «обработка» подростка не предполагала склонения его
к совершению конкретного антиобщественного действия и не привела к реальному его совершению подростком, то,
согласно разъяснению Пленума, взрослого нельзя привлечь к ответственности за преступление, предусмотренное
ст. 151 УК РФ.
Такая ситуация, как представляется,
есть отражение не вполне верного понимания объекта и социальной опасности
вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Представляется, что ст. 151 УК РФ ори106

ентирована в первую очередь на защиту
детей от информации, которая способна
причинить вред их нравственному и социальному развитию. К такой информации, согласно Закону РФ № 463-ФЗ
от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», относится среди прочего информация: 1) способная вызвать
у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, заниматься
проституцией; 2) обосновывающая или
оправдывающая допустимость насилия
и (или) жестокости либо побуждающая
осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным;
3) оправдывающая противоправное поведение. Распространение этой информации, в том числе в процессе частного,
межличностного общения, грубым образом нарушает гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка его право на защиту от негативной информации, а потому
должно влечь за собой соответствующую
правовую реакцию государства, не исключая и уголовной ответственности.
В этой связи более качественным, отвечающим истинному смыслу исследу
емой уголовно-правовой нормы, представляется определение, которое было
дано в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике
по делам о вовлечении несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность» от 12.09.1969,
где под вовлечением предлагалось понимать действия, не только направленные
на подстрекательство несовершеннолетнего к совершению какого-либо конкретного антиобщественного действия либо
на привлечение к его совершению, но также и действия, направленные на подготовку несовершеннолетнего к участию
в таких действиях 4. Понятием «подготовка к совершению преступления» как раз
и охватывались действия по так называСборник постановлений Пленума Верховного Суда
СССР. 1924–1973. М., 1974. С. 563.
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емому неконкретизированному вовлечению, не связанному с результативным
склонением подростка к конкретному антиобщественному действию.
Отсюда – и момент окончания преступления должен определяться временем
совершения всех действий со стороны
взрослого, независимо от последующего поведения подростка. Признавать последствием исследуемого преступления
совершение несовершеннолетним конкретного антиобщественного действия
не только нецелесообразно, но и неправильно. Если исходить из того, что
преступление окончено с момента причинения вреда объекту посягательства,
то необходимо признать, что вред развитию несовершеннолетнего причиняется
не в результате совершения им преступления, а в процессе негативного воздействия взрослого лица. Поэтому вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления следует считать оконченным
с момента выполнения виновным действий по вовлечению, с момента передачи
негативной информации [8, с. 206–213].
Успех деятельности вовлекателя
во многом зависит от уровня доверия
к нему потерпевшего. Именно наличие
тесного эмоционального контакта между
потерпевшим и виновным было положено в основу выделения квалифицированного состава преступления в ч. 2 ст. 151
УК РФ – совершение деяния родителем,
педагогом либо иным лицом, на которого
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
Но практика применения нормы показала, что эти субъекты не исчерпывают
перечень лиц, способных вовлекать несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий в силу служебных
полномочий или особого доверия. Это
утверждение легло в основу предложений о расширении признаков специального субъекта вовлечения в ч. 2 ст. 151
УК РФ за счет указания на лиц, обязанных воспитывать несовершеннолетнего
не только по закону, но и на основании

иных нормативно-правовых актов, а также лиц, осуществляющих надзор за несовершеннолетними [9, с. 114–117].
Это предложение уже вышло за рамки теории. В проекте Федерального закона № 108017–3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» планировалось
часть вторую ст.ст. 150 и 151 УК изложить в следующей редакции: «2. То же
деяние, совершенное родителем или
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или
другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним» 5.
Полагаем, что для такого рода ново
введений есть достаточные криминологические и юридико-технические основания. По имеющимся данным, в 27%
случаев несовершеннолетние вовлекались в совершение преступления родителями (либо лицами, их заменяющими),
в 4% – педагогами. В 10% случаев приобщение подростков к антиобщественной
деятельности осуществлялось иными
лицами, обязанными осуществлять надзор за несовершеннолетними: воспитателями, руководителями секций, кружков
и др. При этом проведенная в процессе
опроса потерпевших реконструкция события преступления не выявила различий в механизме виктимизации детей
в ситуации вовлечения в антиобщественную деятельность педагогом и иным
работником образовательного, воспитательного, лечебного учреждения.
Справедливость предложения о дополнении ч. 2 ст. 151 УК РФ подтверж
дается также необходимостью систематизации и унификации нормативного
материала. В ст. 156 УК РФ конститутивным признаком состава является совершение деяния родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности
по воспитанию, а равно педагогом или
5
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другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним. Аналогичная формулировка содержится в квалифицированном составе ч. 2 ст. 242.1
УК РФ. Полагаем, что она должна быть
включена также в ч. 2 ст.ст. 150 и 151
УК РФ. Только в этом случае будет достигнуто системное единство признаков
специального субъекта в преступлениях
против несовершеннолетних.
Федеральным законом РФ № 162-ФЗ
от 8 декабря 2003 г. в ст. 151 УК РФ было
введено примечание следующего содержания: «Действие настоящей статьи
не распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетних в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено
родителем вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, вызванных
утратой источника средств существования
или отсутствием места жительства».
Учитывая, что любое нововведение
в УК РФ должно удовлетворять требованиям криминологической обоснованности и юридико-технической согласованности, дополнение ст. 151 УК РФ указанным
выше примечанием видится излишним.
Во-первых, в условиях трансформации детского бродяжничества в проблему
национальной безопасности либерализация уголовно-правовых предписаний
не соответствует целям и задачам виктимологической безопасности несовершеннолетних. По имеющимся данным, в 43%
случаев именно родители вовлекают детей в бродяжничество. Нельзя не учитывать и тот факт, что в большинстве случаев бродяжничество несовершеннолетних
является начальным этапом их виктимизации. Более 90% детей, вовлеченных
в бродяжничество, занимались попрошайничеством; 68% употребляли психоактивные вещества; 23% занимались
проституцией и 3% были задействованы
в порнобизнесе. Бродяжничество является также фактором криминализации:
из общей массы несовершеннолетних,
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совершивших преступление, 27% составляют бродяги-беспризорники.
Во-вторых, установленное в примечании к ст. 151 УК РФ правило снимает
ответственность за нормальное физическое, психическое и социальное развитие
детей как с родителей, так и с государства; ослабляет и без того слабый механизм
борьбы с беспризорностью и бродяжничеством. Анализируемая норма находится в противоречии со ст. 38 Конституции РФ, ставящей под особую охрану
государства материнство, детство и семью и закрепляющей обязанность родителей заботиться о детях и воспитывать
их. Утрата источника средств существования и (или) отсутствие места жительства у семей, имеющих несовершеннолетних детей, должна являться не условием
декриминализации деяний, а основанием
для активации и совершенствования социальной политики государства.
В-третьих, упрек вызывает техникоюридическое оформление примечания.
Новой для уголовного законодательства
является формулировка «действие настоящей статьи не распространяется…»
В норме не уточнено, идет ли речь о специальном случае невиновного причинения вреда или об обстоятельстве, исключающем преступность деяния. Не вносит
ясности в решение вопроса и указание
на стечение тяжелых жизненных обстоя
тельств, поскольку аналогичная формулировка используется для характеристики обстоятельства, смягчающего
наказание (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Исходя из грамматического толкования и социально-правовой направленности нормы, можно предположить, что
речь идет о частном случае крайней необходимости. Но случаи вовлечения детей
в бродяжничество не обладают особенностями, необходимыми и достаточными
для формулирования специального правила крайней необходимости. Нельзя также признать оправданным ограничение
в примечании к ст. 151 УК круга лиц, вовлекающих несовершеннолетних в бро-
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дяжничество, родителями в ущерб иным
лицам, на которых законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетних (например, усыновителями,
приемными родителями, опекунами).
Изложенные выше обстоятельства
свидетельствуют о нормативном и социальном несовершенстве примечания
к ст. 151 УК РФ и целесообразности его
исключения из УК РФ.
Совершенствование правовых средств
обеспечения безопасности несовершеннолетних в сфере вовлечения в совершение антиобщественных действий требует
приведения редакции ст. 242.1 УК РФ
в соответствие с социально-криминологическими реалиями.
Как справедливо замечает О.А. Гоноченко, ни в ст. 151, ни в ст. 242.1 не упоминается об ответственности за действия,
связанные с вовлечением (привлечением)
несовершеннолетних в качестве «моделей»
для создания порнографических предметов
или материалов с их участием. Положения
ст. 242.1 не позволяют однозначно установить возможность ответственности создателей порнографических произведений
с участием несовершеннолетних, которых
непосредственно привлекали, использовали в качестве модели в процессе создания
произведения несовершеннолетнего. Такая ситуация представляется нелогичной,
учитывая, что законодатель специально
оговаривает ответственность тех, кто привлекает несовершеннолетних в качестве
исполнителей к участию в зрелищных мероприятиях порнографического характера.
В связи с этим автор обосновывает необходимость дополнить ч. 1 ст. 242.1 УК после
слов «порнографического характера» словами «или в качестве моделей для изготовления порнографических предметов или
материалов» [3, с. 137].
В пользу данного предложения свидетельствует тот факт, что именно оборот
порнографических предметов и материалов с изображением несовершеннолетних
является основным и наиболее доходным
направлением детского порнобизнеса.

Надо отметить, что Проектом Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях усиления ответственности
за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних» (№ 349188–5) предусматривался вариант решения поставленной
проблемы. В частности, предлагалось
дополнить УК РФ ст. 151.1 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» следующего
содержания: «Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материалов или предметов
либо привлечение несовершеннолетнего
в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического
характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – наказываются…» Предполагался и ряд квалифицирующих признаков этого состава.
Этот проект нуждается в осмыслении и оценке. Позиционирование изготовления порноматериалов с участием
несовершеннолетнего в качестве преступления против личности правильно
по существу и чрезвычайно важно. Оно
подчеркивает, что в результате совершения преступления реальный вред причиняется реальной личности, а не абстрактным отношениям, возникающим
по поводу охраны общественной нравственности, границы и содержание которой в современном социуме весьма
размыты и неопределенны. В отличие
от преступлений против нравственности,
преступления против личности всегда
предполагают наличие персонифицированной фигуры потерпевшего со всеми
вытекающими отсюда уголовно-процессуальными последствиями (признание
потерпевшим, гарантирование права
на защиту, на компенсацию причиненного вреда и др.), а также последствиями
уголовно-политического толка (преступление против личности всегда оценивает109
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ся как более опасное и значимое, нежели
преступление против нравственности).
Вместе с тем предлагаемая редакция
ст. 151.1 УК РФ вызывает критическую
оценку; в частности:
– казуистическое описание действий
«фото-, кино- или видеосъемка» не позволяет квалифицировать по предлагаемой норме иные деяния, в частности
рисование с натуры, аудиозапись, ваяние скульптур;
– остается неясным, чем съемка в целях
изготовления отличается собственно
от изготовления; может возникнуть
(и реально возникнет) ситуация, когда изготовление порноматериалов посредством съемки будет охватываться
одновременно и ст. 151.1, и ст. 242.1
УК РФ, что породит неоправданную
конкуренцию уголовно-правовых норм.
Таким образом, выделение некоторых
видов действий из существующей ст. 242.1
УК РФ и позиционирование их в качестве
самостоятельного состава преступления
в ст. 151.1 УК РФ достаточно оправданно,
но требует более тщательной проработки.
По логике вещей уголовно-правовая борьба с порнографией должна разворачиваться на следующих основных направлениях:
– изготовление порнографических предметов и материалов с изображением
взрослых;
– распространение порнографических
материалов и предметов среди взрос
лых лиц;
– изготовление порнографических предметов и материалов с изображением несовершеннолетних, предполагающее
в том числе использование несовершеннолетних в качестве моделей;
– распространение порнографических
предметов и материалов среди несовершеннолетних.

Первые два действия можно криминализировать на уровне главы 25 УК РФ, последние два – на уровне главы 20 УК РФ.
Надо лишь грамотно «развести» ст. 151
и ст. 242.1 УК РФ. Сделать это можно, оговорив в диспозиции ч. 1 ст. 242.1
УК РФ, что образующие ее действия
(изготовление и иное, что образует понятие оборота) не связаны с реальным
использованием реальных несовершеннолетних. А в ст. 151.1 УК РФ необходимо установить ответственность за использование несовершеннолетних для
создания порнографических предметов
или материалов и вовлечение несовершеннолетних и привлечение подростков
для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера.
Подводя итог, резюмируем. Эффективность уголовно-правовых механизмов обеспечения виктимологической
безопасности
несовершеннолетних
предлагается повысить за счет включения
в ст.ст. 151, 230 и 240 УК РФ квалифицирующего признака «совершение деяния
в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего возраста 14 лет»;
расширения признаков специального
субъекта в ч. 2 ст. 151 УК РФ посредством указания на педагога и других
работников образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанных осуществлять
надзор за несовершеннолетним; исключения из ст. 151 примечания, замены
в ст.ст. 230 и 242.1 терминов «склонение» и «привлечение» на синонимичное понятие «вовлечение», дополнение
УК РФ ст. 151.1, предусматривающей
ответственность за использование несовершеннолетних в качестве моделей для
изготовления порнографических предметов или материалов.
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