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С

остояние законности и правопорядка в государстве неразрывно связано со справедливостью назначаемого лицу наказания, зависящей
от правильности квалификации действий лица, совершившего преступление.
Именно сложности отграничения одних составов преступлений от других обусловили необходимость проведения данного исследования.
При рассмотрении различий между вовлечением несовершеннолетнего
в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и подстрекательством к убийству
(ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ) выявляется общность в родовом объекте – общественных отношениях, обеспечивающих нормальное функционирование личности. Различны видовой объект – при вовлечении это отношения, охраняющие интересы семьи и несовершеннолетних, при убийстве – жизнь и здоровье
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человека; и непосредственный объект: в первом случае это общественные
отношения, обеспечивающие нормальное физическое, умственное, нравственное, духовное развитие и воспитание несовершеннолетнего, его права и законные интересы1, во втором – жизнь.
Различно содержание и объективной стороны данных деяний. Проведенное нами исследование2 показало, что понятия «вовлечение» и «подстрекательство» имеют различное значение. Полагаем, что вовлечение – действия
вовлекающего, направленные на смену намерений вовлекаемого лица, с выработкой желания совершить то действие, к которому его склоняют. Подстрекательство – активные действия по возбуждению у лица намерения совершить
преступное деяние путем убеждения, которое выражается в психическом воздействии с учетом личностных качеств подстрекаемого. То есть мы имеем дело
с двумя разными видами противоправной деятельности.
Кроме того, подстрекательство к убийству и вовлечение в совершение преступления – это два самостоятельных преступных деяния. Поэтому взрослый,
подстрекающий несовершеннолетнего к совершению убийства, должен нести
ответственность и за подстрекательство, и за вовлечение.
Так, Апелляционным определением Верховного Суда РФ3 оставлен без
изменения приговор Алтайского краевого суда от 20 мая 2013 г. в отношении
Т., А., Д., Е. и Г. Т., А. и Д. осуждены по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, подп. «ж», «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, Д. также осужден по ч. 4 ст. 105 УК РФ, Е. и Г. – по ч. 3 ст. 30,
подп. «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что Т., питая неприязнь к своему отчиму
Ф., решил его убить и обратился к своему знакомому А. с просьбой совершить
убийство Ф. либо найти исполнителя убийства. А. познакомил Т. со своими
знакомыми Д. и Е. Т., выступая в роли подстрекателя, предложил Е. за денежное вознаграждение убить Ф. Д., также за денежное вознаграждение, привлек
к совершению преступления несовершеннолетнего Г. Е. и несовершеннолетний
Г. причинили вред, в том числе тяжкий, здоровью Ф., смерть которого не наступила по не зависящим от указанных лиц обстоятельствам, в результате своевременного оказания медицинской помощи.
Верховный Суд РФ признал справедливость квалификации деяний Т., А. и Д., и обоснованность признания Д. виновным и по ч. 4 ст. 150
УК РФ, «поскольку он, путем обещаний, вовлек несовершеннолетнего Г. в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления».
Можно сделать вывод о том, что рассматриваемые деяния различаются
по объекту преступления и объективной стороне и должны квалифицировать
преступные действия лица в совокупности.
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Сложным может быть и отграничение вовлечения несовершеннолетнего
в антиобщественные действия (ст. 151 УК РФ) в части употребления одурманивающих веществ от склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ).
В данном случае основное различие – также в объекте преступления:
нормы ст. 151 УК РФ защищают общественные отношения, обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность человека (родовой объект), жизнь и здоровье личности (видовой объект), здоровье несовершеннолетнего (непосредственный объект). Для ст. 230 УК РФ родовой объект образуют отношения,
охраняющие здоровье населения и общественную нравственность, видовой –
обеспечивающие охрану здоровья населения, которое, как непосредственный
объект, представляет собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих физическое и психическое здоровье населения Российской Федерации1.
Объективная сторона исследуемых деяний в целом аналогична по своему
содержанию. И в данной части мы согласны с мнением Л. Одинцовой о том, что
склонение является фактически одним из способов вовлечения2.
Однако признак систематичности в вовлечении отличает ст. 151 УК РФ от
ст. 230 УК РФ (склонение). Эта проблема исследовалась нами применительно
к вовлечению несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков3.
Немаловажную роль играет и предмет преступного воздействия. Разграничение одурманивающих веществ, указанных в ст. 151 УК РФ, и наркотических
средств, психотропных веществ (их аналогов) на практике может представлять
определенную сложность. Законодатель не дал определения одурманивающих
веществ, а основания отнесения веществ к таковым указаны в соответствующих Критериях и Перечнях, утверждаемых Постоянным комитетом по контролю наркотиков.
Первый критерий – данные, поступающие от компетентных органов
о фактах использования конкретного средства для получения одурманивающего эффекта, и вовлечения лиц в его потребление, – показывает аналогию
со склонением лица к употреблению наркотических средств, психотропных
веществ (их аналогов), как и термин «вовлечение», используемый в Критериях.
Следующее основание отнесения вещества к одурманивающим указывает,
что средство, как правило, не является предметом широкого повседневного
потребления населением, но это также относится и к наркотическим средствам
и психотропным веществам.
Основным же критерием отграничения одних средств и веществ от других
служит последний пункт – средство не находится в Списках наркотических
средств и Списках психотропных веществ.
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Таким образом, разграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 151 и 230 УК РФ, проводится по объекту преступного посягательства
и предмету преступного воздействия. Важным отличием является также наличие систематичности в действиях вовлекающего.
Итак, субъект и субъективная сторона всех рассмотренных деяний в целом
совпадают. Для наличия состава преступлений, предусмотренных ст. 150,
151 и 230 УК РФ, необходимо достижение лицом возраста 16 лет, предусмотренного ст. 105 УК РФ – 14 лет. Субъективная сторона всех исследованных
деяний предполагает лишь прямой умысел.
Мы выявили отличия в объекте, объективной стороне, предмете преступного воздействия. Имеется также характерная особенность вовлечения
несовершеннолетних в антиобщественные действия – необходимость наличия
систематичности в действиях вовлекающего лица.
Однако мы полагаем, что даже однократное употребление психоактивных
веществ, как относящихся, так и не относящихся к наркотическим или психотропным, пагубно влияет на развивающийся организм ребенка, в связи с чем
считаем целесообразным исключить признак систематичности из диспозиции
ст. 151 УК РФ применительно к вовлечению в распитие (употребление) спиртных напитков и одурманивающих веществ.
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