
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

 Уголовное право Беларуси издавна основывалось на гуманном подходе к 

несовершеннолетним преступникам, изыскивая различные способы смягчения 

их ответственности, придавая приоритетное значение воспитательным мерам, 

способным без больших издержек вернуть ребенка в нормальное русло 

человеческой жизни. Одновременно с этим направлением внедрялась в 

законодательство и практику идея всемерной охраны прав и интересов ребенка, 

в том числе и охраны его от преступных посягательств со стороны взрослых 

преступников. В качестве реализации данной идеи белорусский законодатель 

предусмотрел уголовную ответственность лиц, в том числе за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, а также за вовлечение его в 

антиобщественное поведение. 

 В Уголовном кодексе Республики Беларусь, принятом в 1999 г., (далее – 

УК) эти деяния рассматриваются как самостоятельные преступления. В 

частности, статьей 172 открывается специальная глава, содержащая составы 

преступлений, направленных против уклада семейных отношений и интересов 

несовершеннолетних. Данная статья предусматривает уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, а следующая за ней статья 173 предусматривает ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.  

 Такое законодательное регулирование возникло далеко не сразу. Однако 

уже в Российском Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г., которое в последующих его редакциях действовало и на территории 

Беларуси, была установлена уголовная ответственность родителей, умышленно 

вовлекших своих несовершеннолетних детей в какое-либо преступление, даже 

если они сами участия в его совершении не принимали. Виновные подлежали 
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максимальному наказанию, установленному за преступление, в которое они 

вовлекли ребенка [1, ст. 1587]. 

 Подобный запрет был сохранен и в Уголовном уложении, принятом 12 

марта 1903 г. [2, с. 256–257]. К сожалению, в советском уголовном 

законодательстве, действовавшем первые годы советской власти 

преемственности в части установления уголовно-правового запрета на 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественное поведение не произошло. Впервые норма об 

ответственности за подобные деяния появилась только в 1935 г., когда в УК 

БССР 1928 г. была введена ст. 2321, установившая уголовную ответственность 

за подстрекательство или привлечение несовершеннолетних к участию в 

различных преступлениях, а также за понуждение несовершеннолетних к 

занятию спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п. Наказывались такие 

действия достаточно строго – тюремным заключением не ниже пяти лет. 

 В УК Беларуси, принятом в 1960 г., сохранился подход, согласно 

которому было единое правовое регулирование ответственности и за 

вовлечение  несовершеннолетнего в преступную деятельность, и за вовлечение 

его в антиобщественное поведение: в пьянство, в занятие попрошайничеством, 

проституцией, азартными играми. Наказуемо также было использование 

несовершеннолетних для целей паразитического существования. Что касается 

наказуемости данных действий, то она была существенно смягчена. В санкции 

ст. 205 УК, хотя и предусматривалось только наказание в виде лишения 

свободы, сроки его были снижены. Если по УК 1928 г. лишение свободы не 

могло быть назначено ниже пяти лет, то по УК 1960 г. оно стало 

предусматриваться на срок до пяти лет: минимальный предел данного 

наказания стал максимальным.  

 В 1973 г. в УК 1960 г. появляется новая статья 2051, предусматривающая 

ответственность за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

лицом, в служебной зависимости от которого находился несовершеннолетний. 

Наказания за это деяние устанавливались сравнительно мягкие. Санкция ст. 
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2051 предусматривала три альтернативных наказания: лишение свободы на срок 

до двух лет, исправительные работы на срок до двух лет либо штраф. 

 В действующем УК уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественное 

поведение существенно дифференцирована. 

 Во-первых, предусмотрено вовлечение несовершеннолетнего не в 

преступную деятельность, а в совершение даже единичного преступления. Во-

вторых, впервые предусмотрены квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки данного состава преступления: совершение с применением насилия 

или с угрозой применения насилия либо совершение этого преступления 

родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 172); действия, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в организованную группу либо в 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 172). 

 За преступление с основным составом (без квалифицирующих признаков) 

наказание в виде лишения свободы сохранилось в тех же пределах: до пяти лет. 

И оно было единственным наказанием, предусмотренным в санкции ч. 1 ст. 172 

УК. Однако Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З эта 

санкция стала альтернативной, поскольку в нее было введено еще наказание в 

виде ограничения свободы на срок до 5 лет. При наличии квалифицирующих 

признаков наказание в виде лишения свободы может быть назначено на срок от 

двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без применения такого 

дополнительного наказания. Наличие особо квалифицирующих признаков еще 

более усиливает ответственность: в санкции ч. 3 ст. 172 УК предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

предполагает вовлечение его в систематическое употребление спиртных 

напитков, либо в систематическое немедицинское употребление 

сильнодействующих и других одурманивающих веществ, либо в 
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бродяжничество, попрошайничество. В первоначальной редакции данной 

статьи к вовлечению в антиобщественное поведение относилось и вовлечение 

несовершеннолетнего в проституцию, а также в совершение действий, 

связанных с изготовлением материалов или предметов порнографического 

характера. В настоящее время такое вовлечение охватываются  

самостоятельными составами преступления (ст. 1711, 343, 3431 УК). 

 Поскольку вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение теперь выделено в самостоятельный состав, законодатель имел 

возможность дифференцировать ответственность за указанные деяния в части 

смягчения санкций по сравнению с санкциями за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. За указанное преступление 

без квалифицирующих признаков предусмотрены арест на срок до шести 

месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. 

 Квалифицирующие признаки данного состава преступления совпадают с 

признаками, предусмотренными в ч. 2 ст. 172 (применение насилия, угроза 

применения насилия или совершение родителем, педагогом или иным лицом, 

на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Однако санкция за это преступление значительно мягче, она предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без применения такого дополнительного 

наказания. 

 Таким образом, законодательное регулирование охраны ребенка в части 

регламентации уголовной ответственности за вовлечение его в совершение 

преступления или антиобщественное поведение подверглось существенной 

дифференциации. 

 Как показывают статистические данные, рассматриваемые преступления 

не являются редкими. В 2006–2010 г. в Республике Беларусь по ст. 172 было 

осуждено – 468, а по ст. 173 УК – 97 человек. 
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 Отметим, что далеко не все государства-участники СНГ восприняли 

подход, связанный с установлением дифференцированной ответственности за 

указанные деяния, закрепленный в Модельном уголовном кодексе для этих 

государств, принятом в 1995 г.  

 Например, если в УК Российской Федерации (ст. 150, 151), как и в УК  

Республики Беларусь (ст. 172, 173), ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления и в антиобщественное 

поведение дифференцирована путем закрепления этих преступлений в 

различных статьях с соответствующими характеру и степени их общественной 

опасности санкциями, то в УК Республики Молдова ответственность за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или склонение их 

к аморальным действиям предусмотрена в одной статье – 208. Аналогичные 

статьи есть в УК Грузии (ст. 171), в УК Украины (ст. 304). 

 Неоднозначны подходы и к правовой оценке указанных преступлений в 

теории. 

 Проводя юридический анализ составов рассматриваемых преступлений, 

мы попытаемся выявить разночтения в определении их основных элементов. 

Конечно же, в первую очередь необходимо определить их объект, от которого, 

по сути, зависит не только определение их места в системе преступных деяний, 

но и определение характера и степени их общественной опасности. Родовым 

объектом, если исходить из подходов белорусского законодателя, как 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, так и 

вовлечения его в антиобщественное поведение является человек. Разумеется, 

это предопределено тем, что оба преступления направлены против ребенка, то 

есть человека в несовершеннолетнем возрасте, и опасность данных 

преступлений обусловлена именно причинением вреда человеку – ребенку, его 

нравственному развитию как члена общества. Поэтому  логичным 

представляется помещение законодателем статей, предусматривающих такие 

деяния, в разделе «Преступления против человека». Что касается видового 

объекта данных преступлений, то им, на наш взгляд, являются не интересы 
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несовершеннолетних, как это указано в названии гл. 21 УК, а ребенок как более 

широкое, емкое и закрепившееся в международно-правовых документах 

понятие. Относительно же основного непосредственного объекта таких 

преступлений в литературе не сложилось единого мнения. Некоторые 

белорусские ученые полагают, что непосредственным объектом вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления и вовлечения  в 

антиобщественное поведение являются общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних [3, с. 166–167, 169; 4, с. 372, 376]. Объект данных 

преступлений определяется и как нормальное формирование и развитие 

несовершеннолетних [5, с. 146, 148]. Похожие определения даются в работах 

российских авторов. Например, основным объектом вовлечения 

несовершеннолетнего в преступление признается нормальное нравственное, 

психическое и социальное развитие несовершеннолетнего [6, с. 360], а 

основным объектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий – нормальное нравственное и социальное развитие 

несовершеннолетнего [6, с. 363]. Дополнительным (факультативным) объектом 

в том и другом случае называется здоровье несовершеннолетнего [6, с. 360, 

363]. 

 Характерно, что как нормальное моральное развитие 

несовершеннолетних определяется непосредственный объект указанных 

преступлений учеными Украины [7, с. 677], несмотря на то, что в силу 

расположения данных составов в УК, их родовым объектом выступает не 

человек, а общественный порядок и общественная нравственность. 

 Несколько иной относительно объекта рассматриваемых преступлений 

выглядит точка зрения российского ученого Ю.Е. Пудовочкина, который 

считает таковым право несовершеннолетнего на защиту от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию [8, с. 94]. 
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 Полагая, что непосредственный объект должен выступать в роли 

конкретного элемента родового объекта как системы и видового объектов как 

подсистемы и строго соответствовать им, необходимо четко определиться в 

понятии объекта преступления вообще, что требует самостоятельного 

исследования этой проблемы в контексте преступлений против человека в 

целом и против ребенка в частности. На уровне же первоначального подхода к 

данной проблеме с учетом международно-правовых оценок охраняемых правом 

благ, мы склонны рассматривать в качестве непосредственного объекта 

преступлений, предусмотренных ст. 172 и 173 УК, нормальное нравственное 

благополучие и развитие ребенка. 

 Если в вопросе об объекте указанных преступлений все же можно 

наблюдать близость позиций ученых, высказанных в литературе, то 

относительно их объективной стороны единство вообще не сложилось. 

 Следует отметить, что хотя рассматриваемые составы преступлений 

имеют свою давнюю историю, термин «вовлечение» фактически не получил 

своего достаточно полного раскрытия, что непосредственно отразилось и на 

решении вопроса о том, когда данные преступления считать оконченными. 

 Вернемся к истории, когда вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность рассматривалось как преступление против 

общественного порядка и объединяло вовлечение в антиобщественное 

поведение (пьянство, занятие попрошайничеством, проституцией, азартными 

играми и др.) (ст. 205 УК 1960 г.). В учебнике по уголовному праву БССР 

(часть Особенная) говорилось, что вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность выражается в действиях, направленных на 

возбуждение у несовершеннолетнего желания, стремления участвовать в 

совершении одного или нескольких преступлений. Такое вовлечение 

предполагает все виды физического насилия и психического воздействия, 

например, убеждение, запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, 

зависти или других низменных побуждений, предложение совершить 

преступление, обещание приобрести или сбыть похищенное и др. [9, с. 301]. 
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 Другое мнение: вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность заключается в подстрекательстве, склонении, вовлечении или 

привлечении несовершеннолетних к участию в различных преступлениях [10, с. 

43]. И далее: «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

можно отнести к формальному составу. Из этого следует, что для 

ответственности достаточно факта подстрекательства подростка совершить 

преступление со стороны взрослого, независимо от того, совершил 

несовершеннолетний преступление или нет» [10, с. 44]. 

 Приведенные высказывания свидетельствуют, во-первых, о том, что само 

понятие «вовлечение», по сути, не раскрывалось и, во-вторых, оно сводилось 

чаще всего к подстрекательству. При этом оно не ставилось в зависимость от 

самого факта совершения преступления несовершеннолетним. 

 Такого мнения придерживались белорусские авторы. Российские ученые 

более приближенно толковали термин «вовлечение». Были попытки раскрыть 

его смысл. Так, А.Н. Игнатов писал: «Этимологический анализ термина 

«вовлечение» показывает, что данное понятие обозначает результативное 

действие, в отличие от слова «вовлекание», означающего еще безуспешное 

воздействие. Вовлечь – значит привлечь к участию в чем-либо, а не просто 

склонять к участию» [11, с. 365]. Однако в дальнейших рассуждениях автор 

противоречив, утверждая, что когда вовлечение в преступную деятельность 

носит неконкретизированный характер (возбуждение преступных намерений, 

обучение приема совершения преступлений и т.п.), виновный должен нести 

ответственность только по ст. 210 УК РСФСР. В этом случае, хотя 

несовершеннолетний не совершил конкретного преступления, но, тем не менее, 

он уже морально, психологически подготовлен к определенного рода 

преступной деятельности. Для состава преступления, предусмотренного ст. 210 

УК, не требуется, чтобы несовершеннолетние обязательно совершили какие-

либо преступления, а достаточно только их морального разложения [11,  с. 366]. 

Таким образом, вовлечение автор понимал двояко: либо это 

подстрекательство, даже и безрезультатное, либо фактическое привлечение к 
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участию в совершение преступления. «Вовлечение в преступную деятельность 

выражается в таких действиях, которые или возбуждают у 

несовершеннолетнего стремление к совершению преступлений, или фактически 

втягивают его в участие в преступной деятельности» [11, 364]. 

 Анализируя аналогичные составы преступления, предусмотренные в  

ныне действующих УК Республики Беларусь и Российской Федерации,  авторы 

тоже недостаточно последовательны в своих суждениях относительно смысла 

понятия вовлечения в совершение преступления.   

 Так, белорусский ученый В.В. Тимощенко пишет: «Под вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную деятельность следует понимать действия, 

направленные на возбуждение у него желания участвовать в совершении 

одного или нескольких преступлений… Оконченным данное преступление 

считается с момента, когда несовершеннолетний в результате действий 

взрослого  начал приготовление к совершению конкретного преступления» [3, 

с. 450]. В другой работе автор несколько уточняет понятие вовлечения, считая, 

что под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует 

понимать действия, направленные на возбуждение у него желания или 

подкрепление намерения участвовать в совершении одного или нескольких 

преступлений. Оконченным данное преступление считается с момента, когда 

несовершеннолетний в результате действий взрослого начал приготовление к 

совершению конкретного преступления либо начал выполнение деяния, 

непосредственно направленного на совершение преступления [4, с. 374]. 

 Указанная позиция основывается на положении постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних (в ред. постановлений 

Пленума Верховного Суда от 25.09.2003 № 11, от 28.09.2006 № 9), в пункте 18 

которого указывается, что преступление, предусмотренное ст. 172 УК, 

считается оконченным с момента, когда несовершеннолетний в результате 

воздействия взрослого начал приготовление к совершению преступления. Если, 

несмотря на указанное воздействие, несовершеннолетний не стал участвовать в 
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преступлении, действия взрослого расцениваются как покушение на 

вовлечение несовершеннолетнего в преступление. 

 Таким образом, позиция Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

состоит в том, что вовлечение в совершение преступления есть результативные 

действия: не только инициирование участия в совершении преступления, но и 

фактическое участие в преступлении (хотя бы начало приготовительных 

действий). 

 Правда, Пленум несколько иначе трактует вовлечение в 

антиобщественное поведение, считая, что преступление, ответственность за 

которое наступает по ст. 173 УК, является оконченным с момента вовлечения 

несовершеннолетнего в антиобщественное действие, указанное в статье, 

независимо от того, совершил ли несовершеннолетний какое-либо из этих 

противоправных действий. Аналогична позиция и ученых. Например, В.В. 

Тимощенко считает вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение оконченным с момента совершения действий, направленных на 

такое вовлечение, независимо от того, оказалось ли лицо вовлеченным в 

антиобщественное поведение или нет [3, с. 171]. 

 Таким образом, понятие вовлечения в совершение преступления и в 

антиобщественное поведение трактуется неоднозначно. Если в первом случае 

действия по возбуждению желания у несовершеннолетнего совершить 

преступление имеют свой результат, то есть имеет место фактическое 

вовлечение (втягивание) в совершение преступления, то во втором случае 

вовлечение выступает как безрезультатный акт (независимо от совершения 

несовершеннолетним антиобщественных действий). 

 Нет единства взглядов на понятие вовлечения в совершение преступления 

либо в антиобщественное поведение и у российских ученых.  

 Большинство ученых трактуют вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления как действия, направленные на возбуждение у 

несовершеннолетнего желания участвовать в совершении одного или 

нескольких преступлений. При этом оконченным данное преступление считают 
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с момента действий, направленных на вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления, независимо от того, совершил ли он какое-либо 

преступление [12, с. 263–264]. Такая позиция основывается на указаниях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. «О 

судебной практике по делам несовершеннолетних», в п. 8 которого говорится, 

что преступление, предусмотренное ст. 150 УК, следует считать оконченным с 

момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления либо 

антиобщественных действий независимо от того, совершил ли он какое-либо из 

указанных противоправных действий [13, с. 10]. 

Но есть и другие точки зрения. В частности, в литературе высказывается 

несогласие с данной позицией, поскольку «склоненный» не совершил никаких 

действий, свидетельствующих о том, что виновный достиг реального 

результата, и что более верной представляется такая трактовка, в соответствии 

с которой преступление, предусмотренное ст. 150 УК, признавалось бы 

оконченным с момента, когда несовершеннолетний совершил преступление, 

хотя бы на стадии приготовления [14, абзац 1582.]. 

 На страницах российской юридической печати обсуждался и вопрос о 

соотношении подстрекательства и вовлечения. При этом высказывались 

полярные точки зрения. Одни авторы полагают, что подстрекательство и 

вовлечение в совершение преступления являются различными понятиями и 

отождествлять их нельзя. Такая позиция основывается на широком понятии 

вовлечения, то есть признании его и в том случае, если самого вовлечения как 

такового не произошло. Иными словами, у несовершеннолетнего были привиты 

антиобщественные взгляды, выработана решимость совершать преступления, 

но такой результат еще не был достигнут (так называемое 

неконкретизированное вовлечение). А поскольку подстрекательство всегда есть 

конкретизированное деяние, ответственность за которое наступает только в 

случае фактического совершения подстрекаемым преступления, то данные 

понятия не могут быть отождествлены. Согласно другой точке зрения 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления есть не что иное, 
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как подстрекательство. При этом общественные отношения, складывающиеся в 

процессе нормального нравственного и физического развития, правильного 

воспитания и формирования личности несовершеннолетнего, выступают, 

прежде всего, не как критерий отграничения вовлечения от подстрекательства, 

а как объект, выделенный законодателем, которому может быть причинен вред 

в результате вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления как 

специального вида подстрекательства [15, с. 21]. Указанная точка зрения 

основывается на мнении о том, что в ст. 150 УК РФ неконкретизированный вид 

вовлечения утратил свое значение. «Если субъект не будет желать, чтобы 

несовершеннолетний совершил определенное преступление, а лишь будет, 

например, пропагандировать преступный образ жизни, или только сознавать, 

что высказываемые им преступные взгляды могут способствовать совершению  

подростком  какого-либо преступления в будущем, то состав вовлечения будет 

отсутствовать [15, с. 20]. 

 Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, проведем сравнительный 

анализ подстрекательства к совершению преступления и вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Действительно между тем и 

другим много общего. Оба представляют собой, по сути, склонение лица к 

совершению преступления, в результате которого у него формируется 

решимость совершить таковое. В обоих случаях они признаются так 

называемыми действиями, имеющими конкретный результат: совершение 

преступления, хотя бы и неоконченного. Во всяком случае это вытекает из 

позиции Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и основанном на ней 

мнения белорусских ученых.  

 Вместе с тем, вряд ли будет правильным полное отождествление 

подстрекательства и вовлечения. В этом нас убеждают следующие различия 

данных понятий. 

1. Подстрекательство – это склонение лица к конкретному преступлению. 

«Подстрекатель несет уголовную ответственность за свои  действия в том 

случае, когда он склонил другое лицо к совершению конкретного 
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преступления, которое охватывалось его умыслом…Подстрекать вообще или к 

чему- либо нельзя. Подстрекательство должно носить вполне конкретный 

характер»[16, с. 587]. Вовлечение же несовершеннолетнего в совершение 

преступления возможно и тогда, когда виновный склоняет подростка к 

совершению какого-либо преступления (неконкретного). 

2. Подстрекательство как вид соучастия обязательно предполагает 

наличие у соучастников признаков субъекта преступления, в том числе и 

возрастного. Если взрослый подстрекает малолетнего, не достигшего  

установленного в законе возраста уголовной ответственности, то соучастие в 

данном случае будет отсутствовать, поскольку взрослый становится 

посредственным исполнителем преступления. Вовлечение же 

несовершеннолетнего в совершение преступления будет иметь место и тогда, 

когда взрослый склонит к совершению преступления малолетнего. 

3. Действия лица,  склонившего другое лицо к совершению преступления, 

подлежат квалификации как подстрекательство только тогда, если оно не будет 

само участвовать в совершении этого преступления. Лицо, вовлекшее 

несовершеннолетнего в совершение преступления, может и само принимать 

участие в его совершении. От этого квалификация его действий не изменится. 

4. Если при подстрекательстве склоняемое лицо по каким – либо 

причинам не совершит преступление (например, откажется от его совершения), 

то действия подстрекателя будут квалифицированы как приготовление к 

преступлению (неудавшееся подстрекательство). Неудавшееся же  вовлечение  

несовершеннолетнего в совершение преступления должно расцениваться как 

покушение на преступление, предусмотренное ст. 172 УК. 

Поэтому, на наш взгляд, вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления не следует отождествлять с подстрекательством, рассматривая 

первое как более широкое понятие, но содержащее в себе и элементы 

подстрекательства. Однако в тех случаях, когда виновный вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение конкретного преступления, его действия 

можно отождествлять с подстрекательством.  
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В связи с этим нуждается в уточнении вопрос о квалификации действий 

взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего, достигшего возраста, 

установленного ст. 27 УК, в совершение конкретного преступления, но участия 

в нем не принимавшего. Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 3 (в ред. постановления от 28 

сентября 2006 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» в таком случае действия несовершеннолетнего 

квалифицируются по статье, предусматривающей ответственность за 

преступление, которое он совершил, а действия взрослого — по этой же статье, 

ст. 16 УК и по соответствующей части ст. 172 УК. На наш взгляд, в данном 

случае не требуется самостоятельной квалификации деяния со ссылкой на ст. 

16 УК. В противном случае нарушается принцип справедливости уголовного 

закона и уголовной ответственности, согласно которому никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 6 ст. 3 

УК). 

 Несколько иной подход должен быть в оценке вовлечения 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 173 УК).  Когда идет 

речь о подстрекательстве, предусмотренном ч. 5 ст. 16 УК, то имеется в виду 

подстрекательство к совершению именно преступления. Поскольку в ст. 173 

УК говорится о вовлечении в антиобщественное поведение, то институт 

подстрекательства к этим случаям вообще  неприменим. Вовлечение 

применительно к ст. 173 УК следует рассматривать как действия, вызвавшие у 

несовершеннолетнего решимость систематически употреблять спиртные 

напитки либо сильнодействующие или другие одурманивающие вещества, либо 

заниматься бродяжничеством или попрошайничеством. Однако такие действия 

виновного будут рассматриваться как оконченное преступление, если 

несовершеннолетний три и более раз употребил под влиянием взрослого 

спиртные напитки либо сильнодействующие или другие одурманивающие 

вещества, либо стал заниматься бродяжничеством или попрошайничеством.  

Иными словами, несовершеннолетний уже должен начать совершать 
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антиобщественные действия, указанные в ст. 173 УК (вовлечение с 

результатом, а не только уговоры или иные формы воздействия на лицо, не 

получившие фактической реализации). 

 Анализ объективной стороны рассматриваемых преступлений 

предполагает установление вида их составов по законодательной конструкции. 

Формальные это составы или материальные? От решения данного вопроса 

зависит и установление субъективной стороны данных преступлений.  

 Иными словами, следует определить, имеются ли в данных составах 

общественно опасные последствия, выступающие в качестве обязательного 

признака объективной стороны. Как уже было отмечено, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления является 

конкретизированным деянием, вызвавшим у несовершеннолетнего желание 

совершить преступление, когда произошла реализация этого желания. По 

нашему мнению, действия, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление, являются самостоятельным признаком объективной стороны 

этого преступления, независимо от того, совершил ли или нет 

несовершеннолетний преступление. Совершение же им преступления либо хотя 

бы приготовительных действий следует рассматривать как общественно 

опасное последствие.  В зависимости от того, наступило или не наступило 

данное общественно опасное последствие, следует  решать вопрос о наличии 

оконченного или неоконченного преступления. Совершение только действий, 

направленных на возбуждение желания совершить преступление, не 

реализованное фактически, подлежит квалификации как покушение на 

преступление. 

 Такая конструкция состава данного преступления позволяет внести 

уточнения в его субъективную сторону. В преступлениях с материальным 

составом умышленная вина может выражаться в виде как прямого, так и 

косвенного умысла. Однако подстрекательство по общему правилу 

характеризуется умышленной виной только в виде прямого умысла. Виновный 

склоняет лицо к совершению конкретного преступления и желает вызвать у 
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этого лица решимость совершить преступление. Вместе с тем, те 

различительные признаки вовлечения и подстрекательства, о которых было 

сказано выше, убеждают и в особенностях их субъективной стороны. На наш 

взгляд, при вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 

возможен не только прямой, но и косвенный умысел по отношению к 

наступившему последствию – совершению несовершеннолетним преступного 

деяния. Виновный, вовлекая несовершеннолетнего в совершение преступления, 

осознавая общественно опасный характер совершаемого любым способом 

деяния, предвидя последствие в виде совершения несовершеннолетним 

преступных деяний, может  желать наступления этого последствия, но может  и 

не желать его, но сознательно допускать либо безразлично относиться к его 

наступлению. Например, виновный делает предложение подростку 

поучаствовать в совершении им преступления. Он полагает, что подросток 

может и не согласиться на его предложение, в таком случае он найдет другого 

соучастника, ему безразличен исход его предложения, поскольку есть 

возможность привлечь к преступлению другое несовершеннолетнее лицо.  

 Применительно к рассматриваемому преступлению субъективная сторона 

должна рассматриваться и в другом аспекте: осознания виновным  

несовершеннолетнего возраста вовлекаемого в совершение преступления лица. 

Позиции белорусских ученых на этот счет в основном  единообразны. Они 

полагают, что виновный может твердо знать о несовершеннолетнем возрасте 

вовлекаемого лица, но может и допускать, что данное лицо не достигло 18 лет. 

Такое расширительное толкование субъективной стороны, на наш взгляд, 

вполне оправдано важностью охраны объекта рассматриваемых преступлений. 

 И, наконец,  о субъекте  преступлений, предусмотренных в  статьях 172 и 

173 УК. Диспозиции их норм четко очерчивают возрастной признак субъекта  

преступлений. Им может быть только лицо, достигшее 18-летнего возраста.  

Законодательное усмотрение способствовало прекращению споров на этот счет. 

Вместе с тем остается нерешенным вопрос о квалификации действий по 

вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления лица, не 
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достигшего 18-летнего возраста. С одной стороны, он может быть признан 

субъектом принуждения лица к совершению преступления, предусмотренного 

ст. 288 УК. Но это только в случаях, если лицо использовало такие способы, 

как угроза применения насилия к несовершеннолетнему или его близким, 

уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических 

или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне. С 

другой стороны, ему уготована роль подстрекателя к совершению 

преступления. 

 Итак, подводя итоги, отметим следующее. 

 Действующий УК существенно дифференцировал уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступление и в антиобщественное поведение, выделив самостоятельные 

статьи, посвященные данным преступлениям, предусмотрев квалифицирующие 

признаки их составов, установив различные наказания, соответствующие 

характеру и степени их общественной опасности. Дифференцированный 

подход к реализации уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступления соблюдается и на практике. 

 Видовым объектом данных преступлений следует считать ребенка, а 

непосредственным – общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

нравственное формирование и развитие ребенка. 

 При характеристике объективной стороны вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления более приемлемой является 

позиция Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, которая состоит в 

том, что вовлечение в совершение преступления есть результативные действия: 

не только инициирование участия в совершении преступления, но и 

фактическое участие несовершеннолетнего в преступлении (хотя бы начало 

осуществления им приготовительных действий). Содержание же понятия 

«вовлечение» следует, на наш взгляд, рассматривать как более широкое, чем 

подстрекательство, но содержащее элементы такового. 
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 Что касается субъективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, то, на наш взгляд, при совершении этого 

преступления возможен не только прямой, но и косвенный умысел по 

отношению к наступившему последствию – совершению несовершеннолетним 

преступного деяния. Виновный, вовлекая несовершеннолетнего в совершение 

преступления, осознавая общественно опасный характер совершаемого любым 

способом деяния, предвидя последствие в виде совершения 

несовершеннолетним преступных действий, может  желать наступления этого 

последствия, но может  и не желать его, но сознательно допускать либо 

безразлично относиться к его наступлению. Применительно к 

рассматриваемому преступлению субъективная сторона должна 

рассматриваться и в другом аспекте: осознания несовершеннолетнего возраста 

вовлекаемого в совершение преступления лица. Считаем в этой связи более 

обоснованными позиции белорусских ученых, полагающих, что виновный 

может твердо знать о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого лица, но 

может и допускать, что данное лицо не достигло 18 лет. Такое расширительное 

толкование субъективной стороны, на наш взгляд, вполне оправдано 

важностью охраны объекта рассматриваемых преступлений. 
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