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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года ребенок дол-

жен быть обеспечен социальной защитой по закону или иными средствами. 

Кроме того, несовершеннолетним должна быть предоставлена возможность, 

позволяющая нормально развиваться физически, умственно, нравственно и 

духовно. 

Одним из направлений деятельности любого государства должны быть 

обеспечение достойного уровня жизни подрастающего поколения и его защи-

та от негативных общественных явлений, особенно от преступности. Во-

первых, государство должно стремиться к тому, чтобы дети росли в нормаль-

ных экономических, социальных, духовных и нравственных условиях. Во-

вторых, необходимо защитить семью, в которой он проживает. 

Для того, чтобы обеспечить уголовно-правовую охрану несовершенно-

летних, в Уголовном кодексе Российской Федерации не только закреплены 

повышенные санкции за совершение преступлений против детей, но и была 

выделена самостоятельная глава 20 «Преступления против семьи и несовер-

шеннолетних». Разумеется, защита несовершеннолетних не ограничивается 

положениями гл. 20 УК РФ [2]. Среди статей, направленных на защиту только 

несовершеннолетних, стоит отметить предусмотренные гл. 18 половые пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой свободы лиц, не 

достигших возраста 18 лет (например, ст. 134). 

Преступления, совершаемые против несовершеннолетних, продолжают 

совершаться в России в достаточно большом количестве. Так, в 2018-м году 

было осуждено 47,8 тыс. чел. за совершение преступлений, предусмотренных 

гл. 20 УК РФ, из которых 534 – за вовлечение детей в совершение преступле-

ний, а 1152 – за неисполнение обязанностей по воспитанию детей [16]. Поло-

вые преступления против несовершеннолетних также являются распростра-

нёнными. Так, в 2018-м году осуждено 2,3 тыс. чел. за совершение полового 

сношения с лицом, не достигшим возраста 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ). 
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Актуальность работы состоит в том, что преступления против несовер-

шеннолетних как отдельная группа преступлений вызывает множество как 

теоретических споров, так и практических вопросов. Во-первых, нет одно-

значного подходка к тому, какие именно составы следует включать в данную 

группу преступлений. Во-вторых, рассматриваемые преступления тесно свя-

заны с семейными отношениями, многие из которых объективно не могут 

быть просто и чётко отражены в законодательстве. Это касается, например, 

понятия «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Из-за этого возникают проблемы, связанные с правильной квалификацией де-

яний. В-третьих, существуют многочисленные проблемы квалификации поло-

вых преступлений против несовершеннолетних.  

В период 2012-2015 годов в России почти 65 тыс. несовершеннолетних 

лиц стали потерпевшими от преступлений, из которых 34 тыс. – моложе 14 

лет. О распространённости преступности против детей свидетельствует так-

же значительное увеличение зарегистрированных преступлений против по-

ловой неприкосновенности лиц моложе 18 лет. Согласно официальным дан-

ным статистики, если в 2012 г. было возбуждено 6,5 тыс. подобных уголов-

ных дел, а в 2017 г. – 11 тыс. Получается, что в течение пяти лет произошёл 

почти двукратный рост половых преступлений против несовершеннолетних 

[17]. 

Ситуацию усугубляют и пробелы в правовом регулировании деятель-

ности органов опеки и попечительства. Пока нет единой системы ответ-

ственности, законом не обеспечены санкции. Поэтому, например, привлечь к 

ответственности за несообщение сведений о нарушении прав подопечного 

нельзя ни его соседей, ни участкового врача, ни директора школы, которые 

знали о неисполнении опекуном возложенных на него обязанностей. При 

этом следственная практика явно свидетельствует о том, что вовремя сде-

ланное сообщение могло бы спасти жизнь и здоровье детей. 

Сказывается и недостаточный контроль со стороны государства за 

приемными семьями. При этом в практике есть случаи использования при-
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емных детей в качестве рабов, вербовки их в секты и террористические ор-

ганизации.  

Большую опасность сегодня представляют действия тех, кто распро-

страняет в Интернете информацию, пропагандирующую тематику суицида. 

Председатель СК России отметил, что ситуация усугубляется такими факто-

рами, как подробное освещение каждой истории самоубийства в СМИ, что 

может вызывать стремление к подражанию у других подростков.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, актуальность 

темы настоящего исследования не вызывает сомнений, поскольку здоровье и 

нормальное существование несовершеннолетнего является частью всего 

населения, в целом. 

Объектом настоящего диссертационного исследования являются обще-

ственные отношения, возникающие в результате противоправного посягатель-

ства на несовершеннолетних. Предметом же выступают нормативные право-

вые акты, научная и учебная литература на указанную выше тематику, а также 

факты правоприменительной практики, данные аналитики и статистики. 

Целью диссертационного исследования выступает проведение анализа 

уголовного законодательства в области охраны несовершеннолетних, а также 

выявление проблем и пробелов в применении уголовного закона. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

1. Проанализировать развитие законодательства о преступлениях, со-

вершенных против несовершеннолетних в России и за рубежом; 

2. Дать общую характеристику преступлениям, совершенных против 

несовершеннолетних; 

3. Определить проблемы квалификации преступлений, совершенных 

против несовершеннолетних. 

Поставленные цели и задачи обусловили структуру настоящего диссер-

тационного исследования. Оно состоит из списка принятых сокращений, вве-

дения, трех глав, первые две из которых содержит по два параграфа, заключе-
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ния и списка использованных источников и литературы. Предметом главы 

«Развитие законодательства о преступлениях, совершенных против несовер-

шеннолетних» является первая задача данной работы, главе второй соответ-

ственно вторая задача, третьей – третья. Заключение содержит выводы, сде-

ланные в процессе написания настоящей диссертации. 

Анализ действующего законодательства, научной литературы, судебной 

практики по проблемам уголовной ответственности за преступления, совер-

шенных против несовершеннолетних, проводился на основе диалектико-

материалистической методологии, в рамках которой применялась совокуп-

ность общенаучных и частно-научных методов исследования.  

Степень разработанности темы настоящей диссертационной работы 

определяется наличием современных исследований, посвященных проблемам 

уголовной ответственности за преступления, совершенных против несовер-

шеннолетних, – А. А. Шарона [58, c. 52-55] (предмет исследования – уголов-

но-правовая характеристика преступлений против несовершеннолетних), Н. Б. 

Ельчаниновой [28, c. 12-16] (предмет исследования – особенности преступле-

ний, совершенных против несовершеннолетних), С. А. Мусалаевой [37, c. 199-

210] (предмет исследования – специфика преступлений, совершаемых против 

несовершеннолетних) , Н. В. Коротаевой [31, c. 10-18] (предмет исследования 

– эволюция развития законодательства по преступлениям, совершаемым про-

тив несовершеннолетних), Р. Э Товмасян [53, c. 88-90] (предмет исследования 

– сравнительная характеристика смежных преступлений) и других известных 

деятелей и ученых. Перечисленные научные труды в своей совокупности сви-

детельствуют о теоретической и практической значимости указанной пробле-

мы и представляют попытку ее решения.  

Эмпирическая база исследования представлена материалами судебной 

и правоприменительной практики Российской Федерации (приговоры, поста-

новления). 

Практическая значимость настоящей диссертационной работы. В 

процессе написания магистерской диссертации было изучено 40 уголовных 
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дел по преступлениям, совершаемых против несовершеннолетних. Основные 

выводы проведенного анализа судебной практики отражены в заключении. 

Апробация результатов исследования. Основные вопросы, рассматри-

ваемые в диссертации, были освещены и опубликованы в научной статье 

«Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершенные против 

несовершеннолетних» в международном научном журнале «Молодой уче-

ный» №40 (226), октябрь 2018 г. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В РОССИИ 

 

Проведение исторического анализа источников российского права, как 

правило, начинается с разбора древнейшего кодифицированного источника – 

Русская Правда.  

Следует отметить, что на первоначальном этапе становления уголовного 

права российского государства законодатель не особо обращал внимание 

непосредственно на несовершеннолетних. Так, основное внимание в Русской 

Правде было сосредоточено на защиту имущественных отношений с участием 

детей. 

Церковный Устав Владимира Красное Солнышко следует считать пер-

вым правовым актом в истории отечественного уголовного законодательства, 

в котором были закреплены специальные положения об ответственности за 

преступления против несовершеннолетних [56, c. 93]. Нормы носили крайне 

простой характер, запрещая совершение полового сношения и других отно-

шений с детьми. Однако перечня наказаний Устав не предусматривал. 

Развитие законодательства о преступлениях против несовершеннолет-

них произошло с принятием Церковного Устава Ярослава Мудрого. Было вве-

дено наказание за совершение преступлений против интересов воспитания де-

тей. Так, согласно ст. 5 Краткой редакции Устава, дочь, живущая у отца и у 

матери, родившая ребёнка, должна быть передана в церковное учреждение 

[33]. Тем самым законодатель требовал, чтобы ребёнок родился и воспиты-

вался только отцом и матерью, состоящими в браке. Следует отметить, что 

наказание касалось не только девушки, которая родила внебрачного ребёнка, 

но и её родителей, так как они должны были выкупить её. 
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Однако подобные нормы были редкими и бессистемными. Получается, 

что на первых этапах зарождения отечественного уголовного права регулиро-

вание уголовной ответственности за преступления против несовершеннолет-

них не было важной задачей для законодателя. 

Важной особенностью уголовно-правовой защиты детей являлось то, 

что несовершеннолетние не признавались самостоятельными объектами, 

находящимися под законодательной охраной. Подобное было продиктовано 

не безразличием власти к интересам детей, а существовавшей на тот период 

социальной иерархией, в которой дети занимали низкое положение [35, c. 83]. 

Следующим важным актом является Соборное Уложение 1649 г. Регу-

лирование уголовной ответственности за преступления против детей стало 

более подробным. Так, был введён запрет на разлучение детей с родителями, 

если один из них – беглый холоп [30, c. 24]. 

С одной стороны, законодатель начал уделять большее внимание защите 

детей. С другой, внутрисемейное насилие всё равно оставалось вне сферы 

уголовно-правового регулирования. Об этом свидетельствует и достаточно 

мягкое наказание за совершение убийства ребёнка его собственным родите-

лем. Согласно Соборному Уложению, причинение смерти собственному ре-

бёнку влекло наказание «по закону Божиему», а также 1 год лишения свобо-

ды. Смертная казнь за такие деяния была исключена [21, c. 123]. 

Как правило, защита детей была обусловлена доминировавшей христи-

анской религией, которая оказывала сильнейшее влияние не только на внут-

реннюю политику страны, но и на уголовное законодательство. Роль Собор-

ного Уложения заключалась в том, что защита детей от преступлений перешла 

из юрисдикции церкви к государственному судопроизводству [50, c. 68]. 

Следующим важным шагом в развитии уголовной ответственности за 

совершение преступлений против несовершеннолетних стали законы, приня-

тые в период правления Петра Первого. Для законов этой эпохи свойственно 

стремительное изменение прочно существующих традиций. Реформы касают-

ся не только права, но и российского общества в целом. Отечественная куль-
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тура приобретает европеизированные черты. Одним из следствием данных 

процессов стали положительные изменения в отношении к несовершеннолет-

ним. 

На смену Соборному Уложению приходят артикулы Петра I: Воинский 

(от 1716 г.) и Морской (1720 г.). Правовая защита жизни детей становится та-

кой же важной, как защита жизни родителей. Так, убийство родителя или 

младенца каралось смертной казнью [32, c. 85]. Тем самым структура ценно-

стей в российском обществе значительно изменилась: дети обладают таким же 

правом на жизнь, как и взрослые лица. 

В Своде законов Российской Империи 1832 г. институт преступлений 

против несовершеннолетних был представлен довольно скудно. Так, рассмат-

риваемый закон не создал ни одной новой нормы, которая была бы направле-

на на охрану интересов несовершеннолетних. Свод законов Российской Им-

перии лишь сгруппировал накопленные историей предписания по рубрикам и 

разделам. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что уголовное право остановилось в 

развитии. Если сам закон принципиального совершенствования не получил, то 

теория уголовного права – получила. Так, кодификация уголовного законода-

тельства позволила выделить нормы, направленные на защиту несовершенно-

летних, в особую систему. Подобное выделение позволило исследователям 

впервые обратить внимание на них как на особый институт уголовного права. 

Реформа института преступлений против несовершеннолетних связана с 

принятием в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 

Теперь охрана несовершеннолетних от преступных посягательств стала более 

подробной и разнородной [25, c. 26]. Так, можно выделить несколько направ-

лений защиты детей уголовно-правовыми средствами: 

1) были установлены запреты на совершение деяний, которые направле-

ны против интересов семьи и воспитания детей; 

2) были уточнены запреты на совершение деяний, которые направлены 

против несовершеннолетних; 
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3) наказание за совершение преступлений против несовершеннолетних 

стало отличаться от наказания против других лиц: были сконструированы 

квалифицированные составы. 

Следующим этапом в развитии уголовного законодательства в области 

охраны несовершеннолетних стал 1902 г., а именно Устав о наказаниях. К но-

вовведениям можно отнести следующие: 

– закрепление наказания за допуск малолетнего к распитию крепких 

напитков в заведениях, торгующих такими напитками; 

– за принятие на работу в трактиры, продающие крепкие напитки, мало-

летних. 

Таким образом, XIX – начале XX вв. характеризуются наивысшим раз-

витием в области установления и развития законодательства о преступлениях 

против несовершеннолетних. Впервые в истории Российского законодатель-

ства уголовное право открывает свой интерес в фокус защиты несовершенно-

летних от пагубного на них влияния. 

Октябрьские события 1917 г. прервали процесс поступательного разви-

тия российского общества. Условия революционной модернизации оказали 

влияние на все стороны общественной жизни России, что коснулось и сферы 

ответственности за преступления против несовершеннолетних 

Важными документами советской власти в этой области были Декрет от 

4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных действиях» и Инструкция Комиссиям по делам несовершеннолетних. 

Защищая интересы несовершеннолетних, в случае совершения ими правона-

рушений, документы одновременно ориентировали соответствующие органы 

и на борьбу с преступлениями против несовершеннолетних [56, c. 93]. 

Однако конкретные признаки составов преступлений против детей и 

санкции за них ни в Декрете, ни в Инструкции определены не были.  

Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922 г. согласно ст. 5 имел своей 

задачей «правовую защиту государства трудящихся от преступлений и от об-

щественно опасных элементов» и осуществлял эту защиту «путем применения 



14 

 

 

к нарушителям революционного правопорядка наказания и других мер соци-

альной защиты». 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что ранее, как таковой, четкой законодательной регламентации уго-

ловного законодательства об ответственности за преступления несовершенно-

летних не было. Только настоящий Уголовный кодекс структуризировал нор-

мы об ответственности, привел их в систему, и поставил под объект уголовно-

правовой охраны полностью данные отношения. 
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1.2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ В СФЕРЕ УГОЛОВНО- 

ПРВОВОЙ ОХРАНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

 

Во всех развитых правовых системах стран мира уголовно-правовая за-

щита прав и свобод занимает важное место в национальных уголовных зако-

нодательствах. При этом не обязательно, чтобы уголовный закон содержал 

отдельную, самостоятельную главу или раздел, посвящённый именно защите 

детей [22, c. 8]. Так, в уголовных законах Германии, Нидерландов, США, 

Франции и других стран подобного выделения нет. Тем не менее, во всех пе-

речисленных странах правовая защита детей носит высокий уровень. 

Получается, что зарубежные уголовные законодательства можно разде-

лить на две группы: 1) в которых преступления против несовершеннолетних 

выделены в отдельную группу; 2) в которых такой группы нет, а соответству-

ющие нормы распределены по всему уголовному закону. 

Следует рассмотреть наиболее распространённые виды преступлений 

против несовершеннолетних, которые характерны для большей части зару-

бежных законодательств. 

Важной нормой является запрет на вовлечение несовершеннолетних в 

преступную или иную противоправную деятельность. Так, в ст. 295 УК Китая 

запрещается обучать детей способам и методам преступной деятельности, 

например, совершению отдельных преступлений. Данная норма защищает 

любых лиц от подобного обучения, однако совершение таких действий в от-

ношении детей носит квалифицированный характер. 

Другие нормы по своему содержанию гораздо ближе к той, которая за-

креплена в УК РФ, и заключается в вовлечении в непосредственное соверше-

ние преступления. 

Следующими распространёнными деяниями являются те, суть которых 

– в привлечении (в том числе насильственным или обманным путём) ребёнка 
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к совершению определённого преступления. Так, согласно ст. 353 УК Китая, 

уголовно наказуемо вовлечение ребёнка любым путём к употреблению нарко-

тических средств. 

Похожие нормы существуют и в других странах. Например, ст. 208 УК 

Польши наказывает за содействие малолетнему в потреблении алкогольных 

напитков, в том числе путём склонения, продажи и т.п. 

В свою очередь, в ст. 252 УК Нидерландов установлена ответственность 

за приведение лица, моложе 16 лет, в состояние алкогольного опьянения. В 

этом же уголовном законе присутствует норма, согласно которой нельзя отда-

вать ребёнка, который моложе 12 лет, заведомо для совершения попрошайни-

чества. Субъектом данного преступления является законный представитель 

ребёнка. 

Стоит отметить, что уголовные законы защищают несовершеннолетних 

преимущественно от тех действий, которые могут быть допустимы в отноше-

нии взрослых (с точки зрения закона, но не морали). Как правило, ими явля-

ются: употребление спиртного или наркотиков, попрошайничество и т.п. [22, 

c. 9]. 

В УК Испании, по аналогии с УК Нидерландов, предусмотрено наказа-

ние за вовлечение малолетнего лица для осуществления попрошайничества. В 

отличие от Нидерландов, объективная сторона состоит не только в предостав-

лении ребёнка для подобных целей, но и непосредственное использование. То 

есть наказываются обе стороны использования ребёнка как попрошайки. 

Более тяжким преступлением по УК Испании является торговля мало-

летними, жестокое обращение с ними или запугивание. В качестве отягчаю-

щих признаков здесь выступают обеспечение детей вредными для здоровья 

веществами и предметами, например, наркотиками, алкоголем и др. 

Преступления против несовершеннолетних теснейшим образом связаны 

с неисполнением и игнорирование семейных обязательств. Речь идёт в первую 

очередь о родительских обязанностях. Серьёзные нарушения, допускаемые со 

стороны родителей, могут причинить сильный вред развитию и здоровью ре-
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бёнка. Именно поэтому неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего является преступным составом, характерным для зарубежных 

законодательств [52, c. 34]. 

В ст. 219 УК Швейцарии установлена уголовная ответственность за же-

стокое или небрежное отношение к несовершеннолетним. В первом случае 

субъект (попечитель или воспитатель) специально угрожает физическому или 

духовному развитию ребёнка. При небрежном отношении опасность для ре-

бёнка состоит в бездействии указанных лиц. 

Некоторые законодатели вовсе исключили возможность применять к де-

тям насилие. Так, в Швеции, Германии и Испании в той или иной форме нака-

зывается любое насилие против ребёнка. Объективная сторона таких деяний 

может состоять в домашнем (семейном) насилии, причинении вреда здоровью 

в различных формах и различными способами и т.д. Многие страны следуют 

подобному примеру, отдавая приоритет правам и интересам несовершенно-

летних: Австрия, Хорватия, Дания, Финляндия, Исландия и др. 

Что касается других стран, то причинение побоев или вреда здоровью 

ребёнка охватывается общими преступлениями против личности как, напри-

мер, в УК РФ. Схожий способ присутствует и в США. Так, применять насилие 

к детям допускается, если оно носит характер наказания в процессе воспита-

ния при условии, что степень такого насилия не носит характер жестокого об-

ращения. 

Тем не менее, подавляющее большинство стран единогласны во мнении, 

что защита прав ребёнка от насилия, особенно со стороны родителей, является 

важным направлением уголовно-правовой политики. Об этом говорит и нали-

чие международных норм, в частной, Конвенции ООН о правах ребёнка. 

Таким образом, стремление законодателя как в России, так и в зарубеж-

ных странах защитить права и интересы несовершеннолетних путём закреп-

ления уголовно-правовых норм, устанавливающих запрет на совершение пре-

ступлений против детей, свидетельствует о признании ребёнка важнейшим 

объектом правовой охраны. 



18 

 

 

Очевидно, что семья – необходимый институт общества, позволяющий 

обеспечить нормальное, правильное воспитание и развитие несовершеннолет-

них. Значит, вмешательство в нормальный ход семейных отношений несёт не-

поправимый вред обществу и, следовательно, интересам государства, которое 

заинтересовано в здоровых, высоконравственных и законопослушных гражда-

нах. Отсюда же признание родителей и других законных представителей, а 

также воспитателей в качестве специальных субъектом многих преступлений 

против несовершеннолетних [60, c. 94]. 

Международно-правовой опыт по уголовно-правовой охране несовер-

шеннолетних от преступлений свидетельствует о едином в целом подходе. 

Едиными составами для многих зарубежных уголовных законов являются 

следующие: вовлечение детей в совершение преступления; вовлечение детей в 

совершение попрошайничество; склонение детей к употреблению алкоголя, 

наркотиков и других вредных или опасных веществ. Кроме того, совершение 

преступлений против детей нередко признаётся квалифицированным видом 

того или иного состава. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Одним из направлений деятельности любого государства должны быть 

обеспечение достойного уровня жизни подрастающего поколения и его защи-

та от негативных общественных явлений, особенно от преступности [38]. С 

одной стороны, государство должно стремиться к тому, что дети росли в нор-

мальных экономических, социальных, духовных и нравственных условиях, 

чтобы они выросли достойными гражданами, а не преступниками. С другой, 

необходимо защитить их от любых преступных посягательств, особенно от 

тех, что посягают именно на интересы несовершеннолетнего или семьи, в ко-

торой он проживает. 

Для того, чтобы обеспечить уголовно-правовую охрану несовершенно-

летних, в Уголовном кодексе Российской Федерации не только закреплены 

повышенные санкции за совершение преступлений против детей, но и была 

выделена самостоятельная глава 20 «Преступления против семьи и несовер-

шеннолетних». Несмотря на это, преступления, совершаемые против несо-

вершеннолетних, продолжают совершаться в России в достаточно большом 

количестве. Так, в 2017-м году в России было осуждено 42,5 тыс. чел. за со-

вершение преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ, из которых 418 – за 

вовлечение детей в совершение преступлений, а 1044 – за неисполнение обя-

занностей по воспитанию детей [16]. 

Российский законодатель поместил преступления против несовершен-

нолетних в главу 20 Уголовного кодекса России, объединив их с преступлени-

ями против семьи. Получается, что родовые объекты преступных деяний, со-

вершаемых против семьи и против несовершеннолетних, в рамках данной гла-

вы уголовного закона рассматриваются законодателем как единые. 
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Следует признать обоснованным объединение преступлений против 

несовершеннолетних и против семьи в единую систему преступных деяний, 

так как перечисленные преступления происходят, как правило, в рамках одних 

и тех же общественных отношений. Кроме того, они направлены на охрану 

взросления и хода воспитания ребёнка, которые происходят преимущественно 

в составе семьи [42]. 

Следовательно, посягательства против семьи неизбежно оказывают вли-

яние и на несовершеннолетних. Таким образом государство одинаково защи-

щает интересы и семьи, и несовершеннолетних, признавая их в качестве еди-

ного объекта охраны, в том числе уголовно-правовой. 

По мнению В. К. Дуюнова, нормы уголовного законодательства, 

направленные на защиту несовершеннолетних и семьи выделены в качестве 

отдельной главы УК РФ на основании теории об объекте преступного посяга-

тельства. Автор выделяет такую специфическую совокупность общественных 

отношений, где несовершеннолетний выступает одним из участников, являясь 

при этом субъектом, требующей особой защиты со стороны государства и за-

боты и воспитания со стороны семьи и общества [27, c. 522]. 

Очевидно, что от того, насколько благополучна существует семья, какие 

отношения складываются между её членами (прежде всего между родителями 

и детьми) и каковы условия жизни (экономические, социальные, духовные и 

т.п.) напрямую зависит процесс становления ребёнка как личности. Государ-

ство не может игнорировать данную сферу, ведь без правовой защиты подрас-

тающего поколения есть риск получить в будущем членов общества с непра-

вильными, в том числе антисоциальными установками и т.п. 

На современном этапе нормы не только семейного права защищают 

несовершеннолетних, но и уголовного. Если сейчас семья и несовершенно-

летние защищаются как единый объект охраны с точки зрения УК РФ, то ра-

нее действовавший УК РСФСР, напротив, содержал разные главы, в одной из 

которых были закреплены преступления против несовершеннолетних, а в дру-

гой – против семьи. 
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Необходимость законодательного закрепления и обособления уголовно-

правовых норм, призванных охранять семью и несовершеннолетних в рамках 

одной главы, вызвана также увеличением количества преступлений, соверша-

емых против несовершеннолетних в России. Кроме того, многие из таких пре-

ступлений непосредственно превращают детей в потенциальных или реаль-

ных преступников. Так, в 2017-м году в Российской Федерации было осужде-

но 42,5 тыс. чел. за совершение преступлений, предусмотренных гл. 20 УК 

РФ, а в первой половине 2018 г. – 23 тыс. чел [19]. Очевидно, что в результате 

совершаемых преступлений наносится вред институту семьи как к важнейше-

му для взросления и правильного воспитания ребёнка. В итоге многие несо-

вершеннолетние вовлекаются в совершение преступлений или иных противо-

правных действий, либо не имеют должного воспитания, необходимого для 

того, чтобы оградиться от антисоциальных элементов. 

Уголовное законодательство старается адекватно реагировать на тен-

денцию и динамику преступности в отношении несовершеннолетних. Так, в 

2003 г. в состав гл. 20 УК РФ была введена ст. 152, которая закрепляла уго-

ловную ответственность за торговлю детьми, однако ныне утратившая силу, 

так как стала квалифицирующим признаком торговлей людьми (п. «б» ч. 2 ст. 

127.1 УК РФ). А в 2011 г. была введена уголовная ответственность за совер-

шённую повторно розничную продажу детям алкогольной продукции (ст. 

151.1) и за их вовлечение в совершение действий, опасных для жизни (ст. 

151.2) [2]. 

Кроме того, на формирование современного уголовного законодатель-

ства России, в том числе в области охраны несовершеннолетних, повлияли 

нормы международного права. Так, в соответствии с принципом 2 Декларации 

прав ребёнка, принятой в 1959 г., каждому ребёнку необходимо обеспечить 

специальную защиту и дать возможность и надлежащие условия для его фи-

зического, нравственного, культурного, социального развития с охраной его 

свободы и достоинства. Подобное должно быть достигнуто и обеспечено по-

мимо прочего законодательными средствами [1]. 
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Признаком, объединяющим все преступления, содержащиеся в гл. 20 

УК РФ, является родовой объект. Под ним понимают общественные отноше-

ния по охране личности, любых её прав и свобод как неотъемлемого условия 

для нормальной жизни. В свою очередь, под видовым объектом данной груп-

пы преступлений понимают отношения, связанные с интересами семьи и 

несовершеннолетних. Следует отметить, что законодатель вполне обоснован-

но разделяет несовершеннолетних и семью применительно к конкретным со-

ставам преступлений. Действительно, ведь не в каждой семье может быть ре-

бёнок. А ребёнок, в свою очередь, не всегда растёт и воспитывается в составе 

семьи (например, дети-сироты). Поэтому, несмотря на тесную связь семьи и 

детей, видовой объект того или иного преступления может предполагать ин-

тересы только семьи или только несовершеннолетних. 

Что касается непосредственного объекта преступлений против несовер-

шеннолетних, то он является спорным в науке уголовного права. По мнению 

И.В. Литвиновой, в качестве такового следует признавать отношения по нрав-

ственному формированию личности ребёнка. Согласно другим точкам зрения, 

непосредственным объектом рассматриваемых преступлений является нор-

мальное развитие и правильное воспитание детей. В свою очередь, В.В. Палий 

указывает на то, что подобные позиции слишком сужают, упрощают круг об-

щественных отношений, охраняемых уголовным законом [41, c. 168]. Думает-

ся, что с последней точкой зрения следует согласиться. Указанные отношения 

следует признавать в качестве дополнительных, общих для всех преступлений 

против несовершеннолетних. Непосредственный объект следует обозначать 

применительно к каждому отдельному составу, предусмотренному в гл. 20 УК 

РФ. 

Действительно, ведь преступления, совершаемые против несовершенно-

летних, причиняют вред не только нормальному развитию и воспитанию ре-

бёнка в различных сферах жизни, но и остальным его правам и законным ин-

тересам (например, имущественным правам при неуплате алиментов и т.п.). 
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Получается, что под преступлениями против несовершеннолетних мож-

но понимать группу общественно опасных виновных деяний, за совершение 

которых уголовным законодательством предусмотрена уголовная ответствен-

ность, которые посягают на такие объекты, как: интересы несовершеннолет-

него и семьи, в которой он живёт, растёт и воспитывается; создание и поддер-

жание благоприятных условий, обеспечивающих достойный социальный и 

экономический уровень жизни несовершеннолетнего; нормальное физическое, 

умственное, нравственное, правовое, культурное и духовное развитие ребёнка. 

На данный момент гл. 20 УК РФ содержит всего лишь девять статей, из 

которых не все относятся к преступлениям исключительно против несовер-

шеннолетних. В науке уголовного права существует классификация, согласно 

которой все преступления из данной главы делят на две основных группы: 

1) преступления, которые посягают на нормальное физическое и нрав-

ственное развитие несовершеннолетних. К ним относятся следующие, направ-

ленные против несовершеннолетнего: 

– его вовлечение в совершение преступных деяний (ст. 150 УК РФ); 

– его вовлечение в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК 

РФ); 

– неисполнение обязанностей по его воспитанию (ст. 156 УК РФ); 

2) преступления, которые посягают на интересы семьи. Сюда относятся 

подмена ребёнка (ст. 153 УК РФ), незаконное усыновление (удочерение) (ст. 

154 УК РФ), уклонение от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 УК 

РФ) и некоторые другие. 

Непосредственно к преступлениям против несовершеннолетних следует 

отнести составы, относящиеся к первой группе. К особенностям перечислен-

ных преступлений, помимо объекта и потерпевшего, относятся то, что боль-

шая часть из них совершается с прямым умыслом в форме действия. Кроме 

того, для многих из них характерно наличие специального субъекта, а для 

установления признаков объективной стороны необходимо обращаться к нор-
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мам семейного, административного и других отраслей права, то есть нормы 

носят бланкетный характер. 

В.Б. Александров предлагает [20, c. 90] из числа трёх составов (ст.ст. 

150, 151 и 156 УК РФ) на основании положений УК РФ выделять такие виды 

преступных деяний против несовершеннолетних, как: 

1) вовлечение взрослыми (т.е. достигшими возраста 18 лет) в соверше-

ние преступления детей посредством обещаний, обмана, угрозы или иными 

способами; 

2) вовлечение взрослыми детей в совершение антиобщественных дей-

ствий, к которым относятся: 

– систематическое употребление алкоголя или спиртного; 

– систематическое употребление одурманивающих веществ; 

– бродяжничество или попрошайничество; 

3) неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по вос-

питанию детей, совершённое: 

– родителем или другим лицом, обязанным заниматься воспитанием; 

– работником учебного или воспитательного учреждения (педагогом и 

др.), если имеет место жестокое обращение с ребёнком. 

Приведённая классификация не является единственной. В литературе 

встречаются и иные классификации преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. Так, П.Н. Путилов считает [34, c. 55] нецелесообразным разде-

лять преступления против семьи и преступления против несовершеннолетних 

в разные группы, признавая их единой областью уголовно-правовой охраны и 

выделяя следующие виды преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ: 

1) которые посягают в большей степени на нормальное развитие несо-

вершеннолетнего: ст. 150, 151 и 156 УК РФ; 

2) которые посягают и на нормальное развитие ребёнка, и на интересы 

семьи (ст. 155 УК РФ и др.); 
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3) которые посягают преимущественно на нормальные, законодательно 

закреплённые условия, в которых должны протекать семейные отношения 

(например, ст. 154 УК РФ); 

4) которые посягают только на семейные отношения (например, ч. 2 ст. 

157 УК РФ). 

В свою очередь, A.В. Макаров считает [20, c. 90], что все рассматривае-

мые преступления в той или иной мере посягают на несовершеннолетних, на 

основании чего делит их на следующие группы: 

1) преступления против психического и физического развития детей (ст. 

150, 151, 154-156 УК РФ); 

2) преступления против права ребёнка жить и воспитываться в семье (ст. 

153 УК РФ); 

3) преступления против имущественных прав ребёнка (ст. 157 УК РФ). 

Вообще, стоит отметить, что охрана прав и интересов несовершеннолет-

них даже на уровне уголовного закона не ограничивается лишь положениями 

гл. 20 УК РФ. В принципе, практически любой состав Особенной части УК 

РФ призван защищать права и интересы, которыми обладают помимо прочих 

и несовершеннолетние (жизнь, здоровье, имущество и т.д.). При этом некото-

рые нормы делают особый акцент на защите детей, устанавливая за преступ-

ления против них особые правила привлечения к уголовной ответственности 

[45, c. 128]. Так, убийство малолетнего лица (т.е. моложе 14 лет) является ква-

лифицирующим признаком убийства. Подобное относится и к половым пре-

ступлениям, некоторые из которых подразумевают, что потерпевшим по ним 

может быть только несовершеннолетний (например, ст. 134 УК РФ). В связи с 

этим некоторые исследователи предлагают объединить все преступления, 

направленные против интересов только несовершеннолетнего, в одном разде-

ле. Думается, что подобное является излишним, так как получится, что в рам-

ках предполагаемого раздела окажутся слишком разнородные преступления, 

что нарушит структуру Особенной части УК РФ. 
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Таким образом, преступления против несовершеннолетних – это запре-

щённые уголовные законом под страхом наказания общественно опасные ви-

новные деяния, которые посягают главным образом на интересы несовершен-

нолетних, а именно на их нормальное развитие (умственное, физическое, ду-

ховное и нравственное), а также на условия, необходимые для их воспитания в 

среде, отвечающей экономическим, социальным и иным условиям, прежде 

всего в рамках семьи. Поскольку взросление и воспитание ребёнка предпола-

гает, что он находится именно в семье, то преступления против несовершен-

нолетних могут посягать также и на интересы семьи, в которой ребёнок про-

живает. К рассматриваемым преступлениям следует относить такие составы, 

которые предусмотрены в ст. 150, 151, 156 УК РФ, так как именно при их со-

вершении происходит посягательство исключительно на интересы ребёнка. 

Что касается интересов остальных членов семьи, то они выходят за рамки пе-

речисленных составов. 

Преступления против несовершеннолетних – это запрещённые уголов-

ные законом под страхом наказания общественно опасные виновные деяния, 

которые посягают главным образом на интересы несовершеннолетних, а 

именно на их нормальное развитие (умственное, физическое, духовное и 

нравственное), а также на условия, необходимые для их воспитания в среде, 

отвечающей экономическим, социальным и иным условиям, прежде всего в 

рамках семьи. Поскольку взросление и воспитание ребёнка предполагает, что 

он находится именно в семье, то преступления против несовершеннолетних 

могут посягать также и на интересы семьи, в которой ребёнок проживает. 

К преступлениям против несовершеннолетних относятся посягатель-

ства, направленные исключительно против интересов ребёнка. Что касается 

интересов остальных членов семьи, то они выходят за рамки перечисленных 

составов. К преступлениям против несовершеннолетних относятся следующие 

преступления: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных 

деяний (ст. 150 УК РФ) или антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), а 
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также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по его вос-

питанию (ст. 156 УК РФ). 

Стремление российского законодателя защитить несовершеннолетних 

от рассмотренных преступлений нашло своё выражение в том, что за их со-

вершение предусмотрено наступление правовых последствий в виде назначе-

ния наказания вплоть до лишения свободы. Подобное является обоснованным, 

так как многие из подобных преступлений могут сопровождаться применени-

ем насилия в отношении детей, что свидетельствует о повышенной обще-

ственной опасности виновных лиц. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления пред-

ставляет собой действия, направленные на возбуждение у несовершеннолет-

него желания и решимости совершить преступление, сопровождающиеся 

обещаниями, обманом, угрозой и иными способами [36, c. 54]. Что касается 

антиобщественных действий, то к ним относятся действия, не обладающие 

признаком общественной опасности и уголовно не наказуемые, но противоре-

чащие правилам поведения в обществе, аморальны и безнравственны. Такие 

действия могут нарушить общественный порядок, т.е. являются общественно 

вредными, например, систематическое употребление наркотиков, бродяжни-

чество, попрошайничество и т.п. [49, c. 97]. Наконец, под неисполнением обя-

занностей по воспитанию ребёнка нужно понимать бездействие, которое за-

ключается в отстранённости лица, обязанного воспитывать ребёнка в силу за-

кона или иных оснований (родителя, в том числе приёмного, опекуна, педаго-

гического или медицинского работника и т.д.), а под ненадлежащим исполне-

нием таких обязанностей – формальное, несвоевременное, неполное или не-

правильное их исполнение. 

При квалификации преступлений против несовершеннолетних необхо-

димо установление всех обстоятельств уголовного дела. При вменении ст. 150 

УК РФ следует определить умысел виновного лица на вовлечение, а не про-

стой сговор на совершение преступления совместно с лицом, о несовершен-

нолетии которого взрослый либо знает точно, либо может обоснованно пред-
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полагать об этом. Важно установить, какие именно активные действия были 

предприняты виновным непосредственно в момент вовлечения, а не при со-

вершении последующих преступлений [23, c. 89]. А при квалификации дея-

ния, подпадающего под ст. 156 УК РФ, необходимо определить причины и 

степень нарушения обязанностей по воспитанию ребёнка. 

Таким образом, российское уголовное законодательство, предусматри-

вая ответственность за совершение преступлений против несовершеннолет-

них, позволяет эффективно защищать интересы и права детей на нормальное 

воспитание, взросление и развитие. 
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2.2. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Правовые последствия совершения преступлений против несовершен-

нолетних выражаются в первую очередь в наступлении уголовной ответствен-

ности. Для того, чтобы сделать вывод о справедливости санкций, предусмот-

ренных за рассматриваемые преступления, необходимо подробнее рассмот-

реть степень их общественной опасности через анализ элементов состава пре-

ступлений. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 

150 УК). Основным непосредственным объектом данного состава является 

нормальное развитие несовершеннолетнего, его становление как полноценной 

личности. Возможны также дополнительные объекты – честь, достоинство и 

репутация, здоровье, собственность и т.д. 

С объективной стороны рассматриваемый состав характеризуется дея-

нием в виде вовлечения. Под вовлечением в общем виде следует понимать 

действия, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания и 

решимости совершить преступление [24, c. 366]. 

Обязательным признаком является указанный в диспозиции способ со-

вершения указанного деяния: обещание, обман, угрозы и иные способы. Сле-

дует рассмотреть их подробнее. 

Под обещанием следует понимать заверение несовершеннолетнего в 

том, что он получит какое-либо вознаграждение за совершение тех или иных 

действий. Это может быть, например, обещание денежных средств, покрови-

тельства и т.п. [43, c. 127]. 

Под обманом же следует понимать заблуждение несовершеннолетнего, 

в которое он был введён посредством сообщения неправдивых сведений либо 

умолчания. Так, взрослый может сообщить несовершеннолетнему, что совер-

шение определённого деяния не носит преступного характера. 
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В свою очередь, наиболее опасным способом совершения рассматрива-

емого преступления является угроза. Высказывая угрозу, взрослое лицо обе-

щает несовершеннолетнему, что при отказе ему будут причинены какие-либо 

негативные последствия. Угроза может носить не только физический харак-

тер, но и психический. Кроме того, субъект деяния может угрожать причинить 

вред собственности или репутации ребёнка. Так, возможны случаи угрозы 

опозорить ребёнка перед его сверстниками. 

Угрозы применения физического насилия подлежат квалификации по ч. 

3 ст. 150 УК РФ. Иными способами вовлечения несовершеннолетнего в пре-

ступление могут быть действия, направленные на возбуждение у подростка 

соответствующей низменной мотивации, способствующей совершению пре-

ступления (месть, зависть, ненависть, уверенность в безнаказанности). К иным 

следует также отнести, например, уговоры, лесть, подкуп. 

Моментом окончания вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления является момент, если у несовершеннолетнего под влиянием 

действий взрослого возник умысел на совершение преступления независимо 

от того, было оно совершено в реальности или нет. 

Субъектом преступления является совершеннолетнее лицо. С субъек-

тивной стороны преступление совершается с прямым умыслом. При этом 

предполагается заведомость несовершеннолетия потерпевшего, иначе ответ-

ственность по ст. 150 УК РФ исключается. 

При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступле-

ния взрослое лицо должно привлекаться к ответственности по ст. 150 УК РФ и 

за соучастие в совершении конкретного преступления по совокупности. 

В случаях вовлечения в совершение преступления несовершеннолетне-

го, который по возрастным или иным признакам не подлежит уголовной от-

ветственности, виновный, в силу ч.2 ст.33 УК РФ, должен нести ответствен-

ность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 
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Квалифицирующий признак – совершение данного преступления роди-

телем, педагогическим работником либо лицом, на которое законом возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150 УК РФ). 

Особо квалифицирующими признаются применение или угроза приме-

нения насилия к несовершеннолетнему как способ вовлечения его в соверше-

ние преступления (ч. 3 ст. 150 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную группу или в совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-

пы (ч. 4 ст. 150 УК РФ). 

За совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, грозит 

наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а за ч. 4 – лишение сво-

боды на срок от 5 до 8 лет с возможностью ограничить свободу на срок до 2 

лет. 

Пример из судебной практики [10]. Ч. совершил покушение на кражу с 

вовлечением несовершеннолетнего Т. в совершение преступления. Находясь в 

одном из торговых центров г. Тюмени, Ч., заметив лицо, не достигшее возрас-

та привлечения к уголовной ответственности, без сопровождения взрослых, 

предложила совершить кражу из магазина одежду за вознаграждение в виде 

части похищенного. Т. согласился, однако при попытке совершить тайное хи-

щение имущества были задержаны. Калининский районный суд г. Тюмени 

квалифицировал действия Ч. как покушение на кражу и вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ). Итоговое 

назначенное наказание – 2 года лишения свободы условно. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). Основной объект преступления – морально-

нравственное формирование личности несовершеннолетнего. По ч. 3 также 

следует выделять дополнительный объект – здоровье подростка. 
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Объективная сторона данного преступления состоит в вовлечении несо-

вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Антиобще-

ственные действия – это действия, которые не обладают признаком обще-

ственной опасности и не наказуемы в уголовном порядке, однако противоре-

чат правилам поведения в обществе, аморальны, безнравственны, способны 

нарушить общественный порядок, т.е. являются общественно вредными. Со-

гласно ст. 1 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4] к антиоб-

щественным относятся действия несовершеннолетнего, выражающиеся в си-

стематическом употреблении наркотических средств, психотропных и/или 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пи-

ва и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бро-

дяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 

права и законные интересы других лиц. 

Однако рамками ст. 151 УК РФ охватываются лишь 4 вида таких дей-

ствий: систематическое употребление спиртных напитков или одурманиваю-

щих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Вовлечение 

в иные антиобщественные действия не влечёт уголовной ответственности 

(например, вовлечение в употребление пива и изготавливаемых на его основе 

напитков), или влечёт уголовную ответственность, но по иным статьям Осо-

бенной части УК (ч. 2 ст. 230, ч. 3 ст. 240, 242.1), так как обладает большей 

степенью общественной опасности и причиняет вред прежде всего здоровью 

населения и общественной нравственности [27, c. 530]. 

Ответственность за вовлечение в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ наступает, если такие действия совершаются си-

стематически, т.е. 3 и более раза в течение определённого периода времени в 

пределах года. Для ответственности за вовлечение в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством признака систематичности не требуется. Способы 

вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий в 

ст. 151 УК РФ не называются и значения не имеют. 
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Субъектом преступления является лицо, достигшее 18 лет. Преступле-

ние совершается с прямым умыслом. 

В соответствии с примечанием к ст. 151 УК РФ, её действие не распро-

страняется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжни-

чеством, если они совершены родителем из-за стечения тяжёлых жизненных 

обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или от-

сутствием места жительства. 

За совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, грозит 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а за ч. 3 – 

до 6 лет лишения свободы. 

3. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ). Непосредственным объектом выступают интересы несовершен-

нолетнего в получении нормального физического развития и нравственного 

воспитания. Дополнительными объектами могут выступать честь и достоин-

ство, жизнь и здоровье, личная свобода, половая свобода и половая неприкос-

новенность. 

Объективная сторона преступления характеризуется неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него или осуществлению надзора за ним, т.е. представляет собой деяние в 

форме бездействия, при условии, что оно сопряжено с жестоким обращением 

с несовершеннолетним. 

Неисполнение обязанностей по смыслу ст. 156 УК РФ представляет со-

бой несовершение действий по воспитанию несовершеннолетнего, непринятие 

мер, которые виновное лицо должно было принимать в силу своих обязанно-

стей. Нельзя вменять в вину несовершение тех действий по воспитанию несо-

вершеннолетнего, которые не входили в обязанности привлекаемого к ответ-

ственности лица. Ненадлежащим исполнением обязанностей считается нечет-

кое, нерадивое, формальное, несвоевременное, неправильное, а чаще всего 

преднамеренно неполное их осуществление. 
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Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого дея-

ния является жестокое обращение с несовершеннолетним. Согласно п. 11 по-

становления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

[5], жестокое обращение с детьми может проявляться в физическом или пси-

хическом насилии, в покушении на половую неприкосновенность, в примене-

нии недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, уни-

жающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 

эксплуатации детей). 

Если из-за жестокого обращения несовершеннолетнему был причинён 

вред жизни или здоровью (тяжкий, средней тяжести или лёгкий), действия ви-

новного подлежат квалификации по совокупности преступлений по ст. 156 УК 

РФ и соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Нанесение побоев 

или истязание несовершеннолетнего охватывается признаком «жестокое об-

ращение» и дополнительной квалификации по ст. 116 и 117 УК РФ не требу-

ют. 

Субъект – специальный, а именно лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

являющееся родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогическим работником 

или другим работником образовательной или медицинской организации, ор-

ганизации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязан-

ной осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины. 

Максимальное наказание, предусмотренное за совершение предусмот-

ренного ст. 156 УК РФ, равняется лишению свободы на срок до 3 лет. Воз-

можно возложение на виновное лицо дополнительного наказания в виде ли-

шения права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью на срок до 5 лет. 
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Пример из судебной практики [11]. К. имела двоих несовершеннолетних 

детей, но не воспитывала их. Нарушение обязанностей по воспитанию детей 

выразилось в следующем: К. курила и употребляла алкоголь при своих детях; 

дети не питались, не одевались и не проводили досуг нормальным образом; 

дети часто оставались дома одни без пищи и воды. Суд обоснованно признал 

наличие признака жестокости при обращении с детьми. Зимой К. вновь оста-

вила своих детей дома без присмотра. Дети захотели подогреть воду на газо-

вой плите, которой не умели нормально пользоваться. Дети взяли спички и 

своими действиями устроили пожар, из-за которого погибли. В ходе следствия 

было установлено, что спички и другие опасные предметы лежали в месте, 

легко доступном для детей. В итоге Ярковский районный суд Тюменской об-

ласти расценил деяние К. как причинение смерти по неосторожности 2 лицам 

(ч. 3 ст. 109 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего, назначив ей наказание в виде трёх лет лишения свободы. 

Таким образом, стремление отечественного законодателя защитить 

несовершеннолетних от рассмотренных преступлений нашло своё выражение 

в том, что за их совершение предусмотрено наступление правовых послед-

ствий в виде назначения наказания вплоть до лишения свободы. Думается, что 

подобное является обоснованным, так как многие из подобных преступлений 

могут сопровождаться применением насилия в отношении детей, что свиде-

тельствует о повышенной общественной опасности виновных лиц. 

Несмотря на то, что правоприменители нередко сталкиваются с пре-

ступлениями, совершёнными против несовершеннолетних, и, следовательно, 

имеют большой опыт по их квалификации, на практике всё равно возникают 

трудности, связанные с установлением тех или иных признаков составов рас-

сматриваемых преступлений. К наиболее проблемным статьям, вызывающим 

трудности при квалификации, следует отнести ст. 150 и ст. 156 УК РФ. Следу-

ет рассмотреть проблемы правоприменения и правовые способы их преодоле-

ния подробнее. 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, преду-

смотренное ст. 150 УК РФ, вызывает сложности в квалификации данного со-

става в первую очередь из-за субъективной стороны. 

В диспозиции данной нормы указано, что вовлечение ребёнка в пре-

ступную деятельность может быть совершено такими способами, как обман, 

общения, угрозы и т.д. В науке уголовного права является преобладающей по-

зиция, согласно которой понятие «вовлечение» применительно к ст. 150 и 151 

УК РФ означает побуждение, стремление у виновного лица привлечь другое 

лицо к совместному совершению каких-либо действий, носящих преступный 

или антиобщественный характер. На основании этого большинство исследо-

вателей считают, что совершение данного преступления возможно только с 

прямым умыслом. Однако отдельные авторы выступают за то, что косвенный 

умысел также может характеризовать субъективную сторону ст. 150 УК РФ 

[59, c. 46]. 

Думается, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления может быть совершено только с прямым умыслом, ведь при вовлечении 

виновное лицо стремиться к конкретной цели – добиться того, чтобы ребёнок 

совершил преступление вместе с ним. 

Что касается мотива, то он не является обязательным признаком для 

квалификации содеянного как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, если речь не идёт о квалифицирующем признаке, предусмот-

ренном ч. 4, а именно – наличие в действиях виновного лица экстремистского 

мотива, т.е. мотива вражды или ненависти к какой-либо национальной, поли-

тической, идеологической или другой социальной группе [26, c. 111]. Здесь 

мнения исследователей и правоприменителей расходятся, так как одни счита-

ют, что экстремистский мотив относится только к процессу вовлечения несо-

вершеннолетнего в преступную деятельность, другие, напротив, устанавлива-

ют наличие данного мотива на основании последующих преступлений, в ко-

торые был вовлечён ребёнок. Действительно, ведь виновный может путём об-

мана побудить у несовершеннолетнего стремление совершить преступление, 
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которое на самом деле будет носить экстремистский характер. И наоборот, 

возможна ситуация, при которой взрослый использует ненависть ребёнка, 

чтобы склонить его к совершению деяния, не имеющего отношения к данному 

мотиву. 

По мнению В.Н. Жадана, чтобы квалифицировать деяние по ч. 4 ст. 150 

УК РФ, необходимо установить, что ненависть или вражда несовершеннолет-

него были вызваны именно в момент вовлечения из-за активных, умышлен-

ных действий виновного лица [29, c. 33]. 

Пример из судебной практики [8]. Двое взрослых, А. и Б., сговорились 

на совершение серий насильственных преступлений, в том числе убийств, 

против лиц неславянской национальности и внешности из-за ненависти к по-

следним. Для этого А. и Б. пригласили несовершеннолетних М. и К. к себе 

домой, где предложили им совершить задуманные преступления, на что по-

следние согласились. В итоге несовершеннолетние через некоторое заметили 

на улице прохожего с признаками неславянской внешности. После того, как 

они убедились, что прохожий действительно не относится к славянам, его из-

били. В избиении активное участие принимали М. и К., а А. и Б. в это время 

вытащили имеющиеся у них ножи и стали добивать потерпевшего. В итоге 

был причинён тяжкий вред здоровью потерпевшего. Суд первой инстанции 

при квалификации посчитал, что действия А. и Б. подпадают под ч. 4 ст. 150 

УК РФ, так как преступление, совершённое совместно с несовершеннолетни-

ми, явно носило экстремистский характер. Однако кассационная инстанция 

отметила следующее: установлено, что несовершеннолетние ещё до знаком-

ства с А. и Б. были подвержены экстремистским настроениям, которое заклю-

чалось прежде всего в наличии у них желания выгнать всех эмигрантов из 

России. Несовершеннолетние, не согласные с миграционной политикой, ре-

шили действовать самостоятельно, допуская любые формы насилия в отноше-

нии лиц с неславянской внешностью, в том числе убийство. Также установле-

но, что А. и Б. не предпринимали никаких активных действий в части разжи-

гания у М. и К. чувства ненависти к лицам неславянской внешности. Кроме 
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того, решение о совершении нападения на потерпевшего было общим, без ка-

кого-либо давления или обмана со стороны взрослых. На основании этого суд 

пришёл к выводу, что в действиях А. и Б. не содержится признаков, требую-

щих вменения ст. 150 УК РФ. 

Таким образом, в приведённом примере экстремистский мотив имел ме-

сто лишь в преступлении, совершённым уже совместно с несовершеннолет-

ними. Кроме того, из данного уголовного дела следует ещё одна проблема, 

связанная с квалификацией действий по ст. 150 УК РФ, а именно – под рас-

сматриваемым преступлением часто ошибочно понимается любая преступная 

деятельность, которая была совершена совместно взрослыми и несовершенно-

летними. Из смысла уголовного закона следует, что сам по себе совместный 

характер совершения преступления вовлечением не является. Для этого нужно 

установить, имел ли место или нет один из способов, указанных в диспозиции 

ст. 150 УК РФ (обман, угрозы и др.), являлось ли совершение преступления 

ребёнком добровольным. 

Ещё одной проблемой при квалификации ст. 150 УК РФ является уста-

новление следующего обстоятельства – знал или нет взрослый о том, что ли-

цо, которое он вовлекает в совершении преступления, ещё не достигло возрас-

та 18 лет. В соответствии с абз. 2 п. 42 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 

1 февраля 2011 года «О судебной практике применения законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних» [6], по каждому конкретному делу нужно устанавливать, 

осознавал взрослый или нет, что его действия вовлекали в совершение пре-

ступления именно несовершеннолетнего. Если нет, то по смыслу закона его 

привлечение к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ невозможно. 

Судебная практика испытывает трудности, так как во многом установ-

ление факта осведомлённости взрослого о несовершеннолетнем возрасте во-

влекаемого в совершение преступлений лица можно установить лишь на ос-

нове его показаний, если внешний вид, поведение или другие обстоятельства 

не позволяют точно установить то, что лицу меньше 18 лет. Особенно подоб-
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ное вызывает трудности, если взрослый и несовершеннолетний познакоми-

лись незадолго до совершения ими преступлениями [46, c. 104]. 

В связи с этим для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответствен-

ности по ст. 150 УК РФ, необходимо установить, мог ли взрослый осознавать 

возраст несовершеннолетнего, что может быть выражено в: 

1) определённом осознании возраста лица, вовлекаемого в преступную 

деятельность; 

2) предположительном осознании, если виновный в целом осознаёт воз-

растные характеристики вовлекаемого лица. Так, если взрослое лицо считает, 

что такое лицо даже с небольшой долей вероятности является несовершенно-

летним и не исключает подобного, то оно подлежит уголовной ответственно-

сти по ст. 150 УК РФ. Однако необходимо, чтобы подобное осознание под-

тверждалось фактическими обстоятельствами (характер и продолжительность 

общения между лицами, поведение несовершеннолетнего и т.п.) [40, c. 75]. 

2. Проблемы ст. 156 УК РФ, вызывающие сложности при квалификации 

деяний, подпадающих под признаки данного преступления, связаны прежде 

всего с трудностями в понимании объективной стороны, а именно, что следу-

ет понимать под неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка и ненад-

лежащим исполнением обязанностей по его воспитанию. 

С точки зрения педагогической науки, воспитание – это целенаправлен-

ная деятельность, которая имеет своей целью формирование у детей опреде-

лённой системы качеств личности, а также особых убеждений и взглядов. В 

свою очередь, юридическая наука под данным определением понимает про-

цесс, который состоит в целенаправленном, систематическом формировании 

личности ребёнка для его подготовки к активной и нормальной социальной, 

трудовой, культурной жизни [33, c. 96]. 

Обязанности по воспитанию ребёнка предусмотрены в первую очередь 

семейным законодательством. Так, в Семейном кодексе России закреплены 

такие обязанности родителей, как воспитание своих детей и забота о них (ст. 

63). Родители и другие лица, которые занимаются воспитанием несовершен-



40 

 

 

нолетних, не должны применять жестокость, оскорбления, унижение и гру-

бость по отношению к детям (ст. 65) [3]. 

Исследователи в своём большинстве считают, что под неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязанностей следует понимать полный от-

каз от исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка, возложенных на ви-

новного законом, либо их исполнение, которое не позволяет достичь целей 

воспитания, например, с игнорированием отдельных обязанностей, периоди-

ческое и т.п. По мнению О.М. Шагановой, толкование рассматриваемых поня-

тий через единое определение является в целом правильным с точки зрения 

содержания, но некорректным, так как понятия «неисполнение» и «ненадле-

жащее исполнение» являются самостоятельными, требующими, как следствие, 

разграничительного подхода при их толковании [57, c. 25]. 

Правоприменительная практика в качестве неисполнения обязанностей 

по воспитанию ребёнка признаёт случаи, при которых отсутствует необходи-

мое внимание к развитию ребёнка, его поведению в учебных заведениях, а 

также безразличное отношение к его здоровью, безопасности, досугу и т.д. 

[44, c. 138].  Главным недостатком подобной позиции является то, что пред-

ставляет собой перечень, который не содержит каких-либо общих, сущност-

ных признаков неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него. 

Думается, неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка – это без-

действие, которое заключается в отстранённости лица, обязанного воспиты-

вать ребёнка в силу закона или иных оснований (родителя, в том числе приём-

ного, опекуна, педагогического или медицинского работника и т.п.). Оно мо-

жет проявляться, например, в отсутствии заботы со стороны указанных лиц за 

развитием ребёнка и/или его здоровьем, игнорировании или несоблюдении его 

потребностей, в бесконтрольности за его образованием, поведением и спосо-

бами проводить свободное время. 

Что касается ненадлежащего исполнения обязанностей, то правовая 

наука в качестве такового признаёт формальное, несвоевременное, неполное 
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или неправильное их исполнение. В свою очередь, в судебной практике сфор-

мировалось следующее понимание данного понятия. Так, под ним суды пони-

мают действия, когда обязанности по воспитанию хоть и выполнялись, но не 

полностью, недостаточно, с применением ненадлежащих мер и методов вос-

питания. Кроме того, злоупотребления родительскими правами также могут 

квалифицированы па ост. 156 УК РФ. 

Из-за отсутствия возможности сформулировать чёткие определения рас-

смотренных понятий и многосторонности воспитательного процесса, право-

применительная практика испытывает затруднения при определении того, 

насколько неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по вос-

питанию ребёнка должно быть продолжительным и каковым по содержанию, 

чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. 

Пример из судебной практики [9]. С. был осуждён по ст. 156 УК РФ. 

Осуждённый С. признал, что наказал своего несовершеннолетнего сына Д., 

применив ремень. Успеваемость Д. в школе значительно снизилась, он стал 

часто прогуливать уроки, не ночевал дома, курил и употреблял спиртное. Из-

за этого С. решил побить сына ремнём. Подобное имело место лишь один раз. 

Потерпевшему Д. были нанесены кровоподтёки, не являющиеся вредом здо-

ровью. Суд апелляции пришёл к выводу, что действия С., хоть и подпадают 

под ст. 116 УК РФ, но являются малозначительными. В итоге уголовное дело 

в отношении С. было прекращено. 

Таким образом, при квалификации преступлений против несовершенно-

летних требуется установление всех обстоятельств дела. Применительно к ст. 

150 УК РФ важным является определение умысла виновного лица на вовлече-

ние, а не простой сговор на совершение преступления совместно с лицом, о 

несовершеннолетии которого взрослый либо знает точно, либо может обосно-

ванно предполагать об этом. Также важным является установить, какие имен-

но активные действия были предприняты виновным непосредственно в мо-

мент вовлечения, чтобы при наличии квалифицирующих признаков вменить 

их лицу. Что касается ст. 156 УК РФ, то по ней следует квалифицировать пол-
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ное или частичное бездействие, которое состоит невыполнении или несисте-

матическом, некачественном выполнении воспитательного процесса, а также в 

использовании запрещённых или неприемлемых методов и способов в ходе 

воспитания, обучения и обращения с ребёнком. Не всякое проявление жесто-

кости или единичное неисполнение обязанностей по воспитанию является 

преступным. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Для того, чтобы рассмотреть проблемы квалификации преступлений 

против несовершеннолетних, необходимо дать уголовно-правовую характери-

стику элементов состава рассматриваемых преступлений. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 

150 УК). В качестве основного непосредственного объекта здесь выступает 

нормальное развитие несовершеннолетнего, необходимое для его становления 

как полноценной личности. Могут присутствовать дополнительные объекты в 

виде чести, достоинства и репутации, а также здоровья, отношений собствен-

ности и др. 

Что касается объективной стороны, то в рассматриваемом составе она 

представлена активным деянием в форме вовлечения. Под ним принято пони-

мать такие действия, которые непосредственно направлены на то, чтобы воз-

будить у несовершеннолетнего желание, стремление и решимость на совер-

шение преступления [55, c. 639]. 

Предусмотренное ст. 150 УК РФ вовлечение может быть совершено 

различными способами, например, путём обмана, обещаний или угроз. Так, 

виновное лицо может обещать несовершеннолетнему покровительство в бу-

дущем, имущество (в том числе полученное в результате совершения пре-

ступления) и т.п. [43, c. 127].  Возможен также обман несовершеннолетнего, 

когда ему сообщают о том, что действия, в которые он вовлекается, являются 

законными. В свою очередь, угрозы могут носить моральный, материальный 

или физический характер. Как правило, угрозы следуют в том случае, если 

несовершеннолетний отказывается от совершения предлагаемых ему преступ-

лений. Разновидностью моральных угроз является, например, угроза унизить 

ребёнка на глазах у его друзей или иных сверстников. Если со стороны винов-

ного имеет место угроза применения физического насилия, то действия ви-

новного следует квалифицировать по ч. 3 ст. 150 УК РФ. 



44 

 

 

Нередкими на практике являются такие способы вовлечения, целью ко-

торых является возбудить у несовершеннолетнего какие-либо низменные мо-

тивы: желание отомстить, ложное чувство справедливости, уверенность в без-

наказанности, ненависть (в том числе экстремистский мотив) и т.д. Однако 

наиболее распространёнными на практике являются те способы, которые свя-

заны с корыстными мотивами. З. была признана виновной по ч. 4 ст. 150 и п. 

«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ Аркадакским районным судом Саратовской области. 

Она, будучи родителем В., которому не исполнилось 14 лет, вовлекла его в 

совершение кражи. З. пообещала В. в обмен на совершение преступления от-

дать ему половину похищенного имущества и купить сигареты. В., желая по-

лучить выгоду, согласился с предложением З. [14]. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления является 

оконченным, когда у несовершеннолетнего возникает умысел совершить пре-

ступление. Умысел должен возникнуть из-за воздействия со стороны взросло-

го лица. При этом не имеет значения, совершено в итоге преступление или 

нет. 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть только совер-

шеннолетний. С субъективной стороны деяние может быть совершено лишь с 

прямым умыслом. Следует отметить, что совершеннолетний должен быть 

осведомлён о факте несовершеннолетия вовлекаемого в преступную деятель-

ность лица. В противном случае ответственность по ст. 150 УК РФ исключа-

ется. 

Подстрекая несовершеннолетнего на совершение преступления, винов-

ный должен быть привлечён к уголовной ответственности не только как ис-

полнитель по ст. 150 УК РФ, но и как соучастник в конкретном преступлении 

по совокупности. 

В случаях вовлечения в совершение преступления несовершеннолетне-

го, который по возрастным или иным признакам не подлежит уголовной от-

ветственности, виновный, в силу ч.2 ст.33 УК РФ, должен нести ответствен-

ность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 
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Пример из судебной практики. Калининский районный суд г. Тюмени 

рассмотрел уголовное дело, по которому А. совершил покушение на кражу с 

вовлечением несовершеннолетнего Н. [10].  Находясь в одном из супермарке-

тов г. Тюмени, А., заметив лицо, не достигшее возраста привлечения к уго-

ловной ответственности, без сопровождения взрослых, предложил совершить 

ему кражу из магазина бытовой техники за вознаграждение (часть похищен-

ного имущества). Н. дал согласие на предложение А. Тем самым вовлечение 

действительно побудило Н. совершить кражу. В дальнейшем при попытке со-

вершения преступления Н. и А. были задержаны охраной магазина. Суд рас-

ценил действия А. как покушение на кражу и вовлечение несовершеннолетне-

го в совершение преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ). 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). Основным объектом данного преступления являет-

ся морально-нравственное формирование личности ребёнка. Как и в преды-

дущем составе, возможен дополнительный объект в виде здоровья несовер-

шеннолетнего. 

Объективная сторона также заключается в вовлечении несовершенно-

летнего. Однако круг действий сужен: вместо преступлений несовершенно-

летний вовлекается в совершение антиобщественных действий. Под ними по-

нимаются действия, хоть и не обладающие общественной опасностью и как 

следствие уголовно не наказуемые, но всё равно противоречащие правилам 

поведения в обществе. Их можно считать общественно вредными, так как они 

являются аморальными, безнравственными и могут привести к нарушениям в 

общественном порядке [47, c. 22]. 

В соответствии с ст. 1 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» [4], к подобным действиям относятся: систематическое употребление 

наркотиков, алкоголя; занятие проституцией; бродяжничество; попрошайни-

чество и другие действия, которые могут нарушить права и законные интере-

сы других лиц. 
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Особенностью объективной стороны ст. 151 УК РФ является то, что по-

нятие «антиобщественные действия» понимается уже, чем приведённое из фе-

дерального законодательства. Уголовным законом охватываются четыре вида 

подобных действий: 1) систематическое употребление спиртного; 2) употреб-

ление одурманивающих веществ; 3) бродяжничество; 4) попрошайничество. 

Что касается иных антиобщественных действий, то они могут не влечь уго-

ловную ответственность (например, при вовлечении в употребление пива), 

либо квалифицироваться по другим составам (ч. 2 ст. 230, ч. 3 ст. 240, 242.1). 

Подобное обусловлено тем, что отдельные иные антиобщественные действия 

обладают более высокой степенью общественной опасности [27, c. 530]. 

Важным криминообразующим признаком для наступления уголовной 

ответственности по ст. 151 УК РФ является систематичности вовлечения ре-

бёнка в совершение антиобщественных действий. Данный признак касается 

употребления спиртных напитков или одурманивающих веществ. Под систе-

матичностью понимается вовлечение три раза и более в течение одного года. 

Что касается бродяжничества или попрошайничества, то для них достаточно 

одного эпизода вовлечения. 

Как и в случае с вовлечением в совершение преступления, рассматрива-

емое деяние может быть совершено различными способами. Однако для ква-

лификации не имеет значения, каким именно способом оно было совершено 

[47, c. 26]. 

Пример из судебной практики. Городской суд г. Нефтекамска республи-

ки Башкортостан рассмотрел уголовное дело по обвинению К. К. являлся от-

цом двух несовершеннолетних детей. Из-за семейных проблем он развёлся со 

своей женой, забравшей детей к себе. Для того, чтобы общаться со своими 

детьми, К. обещал им при каждом посещении угощать их алкоголем. Аргу-

ментом защиты был тот факт, что склонить детей употреблять алкоголь не 

было основной целью отца. Однако было установлено, что главной причиной 

посещений отца был именно алкоголь, чем и пользовался К. В итоге К. был 

осуждён по ч. 2 ст. 151 УК РФ [15]. 
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Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 18 лет. Преступление 

совершается только с прямым умыслом. 

Важным является примечание к ст. 151 УК РФ, согласно которой не яв-

ляется преступлением, если несовершеннолетний был вовлечён в занятие бро-

дяжничеством его родителем вследствие стечения тяжёлых жизненных обсто-

ятельств. Подобные обстоятельства могут быть обусловлены утратой источ-

ника средств существования и/или отсутствием места жительства. 

3. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ). Непосредственным объектом деяния являются интересы несо-

вершеннолетнего на нормальное физическое развитие и на получение нрав-

ственного воспитания. Дополнительными объектами являются честь и досто-

инство, жизнь и здоровье, личная свобода, а также половая свобода и непри-

косновенность. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в неис-

полнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего или по надзору за ним. Таким образом данное деяние, в от-

личие от ранее рассмотренных, может быть совершено путём бездействия, ес-

ли оно связано с жестоким обращением с ребёнком. 

Важным понятием для ст. 156 УК РФ является «неисполнение обязанно-

стей». Под ним понимается несовершение действий для воспитания ребёнка. 

Например, непринятие тех мер, которые родитель или другое лицо обязано 

было принимать в силу своих обязанностей, возложенных на него законом. В 

связи с этим не может быть уголовно наказуемым несовершение таких дей-

ствий по воспитанию, которые не входят в обязанности взрослого лица. 

В свою очередь, ненадлежащее исполнение обязанностей – это нечёткое, 

формальное, несвоевременное, неправильное и/или умышленное неполное их 

осуществление. Например, недостаточное содержание ребёнка. 

Обязательный признак рассматриваемого преступления – это жестокое 

обращение с несовершеннолетним. В соответствии с п. 11 постановления 

Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодатель-
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ства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [5], жестокое 

обращение с детьми проявляется как в физическом, так и в психическом наси-

лии. Кроме того, жестокое обращение может быть связано с покушением на 

половую неприкосновенность ребёнка, а также в применении недопустимых 

способов воспитания. К последним относятся те, которые подразумевают гру-

бость, жестокость, пренебрежение, унижение, оскорбления или эксплуатацию 

несовершеннолетнего. 

Несмотря на то, что правоприменители нередко сталкиваются с пре-

ступлениями, совершёнными против несовершеннолетних, и имеют большой 

опыт по их квалификации, на практике всё равно возникают трудности, свя-

занные с установлением тех или иных признаков составов рассматриваемых 

преступлений. К наиболее проблемным статьям, вызывающим трудности при 

квалификации, следует отнести ст. 150 и ст. 156 УК РФ. Следует рассмотреть 

проблемы правоприменения и правовые способы их преодоления подробнее. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, преду-

смотренное ст. 150 УК РФ, вызывает сложности в квалификации данного со-

става в первую очередь из-за субъективной стороны. 

В диспозиции данной нормы указано, что вовлечение ребёнка в пре-

ступную деятельность может быть совершено такими способами, как обман, 

общения, угрозы и т.д. В науке уголовного права является преобладающей по-

зиция, согласно которой понятие «вовлечение» применительно к ст. 150 и 151 

УК РФ означает побуждение, стремление у виновного лица привлечь другое 

лицо к совместному совершению каких-либо действий, носящих преступный 

или антиобщественный характер. На основании этого большинство исследо-

вателей считают, что совершение данного преступления возможно только с 

прямым умыслом. Однако отдельные авторы выступают за то, что косвенный 

умысел также может характеризовать субъективную сторону ст. 150 УК РФ 

[43, c. 46]. 

Думается, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления может быть совершено только с прямым умыслом, ведь при вовлечении 
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виновное лицо стремиться к конкретной цели – добиться того, чтобы ребёнок 

совершил преступление вместе с ним. 

Что касается мотива, то он не является обязательным признаком для 

квалификации содеянного как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, если речь не идёт о квалифицирующем признаке, предусмот-

ренном ч. 4, а именно – наличие в действиях виновного лица экстремистского 

мотива, т.е. мотива вражды или ненависти к какой-либо национальной, поли-

тической, идеологической или другой социальной группе. Здесь мнения ис-

следователей и правоприменителей расходятся, так как одни считают, что экс-

тремистский мотив относится только к процессу вовлечения несовершенно-

летнего в преступную деятельность, другие, напротив, устанавливают наличие 

данного мотива на основании последующих преступлений, в которые был во-

влечён ребёнок. Действительно, ведь виновный может путём обмана побудить 

у несовершеннолетнего стремление совершить преступление, которое на са-

мом деле будет носить экстремистский характер. И наоборот, возможна ситу-

ация, при которой взрослый использует ненависть ребёнка, чтобы склонить 

его к совершению деяния, не имеющего отношения к данному мотиву. 

По мнению В.Н. Жадана [29, c. 33], чтобы квалифицировать деяние по ч. 

4 ст. 150 УК РФ, необходимо установить, что ненависть или вражда несовер-

шеннолетнего были вызваны именно в момент вовлечения из-за активных, 

умышленных действий виновного лица. 

Пример из судебной практики [8]. Двое взрослых, А. и Б., сговорились 

на совершение серий насильственных преступлений, в том числе убийств, 

против лиц неславянской национальности и внешности из-за ненависти к по-

следним. Для этого А. и Б. пригласили несовершеннолетних М. и К. к себе 

домой, где предложили им совершить задуманные преступления, на что по-

следние согласились. В итоге несовершеннолетние через некоторое заметили 

на улице прохожего с признаками неславянской внешности. После того, как 

они убедились, что прохожий действительно не относится к славянам, его из-

били. В избиении активное участие принимали М. и К., а А. и Б. в это время 
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вытащили имеющиеся у них ножи и стали добивать потерпевшего. В итоге 

был причинён тяжкий вред здоровью потерпевшего. Суд первой инстанции 

при квалификации посчитал, что действия А. и Б. подпадают под ч. 4 ст. 150 

УК РФ, так как преступление, совершённое совместно с несовершеннолетни-

ми, явно носило экстремистский характер. Однако кассационная инстанция 

отметила следующее: установлено, что несовершеннолетние ещё до знаком-

ства с А. и Б. были подвержены экстремистским настроениям, которое заклю-

чалось прежде всего в наличии у них желания выгнать всех эмигрантов из 

России. Несовершеннолетние, не согласные с миграционной политикой, ре-

шили действовать самостоятельно, допуская любые формы насилия в отноше-

нии лиц с неславянской внешностью, в том числе убийство. Также установле-

но, что А. и Б. не предпринимали никаких активных действий в части разжи-

гания у М. и К. чувства ненависти к лицам неславянской внешности. Кроме 

того, решение о совершении нападения на потерпевшего было общим, без ка-

кого-либо давления или обмана со стороны взрослых. На основании этого суд 

пришёл к выводу, что в действиях А. и Б. не содержится признаков, требую-

щих вменения ст. 150 УК РФ. 

Таким образом, в приведённом примере экстремистский мотив имел ме-

сто лишь в преступлении, совершённым уже совместно с несовершеннолет-

ними. Кроме того, из данного уголовного дела следует ещё одна проблема, 

связанная с квалификацией действий по ст. 150 УК РФ, а именно – под рас-

сматриваемым преступлением часто ошибочно понимается любая преступная 

деятельность, которая была совершена совместно взрослыми и несовершенно-

летними. Из смысла уголовного закона следует, что сам по себе совместный 

характер совершения преступления вовлечением не является. Для этого нужно 

установить, имел ли место или нет один из способов, указанных в диспозиции 

ст. 150 УК РФ (обман, угрозы и др.), являлось ли совершение преступления 

ребёнком добровольным. 

Ещё одной проблемой при квалификации ст. 150 УК РФ является уста-

новление следующего обстоятельства – знал или нет взрослый о том, что ли-
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цо, которое он вовлекает в совершении преступления, ещё не достигло возрас-

та 18 лет. В соответствии с абз. 2 п. 42 постановления Пленума ВС РФ № 1 от 

1 февраля 2011 года «О судебной практике применения законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних» [6], по каждому конкретному делу нужно устанавливать, 

осознавал взрослый или нет, что его действия вовлекали в совершение пре-

ступления именно несовершеннолетнего. Если нет, то по смыслу закона его 

привлечение к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ невозможно. 

Судебная практика испытывает трудности, так как во многом установ-

ление факта осведомлённости взрослого о несовершеннолетнем возрасте во-

влекаемого в совершение преступлений лица можно установить лишь на ос-

нове его показаний, если внешний вид, поведение или другие обстоятельства 

не позволяют точно установить то, что лицу меньше 18 лет. Особенно подоб-

ное вызывает трудности, если взрослый и несовершеннолетний познакоми-

лись незадолго до совершения ими преступлениями [46, c. 104]. 

В связи с этим для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответствен-

ности по ст. 150 УК РФ, необходимо установить, мог ли взрослый осознавать 

возраст несовершеннолетнего, что может быть выражено в: 

1) определённом осознании возраста лица, вовлекаемого в преступную 

деятельность; 

2) предположительном осознании, если виновный в целом осознаёт воз-

растные характеристики вовлекаемого лица. Так, если взрослое лицо считает, 

что такое лицо даже с небольшой долей вероятности является несовершенно-

летним и не исключает подобного, то оно подлежит уголовной ответственно-

сти по ст. 150 УК РФ. Однако необходимо, чтобы подобное осознание под-

тверждалось фактическими обстоятельствами (характер и продолжительность 

общения между лицами, поведение несовершеннолетнего и т.п.) [40, c. 75]. 

2. Проблемы ст. 156 УК РФ, вызывающие сложности при квалификации 

деяний, подпадающих под признаки данного преступления, связаны прежде 

всего с трудностями в понимании объективной стороны, а именно, что следу-
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ет понимать под неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка и ненад-

лежащим исполнением обязанностей по его воспитанию. 

С точки зрения педагогической науки, воспитание – это целенаправлен-

ная деятельность, которая имеет своей целью формирование у детей опреде-

лённой системы качеств личности, а также особых убеждений и взглядов. В 

свою очередь, юридическая наука под данным определением понимает про-

цесс, который состоит в целенаправленном, систематическом формировании 

личности ребёнка для его подготовки к активной и нормальной социальной, 

трудовой, культурной жизни [33, c. 96]. 

Обязанности по воспитанию ребёнка предусмотрены в первую очередь 

семейным законодательством. Так, в Семейном кодексе России закреплены 

такие обязанности родителей, как воспитание своих детей и забота о них (ст. 

63). Родители и другие лица, которые занимаются воспитанием несовершен-

нолетних, не должны применять жестокость, оскорбления, унижение и гру-

бость по отношению к детям (ст. 65) [3]. 

Исследователи в своём большинстве считают, что под неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязанностей следует понимать полный от-

каз от исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка, возложенных на ви-

новного законом, либо их исполнение, которое не позволяет достичь целей 

воспитания, например, с игнорированием отдельных обязанностей, периоди-

ческое и т.п. По мнению О.М. Шагановой [57, c. 25], толкование рассматрива-

емых понятий через единое определение является в целом правильным с точ-

ки зрения содержания, но некорректным, так как понятия «неисполнение» и 

«ненадлежащее исполнение» являются самостоятельными, требующими, как 

следствие, разграничительного подхода при их толковании. 

Правоприменительная практика в качестве неисполнения обязанностей 

по воспитанию ребёнка признаёт случаи, при которых отсутствует необходи-

мое внимание к развитию ребёнка, его поведению в учебных заведениях, а 

также безразличное отношение к его здоровью, безопасности, досугу и т.д. 

[44, c. 138].  Главным недостатком подобной позиции является то, что пред-
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ставляет собой перечень, который не содержит каких-либо общих, сущност-

ных признаков неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него. 

Думается, неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка – это без-

действие, которое заключается в отстранённости лица, обязанного воспиты-

вать ребёнка в силу закона или иных оснований (родителя, в том числе приём-

ного, опекуна, педагогического или медицинского работника и т.п.). Оно мо-

жет проявляться, например, в отсутствии заботы со стороны указанных лиц за 

развитием ребёнка и/или его здоровьем, игнорировании или несоблюдении его 

потребностей, в бесконтрольности за его образованием, поведением и спосо-

бами проводить свободное время. 

Что касается ненадлежащего исполнения обязанностей, то правовая 

наука в качестве такового признаёт формальное, несвоевременное, неполное 

или неправильное их исполнение. В свою очередь, в судебной практике сфор-

мировалось следующее понимание данного понятия. Так, под ним суды пони-

мают действия, когда обязанности по воспитанию хоть и выполнялись, но не 

полностью, недостаточно, с применением ненадлежащих мер и методов вос-

питания. Кроме того, злоупотребления родительскими правами также могут 

квалифицированы па ост. 156 УК РФ. 

Из-за отсутствия возможности сформулировать чёткие определения рас-

смотренных понятий и многосторонности воспитательного процесса, право-

применительная практика испытывает затруднения при определении того, 

насколько неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по вос-

питанию ребёнка должно быть продолжительным и каковым по содержанию, 

чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. 

Пример из судебной практики [9]. Например, приговором Ярковского 

районного суда Тюменской области С. осужден по ст. 156 УК РФ. Пригово-

ром суда С. в признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего сына, соединённом с жестоким обраще-

нием. Судебная коллегия приговор отменила по следующим основаниям: 
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осуждённый С. признал, что наказал своего несовершеннолетнего сына Д., 

применив ремень. Успеваемость Д. в школе сильно упала учиться, он стал ча-

сто прогуливать уроки, иногда не ночевал дома, связался с плохой компанией, 

курил и употреблял спиртное, поэтому С. в воспитательных целях решить по-

бить его ремнём. Ни до, ни после этого случая подобного не повторялось. По 

заключению судмедэкспертизы у потерпевшего Д. были обнаружены и зафик-

сированы кровоподтёки на теле, не являющиеся вредом здоровью. Суд апел-

ляции пришёл к выводу, что формально в действиях С. имеются признаки де-

яния, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), но в силу малозначительности 

они не представляют общественной опасности и не являются преступлением, 

поэтому уголовное дело в отношении С. подлежит прекращению. 

Таким образом, при квалификации преступлений против несовершенно-

летних требуется установление всех обстоятельств дела. Применительно к ст. 

150 УК РФ важным является определение умысла виновного лица на вовлече-

ние, а не простой сговор на совершение преступления совместно с лицом, о 

несовершеннолетии которого взрослый либо знает точно, либо может обосно-

ванно предполагать об этом. Также важным является установить, какие имен-

но активные действия были предприняты виновным непосредственно в мо-

мент вовлечения, чтобы при наличии квалифицирующих признаков вменить 

их лицу. Что касается ст. 156 УК РФ, то по ней следует квалифицировать пол-

ное или частичное бездействие, которое состоит невыполнении или несисте-

матическом, некачественном выполнении воспитательного процесса, а также в 

использовании запрещённых или неприемлемых методов и способов в ходе 

воспитания, обучения и обращения с ребёнком. Не всякое проявление жесто-

кости или единичное неисполнение обязанностей по воспитанию является 

преступным. 

Как было сказано ранее, уголовно-правовая защита несовершеннолетних 

включает себя их охрану от половых посягательств (как насильственных, так и 

ненасильственных). В связи с этим следует рассмотреть актуальные проблемы 

квалификации половых преступлений против несовершеннолетних. 
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1. Несмотря на усиленную борьбу с сексуальными преступлениями, со-

вершаемыми в отношении несовершеннолетних, в ст. 134 УК РФ на данный 

момент ответственность за иные действия сексуального характера, совершае-

мые в отношении лиц в возрасте до 16 лет, с их согласия, не предусмотрена. В 

итоге квалификация данных действий осуществляется по ст. 135 УК РФ, уста-

навливающей ответственность за развратные действия. 

Действующее Постановление Пленума ВС РФ развратные действия тол-

кует как любые действия, за исключением мужеложства, лесбиянства, полово-

го сношения, совершённые в отношении лиц в возрасте от 12 до 16 лет, име-

ющие целью удовлетворение сексуальной потребности виновного, возбужде-

ние нездорового интереса у несовершеннолетнего к половым отношениям, 

сексуальное возбуждение потерпевшего лица [7]. 

По мнению В.М. Лебедева к развратным действиям относятся демон-

страция несовершеннолетнему порнографических материалов, беседы о сексе 

в циничной форме, занятие мастурбацией, совершение полового акта, и со-

вершение других сексуальных манипуляций в присутствии несовершеннолет-

него, демонстрация несовершеннолетнему гениталий, принятие непристойных 

поз. Следует согласиться с тем, что развратные действия осуществляются без 

непосредственного телесного контакта с несовершеннолетним потерпевшим. 

Однако на практике складывается ситуация, при которой иные действия сек-

суального характера (контактные действия, связанные с сексуальным проник-

новением в естественные полости человека), оказывающие больший вред на 

физическое и психическое здоровье несовершеннолетнего, квалифицируются 

как развратные (бесконтактные) действия, несущие меньшую общественную 

опасность. Подобное противоречит принципу справедливости. 

Примечанием к ст. 131 УК РФ предусмотрена возможность квалифика-

ции ненасильственных действий сексуального характера и развратных дей-

ствий, предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ соответственно, совершённых 

в отношении малолетних в возрасте до 12 лет, по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 2 

ст. 132 УК РФ, как насильственные преступления против половой свободы и 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних в силу их беспомощного 

состояния. Можно считать, что квалификация полового сношения, мужелож-

ства, лесбиянства, иных действий сексуального характера, совершённых в от-

ношении малолетних указанного возраста, в целом сопоставима по степени 

общественной опасности с насильственными сексуальными преступлениями. 

Однако подобный подход к квалификации развратных действий вызывает со-

мнение. 

Из-за этого на практике нередки ситуации, при которых виновный, де-

монстрировавший гениталии малолетнему, не достигшему возраста 12 лет, 

несет такую же ответственность, как если бы совершил квалифицированное 

убийство (санкции по указанным частям ст.ст. 131, 132 УК РФ и по ч. 2 ст. 105 

УК предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет) 

[12]. 

2. Ещё одним проблемным аспектом является правильная квалификация 

совокупности половых преступлений при одновременном совершении изна-

силования или насильственных действий сексуального характера одним ли-

цом в отношении двух и более несовершеннолетних потерпевших. 

Из положений УК РФ следует, что одновременное совершение изнаси-

лования (либо насильственных действий сексуального характера) в отноше-

нии нескольких потерпевших образует совокупность этих преступлений (ко-

личественно прямо зависящую от числа потерпевших). 

Пример из судебной практики. Новоуренгойским городским судом 

ЯНАО осужден П. за совершение четырёх преступлений, предусмотренных п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и за одно преступление (в данном случае присутствует 

квалифицирующий признак), предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ [13]. По 

каждому преступлению было назначено наказание, предусмотренные п. «б» ч. 

4 ст. 132 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 

5 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. По ч. 3 ст. 135 УК РФ назначено 

3 года лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного 
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сложения наказаний, окончательное наказание составило 6 лет 7 месяцев ли-

шения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. 

Все рассматриваемые в рамках данного уголовного дела преступления 

были совершены в отношении 11 лиц потерпевших. П. преследовал цель удо-

влетворения своего сексуального влечения, желания вызвать у несовершенно-

летних потерпевших сексуальное возбуждение и пробудить у них интерес к 

сексуальным отношениям, для чего заводил с ними осуждения сексуального 

характера. П. посредством сети «Интернет» направлял детям видеофайлы с 

эротическими и порнографическими изображениями и настаивал на получе-

ние от них интимных фото или видео. 

Из одиннадцати потерпевших четверо не достигли двенадцатилетнего 

возраста. В соответствии с примечаниями к ст. 131 УК РФ, к преступлениям, 

предусмотренным п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ относятся также деяния, подпада-

ющие под признаки преступлений, предусмотренных ч.ч. 3-5 ст. 134 и ч.ч. 2-4 

ст. 135 УК РФ. В связи, с чем действия П. в отношении указанных потерпев-

ших суд квалифицировал по каждому эпизоду преступления в отношении чет-

верых потерпевших по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В отношении остальных 7 

потерпевших, которым исполнилось 12 лет, но не исполнилось 14 лет, суд со-

деянное квалифицировал по ч. 3 ст. 135 УК РФ, как развратные действия, 

предусмотренные данной статьей. Так, диспозиция статьи указывает нам на 

то, что те самые развратные действия не сопряжены с какими-либо насиль-

ственными действиями. Но также здесь говорится о том, что виновный дол-

жен быть совершеннолетним, то есть ему исполнилось 18 лет, а потерпевший 

не может быть старше 16 лет. 

Получается, что деяния, совершённые в отношении двух и более лиц, 

квалифицируются судами по одной статье – ч. 3 ст. 135 УК РФ и назначается 

судами с учётом применения положений ст. 64 УК РФ. Как отмечает И.И. 

Скрипова, «здесь прослеживается взаимосвязь возраста потерпевших с нали-

чием совокупности преступлений, что противоречит закону» [48, c. 39]. 
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Согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совер-

шенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, 

то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сло-

жения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы 

не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в 

виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершённых 

преступлений. 

А.А. Салыкова полагает, что «квалифицирующий признак «в отношении 

двух и более лиц» нарушает принцип справедливости ст. 6 УК РФ и противо-

речит смыслу уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности лич-

ности каждого несовершеннолетнего». 

Действительно, существующая санкция ч. 3 ст. 135 УК РФ при отсут-

ствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ 

вынуждает суды назначать лишение свободы на длительный срок даже при 

очевидной незначительности действий виновного лица. Думается, что назван-

ный квалифицирующий признак следует исключить. Вместе с тем предлагает-

ся объединить ч.ч. 1 и 2 ст. 135 УК РФ, так как разделение по возрасту потер-

певших какими-либо объективными данными не обосновано. 

При подобной редакции размер максимально возможного наказания в 

виде лишения свободы за совершение преступлений в отношении двух и бо-

лее лиц не изменится, с учётом максимального размера наказания в предлага-

емой части первой статьи 135 УК РФ и правил назначения наказания по сово-

купности преступлений (ч. 3 ст. 69 УК РФ). В свою очередь, суд получит воз-

можность назначить наказание исходя из фактических обстоятельств совер-

шения преступления и с учетом личностей, как подсудимого, так и потерпев-

шего. 

Таким образом, проблемы квалификации половых преступлений против 

несовершеннолетних вызваны как отсутствием общепринятого толкования 

объективной стороны отдельных деяний, так и противоречиями из-за сложной 

системы данной группы преступлений. В итоге деяния, обладающие пони-
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женной степенью общественной опасности (например, развратные действия в 

их сравнении с изнасилованием) наказываются достаточно сурово, что не все-

гда является оправданным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступления против несовершеннолетних – это запрещённые уголов-

ные законом под страхом наказания общественно опасные виновные деяния, 

которые посягают главным образом на интересы несовершеннолетних, а 

именно на их нормальное развитие (умственное, физическое, духовное и 

нравственное), а также на условия, необходимые для их воспитания в среде, 

отвечающей экономическим, социальным и иным условиям, прежде всего в 

рамках семьи. Поскольку взросление и воспитание ребёнка предполагает, что 

он находится именно в семье, то преступления против несовершеннолетних 

могут посягать также и на интересы семьи, в которой ребёнок проживает. 

Преступления, совершаемые против несовершеннолетних, продолжают 

совершаться в России в достаточно большом количестве. Так, в 2018-м году 

было осуждено 47,8 тыс. чел. за совершение преступлений, предусмотренных 

гл. 20 УК РФ, из которых 534 – за вовлечение детей в совершение преступле-

ний, а 1152 – за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Половые 

преступления против несовершеннолетних также являются распространённы-

ми. Так, в 2018-м году осуждено 2,3 тыс. чел. за совершение полового сноше-

ния с лицом, не достигшим возраста 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ). 

К преступлениям против несовершеннолетних относятся посягатель-

ства, направленные исключительно против интересов ребёнка. Что касается 

интересов остальных членов семьи, то они выходят за рамки перечисленных 

составов. К преступлениям против несовершеннолетних относятся следующие 

преступления: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных 

деяний (ст. 150 УК РФ) или антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), а 

также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по его вос-

питанию (ст. 156 УК РФ). 

В широком смысле к преступлениям против несовершеннолетних мож-

но отнести иные составы, в которых потерпевшим может быть только несо-
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вершеннолетний: п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132, 

ст. 133, ст. 134, ст. 135 УК РФ. 

Преступления против несовершеннолетних, предусмотренные гл. 20 УК 

РФ, не всегда имеют своей целью причинить непосредственный вред жизни, 

здоровью или имущества лица, не достигшего возраста 18 лет. В большинстве 

случаев виновное лицо создаёт ситуацию, при которой ребёнок оказывается 

под угрозой нормального развития посредством совершения преступлений и 

других незаконных действий. Тем самым отечественный законодатель уго-

ловно-правовыми средствами защищает несовершеннолетних от негативного 

образа жизни, в том числе преступного. Также рассмотренные нормы направ-

лены на то, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальных условиях, под ко-

торыми в первую очередь понимается семья, где родители надлежащим обра-

зом исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления пред-

ставляет собой действия, направленные на возбуждение у несовершеннолет-

него желания и решимости совершить преступление, сопровождающиеся 

обещаниями, обманом, угрозой и иными способами. Что касается антиобще-

ственных действий, то к ним относятся действия, не обладающие признаком 

общественной опасности и уголовно не наказуемые, но противоречащие пра-

вилам поведения в обществе, аморальны и безнравственны. Такие действия 

могут нарушить общественный порядок, т.е. являются общественно вредны-

ми, например, систематическое употребление наркотиков, бродяжничество, 

попрошайничество и т.п. Наконец, под неисполнением обязанностей по вос-

питанию ребёнка нужно понимать бездействие, которое заключается в отстра-

нённости лица, обязанного воспитывать ребёнка в силу закона или иных осно-

ваний (родителя, в том числе приёмного, опекуна, педагогического или меди-

цинского работника и т.д.), а под ненадлежащим исполнением таких обязан-

ностей – формальное, несвоевременное, неполное или неправильное их ис-

полнение. 
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При квалификации преступлений против несовершеннолетних необхо-

димо установление всех обстоятельств уголовного дела. При вменении ст. 150 

УК РФ следует определить умысел виновного лица на вовлечение, а не про-

стой сговор на совершение преступления совместно с лицом, о несовершен-

нолетии которого взрослый либо знает точно, либо может обоснованно пред-

полагать об этом. Важно установить, какие именно активные действия были 

предприняты виновным непосредственно в момент вовлечения, а не при со-

вершении последующих преступлений. А при квалификации деяния, подпа-

дающего под ст. 156 УК РФ, необходимо определить причины и степень 

нарушения обязанностей по воспитанию ребёнка. 

Проблемы квалификации половых преступлений против несовершенно-

летних вызваны как отсутствием общепринятого толкования объективной 

стороны отдельных деяний, так и противоречиями из-за сложной системы 

данной группы преступлений. В итоге деяния, обладающие пониженной сте-

пенью общественной опасности (например, развратные действия в их сравне-

нии с изнасилованием) наказываются достаточно сурово, что не всегда явля-

ется оправданным. Так, текущая санкция ч. 3 ст. 135 УК РФ при отсутствии 

оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ вы-

нуждает суды назначать лишение свободы на длительный срок даже при оче-

видной незначительности действий виновного лица. Предлагается исключить 

данный признак. Также предлагается объединить ч.ч. 1 и 2 ст. 135 УК РФ, так 

как разделение по возрасту потерпевших какими-либо объективными данны-

ми не обосновано. 

Таким образом, российское уголовное законодательство, предусматри-

вая ответственность за совершение преступлений против несовершеннолет-

них, позволяет эффективно защищать интересы и права детей на нормальное 

воспитание, взросление и развитие. Тем не менее, необходимо его дальнейшее 

развитие для устранения имеющихся противоречий при его практическом 

применении. 
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Кроме того, анализ законодательства иностранных государств позволил 

с учетом встречающихся вариантов общественно опасных посягательств на 

интересы несовершеннолетних с уверенностью сказать, что проблема жесто-

кого обращения и ненадлежащего воспитания, а также вовлечения в противо-

правные действия несовершеннолетних остается актуальной для каждой стра-

ны. Модернизация законов, реформирование уголовного права позволяет с 

уверенностью говорить о заинтересованности общества и внимании государ-

ственных органов к проблеме преступлений против подростков. 
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Таблица 1 

Судебная практика по применению ст.ст. 150-157 УК РФ 

 

 

№ 

Номер 

дела 

Решение Суд, судья Квалификация Сущность деяния Источник 

1. № 1-

3/2016 

Приговор 

от 6 мая 

2016 г. 

по делу 

№ 1-

3/2016 

ст.Калининская Миро-

вой судья судебного 

участка №148 Кали-

нинского района Крас-

нодарского края Очкась 

М.И. 

Ст.155 УК РФ Кузуб Л.Л. совершила разглашение тайны усынов-

ления, вопреки воле усыновителя, совершенное 

лицом из иных низменных побуждений. 

   Данное преступление она совершила при следу-

ющих обстоятельствах: 18 ноября 2015 года, в пе-

риод времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут, Кузуб Л.Л., находясь в актовом зале адми-

нистрации Гривенского сельского поселения, в хо-

де проведения заседания совета по профилактике 

правонарушений Гривенского сельского поселе-

ния, где рассматривалось ее заявление о ненадле-

жащем содержании <ФИО1> и <ФИО2> террито-

рии, прилегающей к их домовладению, действуя из 

низменных побуждений, то есть из чувства мести и 

личной неприязни к семье <ФИО1>, действуя с 

прямым умыслом, направленным на разглашение 

тайны усыновления, вопреки воле усыновителей, 

то есть <ФИО1> и <ФИО2>, совершая преступле-

ние против семьи и несовершеннолетних, сообщи-

ла при присутствующих на заседании совета по 

профилактике правонарушений Гривенского сель-

ского поселения сведения о том, что несовершен-

нолетний <ФИО4> Борисович, является приемным 

ребенком в семье <ФИО1>, а соответственно 

<ФИО1> и <ФИО2> являются его приемными ро-

дителями, которые умышленно скрывали и держа-
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ли информацию об усыновлении данного ребенка в 

тайне. Таким образом, в результате умышленных 

действий Кузуб Л.Л., присутствующим на заседа-

нии совета по профилактике правонарушений Гри-

венского сельского поселения стала известна ранее 

скрываемая приемными родителями информация, 

касающаяся тайны усыновления несовершенно-

летнего <ФИО5>, тем самым довела свои преступ-

ные действия и умысел, направленные на разгла-

шение тайны усыновления до конца, чем поставила 

под угрозу распада созданную семью, а также нор-

мальных условий развития и формирования лично-

сти несовершеннолетнего <ФИО5>, так как данная 

информация стала известна большому кругу лиц и 

в силу объективных причин может стать известна 

усыновленному <ФИО5>, причинив тем самым 

<ФИО1> моральный вред, душевную и психиче-

скую травму. 

   В судебном заседании Кузуб Л.Л. вину свою не 

признала, пояснила, что с потерпевшей у нее кон-

фликтные отношения в течение 20 лет. 18.11.2015 

года на Совете по профилактике правонарушений 

Гривенского сельского поселения она сказала, что 

<ФИО1> плохо обращается с приемным ребенком.  

Несмотря на непризнание вины подсудимой, ее ви-

на подтверждается показаниями потерпевшей, 

свидетелей и другими исследованными в судебном 

заседании доказательствами. 

   Кузуб Л.Л. признать виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст.155 УК РФ, и 

назначить ей наказание в виде штрафа в размере 7 

000 (семь тысяч) рублей. 
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2. № 1-

17/2017 

Приговор 

от 10 мая 

2017 г. 

по делу 

№ 1-

17/2017 

Мировой судья судебно-

го участка №1 г.Торжка 

Тверской области Па-

пина С.Ю. 

Ст.155 УК РФ    Баранов И.А. совершил разглашение тайны усы-

новления вопреки воле усыновителя из низменных 

побуждений. 

   Преступление было совершено при следующих 

обстоятельствах: у Баранова И.А. ране состоявше-

го в браке с Барановой Н.Д. и достоверно знавшего 

о факте усыновления Барановой Н.Д, малолетнего 

ребенка - Баранова Н.Д., на почве возникших 

неприязненных отношений, сложившихся по при-

чине расторжения брака с Барановой Н.Д. возник 

преступный умысел на разглашение тайны усы-

новления Барановой Н.Д. малолетнего ребенка - 

Баранова Никиты. Вопреки воле усыновителя. 

   Реализуя задуманное Баранов И.А. в апреле 2017 

года в дневное время суток, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в доме, из чувства мести, 

в нарушение статьи 139 Семейного Кодекса Рос-

сийской Федерации и обязанности сохранения 

тайны усыновления ребенка, вопреки воле усыно-

вителя Барановой Н.Д., которая ранее высказывала 

Баранову И.А. просьбу о неразглашении тайны 

усыновления ребенка, желая навредить Барановой 

Н.Д. и причинить нравственные страдания мало-

летнему Баранову <ФИО1>, то есть из низменных 

побуждений, умышленно сообщил о факте усы-

новления Баранову <ФИО1>, тем самым разгласив 

информацию, охраняемую законом. 

   В судебном заседание подсудимый Баранов И.А. 

свою вину в предъявленном ему обвинение при-

знал полностью, раскаялся в содеянном, и поддер-

жал ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. 

   Гражданина Баранова И.А. признать виновным в 
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совершении преступления, предусмотренного 

ст.155 УК РФ, и назначить наказание в виде штра-

фа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. 

3. № 1-

62/2017 

Приговор 

от 21 

июня 

2017 г. 

по делу 

№ 1-

62/2017 

Судебный участок №4 

Центрального района 

г.Новокузнецка (Кеме-

ровская область) в со-

ставе мирового судьи 

Сташковой Ю.С 

Ст.156 УК РФ    Подсудимый <ФИО5> Алексей Анатольевич со-

вершил ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего родителем, 

соединенное с жестоким обращением с несовер-

шеннолетним. 

   Так, родитель <ФИО5>, на которого Семейным 

Кодексом РФ ст. ст. 63, 64 возложена обязанность 

по воспитанию несовершеннолетнего, осознавая и 

допуская, что его действия в одних случаях с без-

действиями в других случаях являются жестокими 

по отношению к малолетнему ребенку, относясь к 

этому безразлично, умышленно, с сентября 2015г :  

ненадлежащим образом исполнял обязанности по 

отношению своему несовершеннолетнему ребенку 

<ФИО8>, что выразилось в безразличном, прене-

брежительном отношении и жестоком обращении с 

ним, а именно: в указанный период времени роди-

тель <ФИО5>, систематически выражался в адрес 

сына словами, унижающими его достоинство, упо-

треблял в его присутствии него алкогольные 

напитки, и находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, наносил ему телесные повреждения, 

нарушал режим сна, проявлял полное безучастие к 

его воспитанию. В вечернее время, <ФИО5>, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, умыш-

ленно схватил <ФИО8> за левую руку и начал ее 

выкручивать, отчего <ФИО8> испытал сильную 

физическую боль. <ФИО8> удалось освободиться, 

после чего он убежал и спрятался в туалетной ком-

нате. <ФИО5> закрыл <ФИО8> в туалетной ком-
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нате, где он находился около 30 минут, не реагируя 

на его крики и просьбы открыть ему дверь. Затем 

<ФИО5> открыл дверь туалетной комнаты и 

<ФИО8> убежал в комнату к матери, где <ФИО5> 

догнал его, умышленно схватил рукой за правое 

плечо и волоком потащил в зал, отчего <ФИО8> 

испытал сильную физическую боль. <ФИО5> в 

продолжение своего преступного умысла, направ-

ленного на причинение вреда здоровью <ФИО8>, 

кинул его на диван, в результате чего <ФИО8> 

ударился головой о спинку дивана, испытав при 

этом сильную физическую боль. Затем <ФИО5>, 

продолжая удерживать сына на диване, заткнул 

ему рот и нос краями подушки, отчего <ФИО8> 

испытал физическую боль и удушье. В результате 

своих преступных действий <ФИО5> нанес 

<ФИО8> согласно заключению эксперта, кровопо-

дтек в области правого плечевого сустава, множе-

ственные кровоизлияния на плечах, шее, с наличи-

ем кровоизлияний в различных областях, которые 

относятся к повреждениям, не причинившим вред 

здоровью. Вышеуказанное стало возможным в ре-

зультате ненадлежащего исполнения обязанностей 

по воспитанию совершеннолетнего ребенка 

<ФИО8>, соединенное с жестоким ращением, с 

несовершеннолетним. 

   Подсудимый вину в совершении преступления, 

предусмотренного ст.156 УК РФ признал полно-

стью, согласен с предъявленным обвинением. 

   Признать <ФИО5> виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и 

назначить ему наказание по данной статье в виде 1 

(одного) года исправительных работ с удержанием 



77 

 

 

10% заработной платы в доход государства ежеме-

сячно. 

4. № 1-

35/2017 

Приговор 

от 19 мая 

2017 г. 

по делу 

№ 1-

35/2017 

В составе председатель-

ствующего - мирового 

судьи судебного участ-

ка № 7 Советского су-

дебного района Киров-

ской области, исполня-

ющего обязанности ми-

рового судьи судебного 

участка № 33 Оричев-

ского судебного района 

Кировской области, Ве-

тошкина Д.С. 

Ст. 156 УК 

РФ 

   Подсудимая Суслопарова Е.Л. совершила ненад-

лежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних родителем, соединенное с 

жестоким обращением с несовершеннолетними, 

при следующих обстоятельствах: 

Суслопарова Е.Л., являясь матерью малолетних И., 

*** года рождения, П., *** года рождения, М., *** 

года рождения, на которую законом возложены 

обязанности по воспитанию своих несовершенно-

летних детей, заботы об их физическом, психиче-

ском и нравственном развитии, предусмотренные 

ст.ст.63,65 Семейного кодекса Российской Феде-

рации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, не желая исполнять 

вышеуказанные обязанности, в период с 02.05.2015 

по март 2017 года неоднократно оставляла мало-

летних детей дома без присмотра взрослых, не 

обеспечивая должной опеки и надзора в свое от-

сутствие, систематически оставляла детей без пи-

щи, вследствие чего они испытывали чувство го-

лода, жестоко обращалась с ними, то есть осу-

ществляла свои родительские права в противоре-

чии с интересами своих малолетних детей, не забо-

тилась об их психическом, физическом, духовном 

и нравственном развитии, тем самым причиняла 

им физические и нравственные страдания. 

    Так, осенью 2016 года Суслопарова Е.Л., точная 

дата и время не установлены, находясь в квартире 

по адресу: Кировская область, Оричевский район, 

пгт. С., кормила малолетнего сына П. водой с саха-

ром, взамен требуемой ребенком пищи. В декабре 

2016 года Суслопарова Е.Л., проживая не менее 10 
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дней в квартире своей знакомой И., по адресу: Ки-

ровская область, Оричевский район, пгт. С., 1 раз в 

вечернее время поила своего малолетнего сына П. 

водой с растворенным в ней бульонным кубиком 

«Магги», а также ежедневно поила его водой с са-

харом, и ежедневно поила его же смесью для бере-

менных женщин, разведенной в воде, вместо тре-

буемой ребенком пищи. Также, 30.12.2016 при по-

сещении квартиры Суслопаровой Е.Л. сотрудни-

ками администрации и детского дошкольного 

учреждения, в квартире было грязно, не прибрано, 

отсутствовали продукты питания, и какая-либо 

приготовленная пища. 

   Подсудимая Суслопарова Е.Л. в судебном заседа-

нии с предъявленным ей обвинением полностью 

согласилась, поддержала свое ходатайство о по-

становлении приговора по делу без проведения су-

дебного разбирательства. 

   Признать Суслопарову Е.Л. виновной в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 156УК 

РФ, и назначить ей наказание в виде лишения сво-

боды на срок 1 год. В соответствии со ст.73 УК РФ 

назначенное Суслопаровой Е.Л. наказание в виде 

лишения свободы считать условным с испытатель-

ным сроком 10месяцев. 

5. № 1-

26/2017 

Приговор 

от 11 

июля 

2017 г. 

по делу 

№ 1-

26/2017 

Мировой судья 3 судеб-

ного участка судебного 

района г. Бердска Но-

восибирской обл. Во-

ронина Н.А. 

Ст. 157 УК 

РФ 

   <ФИО1>, достоверно зная, что на основании су-

дебного приказа мирового судьи  он обязан к упла-

те алиментов в пользу <ФИО2> на содержание 

несовершеннолетнего сына <ФИО2>, в размере 1\4 

части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 

25.04.2012г. и до совершеннолетия ребенка, и, бу-

дучи подвергнутым постановлением мирового 

судьи. от 07.03.2017г., вступившим в законную си-
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лу 18.03.2017г., административному наказанию за 

совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.35.1 ч.1 КоАП РФ, за не-

уплату без уважительных причин в нарушение ре-

шения суда средств на содержание несовершенно-

летнего ребенка в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства, 

умышленно, с целью уклонения от уплаты алимен-

тов, в период с 19 марта 2017г. по 24 мая 2017г. без 

уважительных причин алименты не выплачивал, 

мер к погашению задолженности по алиментам не 

предпринимал, добровольно материальной и иной 

помощи на содержание сына не оказывал, создав 

тем самым задолженность по алиментам за период 

с 19.03.2017г. по 24.05.2017г., то есть за 2 месяца 5 

дней, в размере 19367 руб. 86 коп. 

   Подсудимый <ФИО1> заявил о согласии с предъ-

явленным ему обвинением и ходатайствовал о 

применении особого порядка судебного разбира-

тельства. 

   Признать <ФИО1> виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ, и 

назначить ему наказание в виде исправительных 

работ на срок семь месяцев с удержанием из зара-

ботной платы в доход государства ежемесячно 

10% . На основании ст. 73 УК РФ назначенное 

наказание считать условным с испытательным 

сроком в один год. 

6. № 1-

161/2018 

Приговор 

№ 1-

43/2019 

от 21 

февраля 

Ленинский районный 

суд г. Пензы 

 

в составе председатель-

ствующего судьи Жу-

п. «а» ч.2 ст. 

158 УК РФ, 

п. «а» ч.2 ст. 

158 УК РФ, 

ч.1 ст. 150 

Минеев В.С., являясь лицом, достигшим восемна-

дцатилетнего возраста, достоверно зная о том, что 

лицо, уголовное дело в отношении которого выде-

лено в отдельное производство, является несовер-

шеннолетним, 21 мая 2018 года, примерно в 16 ча-

https://sudact.ru 
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2019 г. равлевой Л.В. УК РФ, п. 

«а» ч.3 ст. 

158 УК РФ, 

ч.3 ст. 30, п. 

«г» ч.3 ст. 

158 УК РФ, 

сов 00 минут, находясь вместе с ним по месту сво-

его проживания, по адресу: Адрес , ком. 2, пред-

ложил ему совершить тайное хищение велосипеда 

из Адрес в Адрес и пообещал распорядиться по-

хищенным совместно, а затем путем уговоров и 

обещаний получил его согласие и вступил с ним в 

преступный сговор на тайное хищение вышеука-

занного чужого имущества, в ходе чего они спла-

нировали преступление и распределили роли в его 

совершении. 

Осуществляя преступный план, действуя умышлен-

но, из корыстных побуждений, с целью тайного 

хищения чужого имущества, группой лиц по пред-

варительному сговору, Минеев В.С. и лицо, уго-

ловное дело в отношении которого выделено в от-

дельное производство, 21 мая 2018 года, в период 

времени примерно с 23 часов 20 минут до 23 часов 

30 минут, прибыли на лестничную площадку, где 

обнаружили принадлежащий Потерпевший №1 ве-

лосипед марки «Stels» модели «Navigator 440», с 

серийным номером А014410, стоимостью 4 900 

рублей, прикрепленный при помощи металличе-

ского троса к отопительной батарее, который по 

предложению Минеева В.С. решили совместно по-

хитить. Минеев В.С. и лицо, уголовное дело в от-

ношении которого выделено в отдельное произ-

водство, действуя совместно и согласованно, убе-

дившись, что за их преступными действиями никто 

не наблюдает, взяли и тайно похитили принадле-

жащий Потерпевший №1 велосипед.  

Он же, являясь лицом, достигшим восемнадцати-

летнего возраста, достоверно зная о том, что лицо, 

уголовное дело в отношении которого выделено в 
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отдельное производство, является несовершенно-

летним, 23 мая 2018 года, примерно в 16 часов 00 

минут, находясь совместно с ним по месту своего 

проживания, по адресу: Адрес , ком. 2, предложил 

ему совершить тайное хищение велосипеда. 

23 мая 2018 года, примерно в 16 часов 25 минут, 

прибыли во второй подъезд Адрес в Адрес , подня-

лись на лифте на 11 этаж и в поисках оставленного 

без присмотра велосипеда стали пешком спускать-

ся вниз по лестнице, в ходе этого лицо, уголовное 

дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, действуя согласно отведенной ему 

роли в совершении преступления, стало наблюдать 

за окружающей обстановкой с целью предупре-

ждения Минеева В.С. об опасности для своевре-

менного оставления ими, до прибытия потерпев-

шего и сотрудников полиции, места преступления, 

и одновременно с этим в целях конспирации стало 

умышленно раскладывать в данном подъезде 

найденные рекламные листы, которые оно также 

должно было вручать каждому встретившемуся 

лицу и отвлекать его внимание от противоправных 

действий Минеева В.С.  Оказавшись на лестничной 

площадке третьего этажа, Минеев В.С. и лицо, 

уголовное дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство, обнаружили принадле-

жащий Потерпевший №2 велосипед, который по 

предложению Минеева В.С. решили совместно по-

хитить. 

Так же в сентябре Минеев В.С. совершил еще ряд 

преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ. 

Признать Минеева Вадима Сергеевича виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных п. 
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«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ, 

ч.1 ст. 150 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст. 

30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему нака-

зание: 

 по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту хище-

ния имущества потерпевшей Потерпевший №1) в 

виде обязательных работ сроком 240 часов, 

 по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту хище-

ния имущества потерпевшей Потерпевший №2) в 

виде обязательных работ сроком 240 часов, 

 по ч.1 ст. 150 УК РФ в виде лишения свобо-

ды сроком на 1 (один) год, 

 по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

 по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде 

лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) 

месяца. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказа-

ний, исходя из соответствия на основании п. «г» 

ч.1 ст. 71 УК РФ восьми часов обязательных работ 

одному дню лишения свободы, окончательно 

назначить Минееву В.С. наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 (два) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Минееву 

В.С. наказание в виде лишения свободы считать 

условным и приговор в этой части не приводить в 

исполнение, если в течение 3 лет испытательного 

срока он не совершит нового преступления и сво-

им поведением докажет свое исправление. 

 

7. № 1-

14/2019 

Приговор 

№ 1-

Октябрьский районный 

суд Челябинской обла-

Ч. 1 Ст. 150 

УК РФ 

11 декабря 2018 года около 20 часов в селе Ок-

тябрьское Октябрьского района Челябинской обла-

https://sudact.ru 
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14/2019 

от 20 

февраля 

2019 г. 

сти в составе: 

председательствующего 

судьи Столбовой О.А. 

сти Ямаев В.Е., достигший восемнадцатилетнего 

возраста, умышленно, достоверно зная о несовер-

шеннолетии лица, родившегося 03 июля 2001 года, 

уголовное дело в отношении которого было пре-

кращено по нереабилитирующему основанию, ис-

пользуя сложившиеся между ними дружеские свя-

зи, предложил ему участвовать в совершении хи-

щений чужого имущества: чугунных ванн с терри-

торий садовых участков многоквартирных домов, 

пообещав разделить пополам вырученные от хи-

щений денежные средства, тем самым вызвав у 

несовершеннолетнего корыстные побуждения 

обещанием легкого незаконного обогащения, при 

этом осознавая, что своими действиями вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

В результате умышленных преступных действий 

Ямаева В.Е., направленных на вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение преступления 

иным способом лицо, уголовное дело в отношении 

которого было прекращено по нереабилитирую-

щему основанию, приняв предложение Ямаева В.Е. 

и вступив с ним в предварительный преступный 

сговор, направленный на тайное хищение чужого 

имущества, совместно с Ямаевым В.Е. 11 декабря 

2018 года был вовлечен им в совершение тайного 

хищения чугунных ванн с территорий садовых 

участков, то есть в совершение преступления, 

предусмотренного п. «А» ч.2 ст.158 УК РФ. 

В судебном заседании подсудимый полностью со-

гласился с предъявленным обвинением и признал 

себя виновным в содеянном. Признать Ямаева В.Е. 

виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч.1 ст.150 УК РФ, и назначить ему 
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8. № 1-

19/2019 

Приговор 

№ 1-

19/2019 от 

19 февра-

ля 2019 г. 

Кущёвский районный 

суд Краснодарского 

края в составе: 

председательствующий 

– федеральный судья 

Лисовец А.А. 

ст. 150 ч. 1 УК 

РФ и ст. 30 ч. 

3 – ст. 158 ч. 2 

п.п. «а», «б» 

УК РФ 

Мызников В.Н. вовлёк несовершеннолетнего 

в совершение преступления путем обещаний, со-

вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, а так же покушение на кражу, т.е. тайное 

хищение чужого имущества, группой лиц по пред-

варительному сговору, с незаконным проникнове-

нием в иное хранилище, при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от этого 

лица обстоятельствам, а именно: 

Так он, Мызников В.Н., 01.11.2018 года око-

ло 22:00 часов, находясь по месту своего прожива-

ния по адресу: <адрес> осознавая, что своими дей-

ствиями вовлекает несовершеннолетнего в совер-

шение преступления, предложил, заведомо для него 

несовершеннолетнему, Д.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, совместно совершить хищение имуще-

ства из кладового помещения, расположенного в 

подвальном помещении многоквартирного жилого 

<адрес>, группой лиц по предварительному сгово-

ру, обещая в дальнейшем похищенное поделить 

между собой в равных долях. После того, как несо-

вершеннолетний Д.А.В. поддавшись уговорам 

Мызникова В.Н. и согласился совместно с ним со-

вершить преступление, реализуя совместный пре-

ступный умысел, заранее распределив между собой 

роли, действуя из корыстных побуждений, 

02.11.2018 года около 00:20 час., находясь у много-

квартирного <адрес> действуя группой лиц по 

предварительному сговору, согласно ранее достиг-

нутой договоренности, осознавая противоправный 

https://sudact.r
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наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, 

условно.  
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характер своих действий и предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий, в 

виде причинения имущественного вреда собствен-

нику и желая этого, осмотревшись и убедившись, 

что за их действиями никто не наблюдает, несовер-

шеннолетний Д.А.А., выполняя отведенную ему 

роль, используя металлический прут, обнаружен-

ный на клумбе вблизи указанного дома, предпринял 

меры для отжима навесного замка входной двери в 

общее подвальное помещение дома. При этом Мыз-

ников В.Н., находясь у входной двери, наблюдал за 

окружающей обстановкой, для того, чтобы преду-

предить Д.А.А. о возможности быть застигнутыми 

на месте преступления. Далее Мызников В.Н., про-

должая реализовывать совместный преступный 

умысел, взял у Д.А.А. металлический прут, кото-

рым нанёс несколько ударов по навесному замку 

входной двери, тем самым открыл входную дверь в 

него. Далее Мызников В.Н. совместно с Д.А.А. не-

законно проникли в общее подвальное помещение 

многоквартирного дома, где продолжая реализовы-

вать совместный преступный умысел, направлен-

ный на совместное хищение имущества из кладово-

го помещения №, принадлежащего И.А.А., где 

Д.А.А. используя металлический прут, пытался от-

жать навесной замок на входной двери в подваль-

ное помещение №, а Мызников В.Н. в этот момент 

находился рядом и следил за окружающей обста-

новкой, для того, чтобы предупредить Д.А.А. о 

возможности быть застигнутыми на месте преступ-

ления. Однако, Мызников В.Н. и Д.А.А. были за-

стигнуты на месте преступления собственником 

И.А.А., таким образом, не довели свои преступные 
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действия до конца по независящим от них обстоя-

тельствам. При завершении совместного хищения 

Мызников В.Н. и несовершеннолетний Д.А.А. при-

чинили бы И.А.А. имущественный ущерб. 

Мызникова В.Н. признать виновным в со-

вершении преступлений и назначить ему наказание: 

- по ч.1 ст. 150 УК РФ в виде лишения сво-

боды сроком на шесть месяцев, 

- по ч.3 ст. 30 - п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ в виде лишения свободы сроком на девять ме-

сяцев. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокуп-

ности преступлений, путем частичного сложения 

назначенных наказаний, окончательно определить к 

отбытию Мызникову В.Н. наказание в виде лише-

ния свободы сроком на один год с отбыванием в 

колонии поселения. 

9. № 1-

65/2019 

Приговор 

№ 1-

65/2019 от 

19 февра-

ля 2019 г. 

Хасавюртовский город-

ской суда Республики 

Дагестан в составе пред-

седательствующего 

судьи 

Хадисова С.И.  

Ч. 2 ст. 151 

УК РФ 

ФИО1, достигшая восемнадцатилетнего воз-

раста, на которую законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетних детей, совер-

шила вовлечение двоих малолетних сыновей в заня-

тие попрошайничеством. 

Так, ФИО1 преследуя корыстную цель, за-

ставила своих малолетних детей ФИО4 и ФИО5 за-

ниматься попрошайничеством посредством вы-

спрашивания денежных средств у прохожих.. Дан-

ные действия она совершала, осознавая, что умыш-

ленно вовлекает своих детей в совершение антиоб-

щественных действий, предвидя неизбежность 

наступления преступных последствий в виде анти-

общественного поведения сыновей и возможность 

наступления вреда их психическому здоровью. 

Подсудимая ФИО1 с предъявленным обви-

https://sudact.r
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нением согласилась как при ознакомлении с мате-

риалами уголовного дела, так и при его рассмотре-

нии судом ходатайствовала о постановлении приго-

вора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке. 

Признать ФИО1 виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК 

РФ, и назначить наказание - лишение свободы на 1 

(один) год, без лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

На основании статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации назначенное наказание в 

виде лишения свободы считать условным с испыта-

тельным сроком на 6 (шесть) месяцев. 

10. № 1-

64/2019 

Приговор 

№ 1-

64/2019 от 

8 февраля 

2019 г. 

Дмитровский городской 

суд Московской области 

в составе председатель-

ствующего судьи Бан-

дура Д.Г. 

Ч. 1 ст. 151 

УК РФ 

Бараев Н.И. совершил вовлечение несовер-

шеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста при следующих обстоятельствах: 

Бараев Н.И., заведомо зная о том, что его 

знакомый ФИО1 является несовершеннолетним, 

имея умысел на вовлечение его в употребление ал-

когольной продукции, систематически. Покупал 

водку «Журавли» с содержанием этилового спирта 

40 % объема готовой продукции, водку «Альфа» с 

содержанием этилового спирта 40 % объема гото-

вой продукции, водку «Ямскую» с содержанием 

этилового спирта 40 % объема готовой продукции, 

относящиеся в соответствие с п.7 ст.2 Федерального 

закона РФ № 171-ФЗ от 22.11.1995г., к спиртосо-

держащей продукции, и уговаривал его выпить вы-

шеуказанную алкогольную продукцию. 
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Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 

мин.Бараев Н.И., находясь перед вторым подъездом 

<адрес>, путем уговора вовлек находящегося там 

несовершеннолетнего ФИО1 в совместное распитие 

ранее приобретенного им спиртного напитка водки 

«Журавли» с содержанием этилового спирта 40% 

объема готовой продукции, в результате чего 

ДД.ММ.ГГГГг. данный факт был выявлен сотруд-

никами полиции и на них были составлены прото-

колы об административных правонарушениях. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 40 

мин.Бараев Н.И., находясь перед вторым подъездом 

<адрес>, путем уговора вовлек находящегося там 

несовершеннолетнего ФИО1 в совместное распитие 

ранее приобретенного им спиртного напитка водки 

«Альфа» с содержанием этилового спирта 40% объ-

ема готовой продукции, в результате чего 

ДД.ММ.ГГГГг. данный факт был выявлен сотруд-

никами полиции и на них были составлены прото-

колы об административных правонарушениях. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 10 мин. 

Бараев Н.И., находясь первом этаже второго подъ-

езда <адрес>, путем уговора вовлек находящегося 

там несовершеннолетнего ФИО1 в совместное рас-

питие ранее приобретенного им спиртного напитка 

водки «Ямская» с содержанием этилового спирта 

40% объема готовой продукции, в результате чего 

ДД.ММ.ГГГГг. данный факт был выявлен сотруд-

никами полиции и на них были составлены прото-

колы об административных правонарушениях. 

Подсудимый Бараев Н.И. в присутствии за-

щитника Савчук Н.В. и после консультации с за-

щитником ходатайствовал о постановлении приго-
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вора без проведения судебного разбирательства, в 

связи с тем, что он полностью согласен с предъяв-

ленным ему обвинением. 

Признать БАРАЕВА Н.И. виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.151 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 

(одного) года лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное 

осужденному Бараеву Н.И. наказание считать 

условным с испытательным сроком 1(один) год. 

11. № 1-

303/2018 

Приговор 

от 21 

июня 

2018 г. по 

делу № 1-

303/2018 

Калининский районный 

суд г. Тюмени в составе: 

председательствующего 

судьи Соколовой О.М. 

ч. 3 ст. 30 ч.1 

ст. 158, ч.1 ст. 

150 УК РФ 

Чигирчакова Е.А., совместно с установлен-

ным лицом, не достигшим возраста привлечения к 

уголовной ответственности, находясь в помещении 

магазина «Ostin», расположенного в ТРЦ «Колумб» 

действуя умышленно, совместно и согласованно, 

убедившись, что за их преступными действиями 

никто не наблюдает и не сможет воспрепятствовать, 

тайно похитили, взяв с витрин, чужое имущество, а 

именно: джемпер женский, стоимостью 1355 руб-

лей 08 копеек; кардиган женский, стоимостью 1524 

рубля 58 копеек, а всего на общую сумму 2879 руб-

лей 66 копеек. Завладев похищенным, с похищен-

ным имуществом с места совершения преступления 

попытались скрыться, однако довести свои пре-

ступные намерения до конца не смогли, так как бы-

ли задержаны сотрудником магазина «Ostin». 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по сово-

купности преступлений, путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим окончательно 

назначить Чигирчакова Е.А. наказание в виде 2 

(двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное 

наказание считать условным с испытательным сро-
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ком на 2 года. 

12. №1-

24/2015 

Приговор 

№ 1-

24/2015 от 

27 апреля 

2015 г 

Ярковский районный 

суд Тюменской области 

в составе: 

председательствующего 

судьи Берсеневой Н.В. 

ч.3 ст.109 УК 

РФ, ст.156 УК 

РФ 

К. имела двоих несовершеннолетних детей. 

Их воспитанием не занималась. Судом на основа-

нии показаний соседей и родственников К., а также 

данных предварительных следствия установлено, 

что К. в течение долгого времени курила, употреб-

ляла спиртное в присутствии своих детей. Нигде не 

работала, из-за чего дети не получали возможности 

нормально питаться, одеваться и проводить досуг. 

Часто оставляла своих детей дома на несколько 

дней, без еды и воды, в чём суд нашёл жестокость в 

обращении с детьми. В один из зимних дней К. от-

правилась к своим друзьям, оставив детей дома. 

Ближе к ночи, желая вскипятить воду на газовой 

плите, дети, будучи лишёнными элементарных 

навыков самообслуживания и безопасных условий 

жизни, вызвали пожар, из-за чего скончались. 

Спички были оставлены в месте, доступном для де-

тей.  

Ярковский районный суд Тюменской обла-

сти расценил деяние К. как причинение смерти по 

неосторожности 2 лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и не-

исполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего, назначив ей наказание в виде трёх 

лет лишения свободы. 

https://sudact.r
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13. №1-

94/2019 

Приговор 

от 23 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

94/2019 

Заводоуковский район-

ный суд Тюменской об-

ласти 

в составе: 

председательствующего 

судьи Толстоуховой 

М.В 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

ФИО1 на основании судебного приказа обя-

зан выплачивать алименты в размере 1/4 части всех 

видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно в 

пользу Потерпевший №2 на содержание несовер-

шеннолетней дочери Потерпевший №1. Вопреки 

требованиям решения суда ФИО1 для себя долж-

ных выводов не сделал, и без уважительных причин 
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не выплачивал средства на содержание своей несо-

вершеннолетней дочери. В результате чего, за вы-

шеуказанный период у него образовалась задол-

женность по алиментам в сумме 29 385,48 рублей. 

Мер по погашению задолженности по алиментам не 

предпринимает. 

Признать ФИО1 виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, 

и назначить ему наказание в виде исправительных 

работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием из 

заработка 5 % в доход государства. 

14. №1-

35/2019 

Приговор 

от 22 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

35/2019 

Судья Ярковского рай-

онного суда Тюменской 

области Тольков В.А. 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

Сысолятина Н.Г., согласно судебного прика-

за обязана выплачивать алименты в пользу опекуна 

на содержание трёх несовершеннолетних детей, в 

размере 1/3 части заработной платы или иного до-

хода ежемесячно, начиная с 15.05.2017 и до дости-

жения детьми совершеннолетия. Являясь родителем 

несовершеннолетних детей, Сысолятина Н.Г. не 

выплачивала в период времени с 04 декабря 2018 

года по 19 марта 2019 года, указанные по решению 

суда средства в пользу опекуна на содержание де-

тей. В результате чего образовалась задолженность. 

Никаких мер по погашению задолженности С. не 

принимала.  

Признать Сысолятину Н.Г. виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

назначить ей наказание в виде лишения свободы на 

срок 4 (четыре) месяца, условно.  

https://sudact.r
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15. №1-

101/2019 

Приговор 

от 9 апре-

ля 2019 г. 

по делу № 

Ишимский городской 

суд Тюменской области 

в составе: 

председательствующего 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

Подсудимый Игнатовский С.Н., на основа-

нии судебного приказа  мирового судьи, обязан вы-

плачивать в пользу Потерпевший №1 алименты на 

содержание несовершеннолетнего сына. Игнатов-
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1-

101/2019 

судьи Шарапова А.Ю. ский С.Н., зная о наличии вступившего в законную 

силу решения суда о взыскании с него алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка и о воз-

буждении исполнительного производства, а также, 

будучи привлеченным к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, без уважи-

тельных причин алименты не выплачивал, офици-

ального трудоустройства не имел, в Центре занято-

сти населения г. Ишима и Ишимского района не 

зарегистрирован, по вопросу трудоустройства не 

обращался, каких-либо мер для официального тру-

доустройства и погашения задолженности по али-

ментам не предпринимал. Общая задолженность по 

уплате алиментов составляет 92 022 рубля 68 копе-

ек, которую Игнатовский С.Н. в добровольном по-

рядке не погашает, ежемесячно алименты не вы-

плачивает. 

Игнатовского Сергея Николаевича признать 

виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч.1 ст.157 УК РФ и назначить ему наказа-

ние в виде исправительных работ сроком 5 (пять) 

месяцев с удержанием 5 % заработной платы в до-

ход государства. 

16. №1-

61/2018 

Приговор  

от 4 июня 

2018 г. по 

делу № 1-

61/2018 

Нижнетавдинский рай-

онный суд Тюменской 

области 

в составе председатель-

ствующего  судьи Фи-

лимоновой Т.Н. 

ч.3 ст.30, п. А 

ч.3 ст.158 УК 

РФ, ч.4 ст.150 

УК РФ 

Подсудимая Д. решила совершить кражу с проник-

новением в жилище, для чего привлекла лицо, не 

достигшее возраста для привлечения к уголовной 

ответственности, а именно своего брата. Реализуя 

свой преступный умысел, подсудимая Д. приискала 

и передала гвоздодер своему брату, который проник 

в жилище, разбив стекло веранды, и начал искать 

денежные средства. Подсудимая Д. наблюдала за 

всем происходящим снаружи. Через некоторое вре-

мя подсудимая Д. увидела, что хозяйка квартиры 
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возвращается домой, сообщила об этом брату, кото-

рый покинул жилище через разбитое окно. В силу 

чего Д. не смогла довести свой преступный умысел 

до конца по независящим от неё обстоятельствам. 

Суд приговорил: 

По ч.3 ст.30, п. А ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на 1 год 6 месяцев. 

По ч.4 ст. 150 УК РФ в виде лишения свободы сро-

ком на 5 лет. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности 

преступлений окончательно к отбытию назначить 

Д. наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свобо-

ды. 

17. №1-

125/2018 

Приговор 

от 24 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

125/2019 

Советский районный 

суд г. Самары в составе: 

председательствующего: 

судьи Лазарева Д.А. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Пенькова Н.В. привлечена к административ-

ной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 

30000 рублей, за то, что работая в качестве продав-

ца-кассира продовольственных товаров в продо-

вольственном торговом павильоне, умышленно, 

осознавая незаконность своих действий, не убедив-

шись в возрасте ФИО8, в том, что она не достигла 

совершеннолетнего возраста, осуществила отпуск 

алкогольной продукции несовершеннолетней, а 

именно одной банки коктейля «Amore» объемом 0,5 

литра с содержанием алкоголя 7,1 %, и предупре-

ждена об уголовной ответственности по ст.151.1 УК 

РФ, за неоднократную розничную продажу несо-

вершеннолетним алкогольной продукции. После 

чего, будучи предупрежденной об уголовной ответ-

ственности по ст.151.1 УК РФ, умышленно, осозна-

вая незаконность своих действий, не убедившись в 

возрасте ФИО9, , в том, что она не достигла совер-

шеннолетнего возраста, и не истребовав докумен-
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тов, удостоверяющих ее личность и возраст, осуще-

ствила неоднократную реализацию алкогольной 

продукции несовершеннолетней ФИО9, а именно 

двух бутылок пива «Жигулевское» объемом по 0,5 

литра, с содержанием алкоголя 4,5 %, стоимостью 

за одну бутылку 60 рублей на общую сумму 120 

рублей. 

В судебном заседании подсудимая вину при-

знала полностью.  

Признать Пенькову Н.В. виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ст.151.1 

УК РФ и назначить ей наказание виде исправитель-

ных работ сроком на 4 (четыре) месяца с удержани-

ем в доход государства 10% заработной платы. В 

соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Пенько-

вой Н.В. наказание считать условным с испыта-

тельным сроком 6 (шесть) месяцев, в течение кото-

рого своим поведением она должна доказать своё 

исправление. 

18. №1-

285/2019 

Приговор  

от 23 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

285/2019 

Псковский городской 

суд Псковской области в 

составе 

председательствующего 

судьи Белик Г.В. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Зуева С.А., находясь на рабочем месте, в по-

мещении магазина, где работала в качестве продав-

ца, умышленно осуществила розничную продажу 

алкогольной продукции обратившейся к ней несо-

вершеннолетней П., а именно одной бутылки пива 

«Туборг Грин» 0,48л с/б с содержанием алкоголя 

4,6 %, стоимостью 63 рубля, будучи ранее, привле-

ченной к административной ответственности за 

розничную продажу несовершеннолетнему алко-

гольной продукции. Административное наказание в 

виде штрафа Зуевой С.А. не исполнено, то есть в 

соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, она считается ли-

цом, подвергнутым административному наказанию. 

Подсудимая вину признала полностью.  
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Зуеву С.А. признать виновной в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 151.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

назначить ей наказание в виде 3 (трех) месяцев ис-

правительных работ с удержанием 5% заработка в 

доход государства. 

19. №1-

260/2019 

Приговор  

от 23 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

260/2019 

Октябрьский районный 

суд г. Тамбова в составе: 

председательствующего 

судьи Тепляковой С.Н. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Селехова Е.С., будучи привлеченной к адми-

нистративной за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 

КоАП РФ, розничная продажа несовершеннолетне-

му алкогольной продукции, и работая в должности 

продавца-кассира торгового павильона, не убедив-

шись путем истребования документов удостоверя-

ющих личность в достижении покупателем возраста 

18 лет и умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, осуществила розничную 

продажу несовершеннолетнему алкогольной про-

дукции, а именно пива «Жигулевское» емкостью 1 

литр, с содержанием этилового спирта 4,5% стои-

мостью 83 рубля. 

В судебном заседании Селехова Е.С. винов-

ной себя признала в полном объеме, с изложенным 

обвинением согласилась.  

Селехову Елену Сергеевну признать винов-

ной в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 151.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 

штрафа в размере пятидесяти пяти тысяч рублей в 

доход государства. 
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20. № 1-

105/2019 

1-1-

105/2019 

Приговор 

от 22 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

Вольский районный суд 

Саратовской области в 

составе председатель-

ствующего судьи Давы-

дова А.П. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

04.06.2018 года постановлением мирового 

судьи Торгунакова Н.Ю. была признана виновной в 

совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2.1 ст.14.6 КоАП РФ, - рознич-

ная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

https://sudact.r
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105/2019 продукции, и ей было назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в раз-

мере 30 000 рублей. Указанное постановление об-

жаловано не было, вступило в законную силу, ад-

министративный штраф уплачен, наказание отбыто. 

21.02.2019 года к Торгунаковой Н.Ю. явля-

ющейся продавцом индивидуального предпринима-

теля Ш. в магазине «Продукты», осуществляющей 

свои должностные обязанности по реализации то-

вара покупателям в указанном выше магазине, бу-

дучи предупрежденной о запрете розничной прода-

жи алкогольной продукции несовершеннолетним, 

обратился несовершеннолетний Ч., с просьбой про-

дать ему алкогольную продукцию, а именно бутыл-

ку пива марки «Жатецкий Гусь» объемом 0,48 лит-

ра крепостью алкоголя 4,6 %, в связи с чем у Торгу-

наковой Н.Ю. возник преступный умысел, направ-

ленный на розничную продажу несовершеннолет-

нему Ч., алкогольной продукции. Реализуя свой 

преступный умысел, осознавая, что является лицом 

подвергнутым административному наказанию за 

совершение розничной продажи несовершеннолет-

нему алкогольной продукции, заранее осведомлен-

ной о запрете продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, Торгунакова Н.Ю. с целью 

повышения выручки от продажи товаров, незаконно 

осуществила розничную продажу алкогольной про-

дукции несовершеннолетнему Ч., тем самым неод-

нократно осуществила розничную продажу несо-

вершеннолетнему алкогольной продукции. 

Подсудимая вину признала в полном объеме.  

Признать Торгунакову Н. Ю. виновной в со-

вершении преступления, предусмотренного ст.151.1 
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УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в 

размере 50 000 рублей. 

21. №1-

325/2019 

Приговор  

от 12 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 1-

325/2019 

Судья Заводского рай-

онного суда города Ке-

мерово Рыбников Е.В. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

19.06.2017 г. постановлением и.о. мирового 

судьи Бурикова М.Ю. была признана виновной в 

совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КРФ об АП. Бу-

рикова М.Ю. до настоящего времени наказание в 

виде административного штрафа в размере 30000 

рублей не исполнила, а согласно ч. 1 ст. 31.9 КРФ 

об АП постановление о назначении административ-

ного наказания не подлежит исполнению в случае, 

если это постановление не было приведено в ис-

полнение в течении двух лет со дня вступления его 

в законную силу.  

Однако Бурикова М.Ю. должных выводов 

для себя не сделала, исполняя должностные обязан-

ности продавца по реализации товара, на основании 

трудового договора, в торговом павильоне, имея 

умысел на реализацию алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, зная о запрете розничной 

продажи алкогольной продукции несовершенно-

летним, осознавая, что покупатель ФИО6 не достиг 

совершеннолетнего возраста, умышленно, при по-

ступлении заказа от не достигшего 18-летнего воз-

врата ФИО6 о продаже ему алкогольной продукции 

- пива и водки, не потребовала от последнего 

предоставить документ, удостоверяющий личность 

для установления факта совершеннолетия покупа-

теля, реализовала несовершеннолетнему одну банку 

пива «Балтика №» объемом 0,5 литра с содержани-

ем алкоголя 4,7 %, стоимостью 60 рублей и одну 

бутылку водки «Царская» объемом 0,5 литров с со-

держанием алкоголя 37,0 %, стоимостью 100 руб-

https://sudact.r
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лей. 

В судебном заседании подсудимая Бурикова 

М.Ю. согласилась с предъявленным ей обвинением. 

Признать Бурикову М.Ю. виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 151.1 

УК РФ и назначить ей наказание в виде исправи-

тельных работ на срок 4 (четыре) месяца с удержа-

нием 5 % из заработной платы осужденной в доход 

государства. 

22. №2-

6/2019 

Приговор 

от 15 ап-

реля 2019 

г. по делу 

№ 2-

6/2019 

Верховный Суд Респуб-

лики Карелия 

в составе председатель-

ствующего Гадючко 

Н.В. 

 

и коллегии присяжных 

заседателей 

ст.156, п."в" 

ч.2 ст.112, 

п."в" ч.2 

ст.105 УК РФ 

Гонцов А.Ф. являясь отцом несовершенно-

летней А., взяв на себя с 22 ноября 2017 года обя-

занности по её воспитанию, зная о наличии у неё 

ряда заболеваний, из неприязни к дочери, находясь 

по месту жительства, не обратился в медицинские 

учреждения за лечением заболевания кожи ребёнка, 

что наряду с несоблюдением гигиенических проце-

дур привело к образованию у А. в период с 29 нояб-

ря 2017 года по 4 февраля 2018 года контактного 

дерматита промежности и верхней трети бёдер, а 

также в период с 15 часов 00 минут 3 февраля 2018 

года по 20 часов 00 минут 4 февраля 2018 года 

нанёс А.. не менее 8 ударов твёрдыми тупыми 

предметами в область головы и верхних конечно-

стей, толкнув стоящую в кроватке А., отчего она 

упала на дно кроватки, затем нанёс один удар рукой 

по лицу, отчего А. упала, ударившись головой о 

спинку детской кровати, а также не менее одного 

раза ударил ногой кроватку с находившейся в ней 

А., причинив ссадину в лобной области слева, кро-

воподтёк со ссадиной на лице в лобной области 

справа, две ссадины на лице в лобной области, кро-

воподтёк на левой ушной раковине, кровоизлияние 

в кожно-мышечный лоскут головы в затылочной 

https://sudact.r
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области слева, кровоизлияние в глубокие мышцы 

шеи, кровоизлияния со ссадиной в области левого 

надплечья, ладонью руки закрыл отверстия рта и 

носа, тем самым перекрыл доступ воздуха в течение 

длительного периода времени, в результате чего 

потерпевшей были причинены телесные поврежде-

ния, отчего наступила смерть.  

Гонцова А.Ф. по предъявленному ему обви-

нению в совершении преступления, предусмотрен-

ного п."в" ч.2 ст.112 УК РФ, оправдать на основа-

нии п.п.2 и 4 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с непри-

частностью к совершению преступления и на осно-

вании вынесенного в этой части оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Гонцова А.Ф. признать виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ст.156 УК 

РФ и п."в" ч.2 ст.105 УК РФ, и назначить ему нака-

зание: 

– по ст.156 УК РФ – 1 (один) год исправи-

тельных работ с удержанием в доход государства 

10% заработка; 

– по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ – 18 (восемна-

дцать) лет лишения свободы с ограничением свобо-

ды на срок 1 (один) год. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончатель-

ное наказание Гонцову А.Ф. по совокупности пре-

ступлений назначить путём частичного сложения 

наказаний, с применением положений п."в" ч.1 

ст.71 УК РФ, в виде 18 (восемнадцати) лет 3 (трёх) 

месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима с огра-

ничением свободы на 1 (один) год. 

23. №1- Приговор  Рубцовский городской п.«г» ч.2 Боровой Е.А., являясь отцом малолетнего Б., https://sudact.r
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204/2019 от 4 апре-

ля 2019 г. 

по делу № 

1-

204/2019 

суд Алтайского края в 

составе: 

председательствующего 

судьи Захаровой Е.А. 

ст.117, ст.156 проживая совместно, будучи обязанным исполнять 

обязанности по воспитанию Б., действуя умышлен-

но, ненадлежащим образом исполнял обязанности 

по воспитанию Б. путем жестокого обращения с 

ним, выразившиеся в причинении физических, 

нравственных и психических страданий путем си-

стематического нанесения побоев и совершения 

иных насильственных действий, заведомо для него 

малолетнему Б., находящемуся в материальной и 

иной зависимости от Борового Е.А. 

В судебном заседании подсудимый Боровой 

Е.А. вину в указанных преступлениях признал пол-

ностью. 

Борового Е.А. признать виновным в совер-

шении преступлений, предусмотренных ст.156, 

п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ, и назначить ему наказание: 

 

по ст. 156 УК РФ в виде 9 (девяти) месяцев 

исправительных работ с удержанием в доход госу-

дарства 10% заработной платы осужденного, 

по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ в виде 3 (трёх) 

лет 2 (двух) месяцев лишения свободы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ УК РФ 

окончательно назначить наказание по совокупности 

преступлений путем частичного сложения назна-

ченных наказаний, с учетом положений п. «в» ч.1 

ст.71 УК РФ окончательно назначить Боровому Е.А. 

наказание в виде 3 (трех) лет 3 (трех) месяцев ли-

шения свободы. 

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание 

считать условным, с испытательным сроком 3 (три) 

года 

u 

24. №1- Приговор Ванинский районный ч. 1 ст. 157 УК Козлова В.А. неоднократно, без уважитель- https://sudact.r
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61/2019 от 26 

февраля 

2019 г. по 

делу № 1-

61/2019 

суд Хабаровского края в 

составе 

председательствующего 

судьи Гожа М.А. 

РФ ных причин, в нарушение решения суда в период с 

20.06.2018 по 25.09.2018, после применения к ней 

мер административного наказания, продолжает 

уклоняться от уплаты алиментов, на содержание 

несовершеннолетних детей, материальную и иную 

помощь детям не оказывает, мер к выплате алимен-

тов не предпринимает, в Центр занятости населения 

за постановкой на учет в качестве безработной не 

обращалась. Сумма задолженности за указанный 

период составляет 69787 рублей. Общая сумма за-

долженности по выплате алиментов составляет 

680548 рублей 44 копейки. 

В судебном заседании подсудимая Козлова 

В.А. заявила о согласии с предъявленным обвине-

нием. 

Признать Козлову Валентину Александровну 

виновной в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и назначить ей наказание в виде 4 меся-

цев лишения свободы. 

u 

25. №1-

27/2019 

Приговор  

от 20 

февраля 

2019 г. по 

делу № 1-

27/2019 

Долинский городской 

суд Сахалинской обла-

сти в составе председа-

тельствующего судьи 

Гракович А.С. 

ч. 1 ст. 157 УК 

РФ 

Фролова Светлана Николаевна, 1985 года 

рождения, на основании решения судьи Долинского 

городского суда от 25февраля 2016 года обязана к 

уплате алиментов в пользу ФИО6 на содержание 

Потерпевший №3, н Потерпевший №1, в размере 

1/6 части всех видов заработка или иного дохода на 

каждого ребенка. Фролова С.Н., достоверно зная об 

указанном решении суда, а так же о возбуждении 

судебным приставом-исполнителем в отношении 

неё исполнительных производств, алименты на со-

держание несовершеннолетних детей не платила, за 

что 12 сентября 2018 года постановлением мирово-

го судьи судебного участка № 4 Долинского района 

https://sudact.r
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Сахалинской области была подвергнута админи-

стративному наказанию за совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 

ст.5.35.1 КоАП РФ, за неуплату средств на содер-

жание несовершеннолетних детей более двух меся-

цев в виде обязательных работ. Однако Фролова 

С.Н., достоверно зная о возложенной на неё судом 

обязанности выплачивать алименты, будучи под-

вергнутой административному наказанию за не-

уплату средств на содержание несовершеннолетних 

детей, в период, когда она считается подвергнутой 

административному наказанию, имея прямой умы-

сел, направленный на неуплату средств на содержа-

ние несовершеннолетних детей, умышленно, неод-

нократно, пренебрегая нормами морали и общече-

ловеческими принципами, без уважительных при-

чин, в нарушение решения суда, не выплачивала 

средства на содержание детей. В результате умыш-

ленных действий Фроловой С.Н. у неё в период 

времени с 25 сентября 2018 года по 12 декабря 2018 

года образовалась задолженность по выплате али-

ментов на содержание несовершеннолетних детей в 

сумме 15 835 рублей 45 копеек каждому из трёх де-

тей. 

ФРОЛОВУ Светлану Николаевну признать 

виновной в совершении преступления, предусмот-

ренного ч.1 ст.157 УК РФ, и назначить ей наказание 

в виде 07 месяцев лишения свободы. На основании 

ст. 73 УК РФ назначенное Фроловой С.Н. наказание 

считать условным, с испытательным сроком на 2 

года. 

26. №1-

47/2018 

Приговор 

№ 1-

Александрово-

Заводский районный суд 

п. «г» ч. 2 ст. 

117, ст.156 

Кузнецов Н.М. в в период с 01 июня 2012 го-

да по 17 мая 2018, находясь в квартире, действуя 

https://sudact.r
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47/2018 1-

5/2019 от 

4 февраля 

2019 г. по 

делу № 1-

47/2018 

Забайкальского края в 

составе: председатель-

ствующего судьи Гар-

голло А.Ю. 

умышленно, из личных неприязненных отношений, 

с целью истязания, причинял физические и психи-

ческие страдания, путем систематического нанесе-

ния побоев и иных насильственных действий, кото-

рые не повлекли последствий, указанных в ст. 111 и 

ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

в отношении своего малолетнего сына, который 

проживал совместно с ним, находится на его мате-

риальном содержании, то есть в материальной зави-

симости от виновного, при этом Кузнецов Н.М. за-

ведомо знал о несовершеннолетнем возрасте своего 

сына и осознавал, что он находится в беспомощном 

состоянии, и не способен в силу своего физического 

состояния защитить себя, либо оказать сопротивле-

ние. Кузнецов ненадлежащим образом исполнял 

родительские обязанности по воспитанию своего 

несовершеннолетнего ребенка, на которого законом 

возложены обязанности по их воспитанию, соеди-

няя это с жестоким обращением с ним, не заботясь 

о его нравственном, физическом и психическом 

здоровье систематически причиняя побои, таким 

образом, жестоко обращался со своим несовершен-

нолетним ребенком, а именно наносил удары сыну 

поясным ремнем, шлангом, плетью.  

Подсудимый К. согласился с предъявленным 

ему обвинением.  

Признать Кузнецова Николая Матвеевича 

виновным в совершении преступлений, предусмот-

ренных п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и назначить ему нака-

зание: 

- по ст. 156 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в виде 290 часов обязательных работ; 
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- по п. «г» ч.2 ст.117 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в виде 3 лет 8 месяцев ли-

шения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, путем частичного сложения 

наказаний, по совокупности преступлений, оконча-

тельно назначить 3 года 9 месяцев лишения свобо-

ды, условно.  

27. №1-

153/2019 

Приговор  

от 27 мар-

та 2019 г. 

по делу № 

1-

153/2019 

Промышленный район-

ный суд г.Самары в со-

ставе: 

председательствующего 

- судьи Керосировой 

Т.Ю. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Патаридзе С.С., являясь лицом, ранее при-

влечённым к административной ответственности 

постановлением мирового судьи судебного участка 

за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, 

находясь в продуктовом магазине ИП «Д.В.» явля-

ясь лицом, непосредственно осуществляющим роз-

ничную продажу товара, находящегося на реализа-

ции в магазине, и будучи ознакомленной с требова-

ниями ч.2 ст.16 ФЗ от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащий продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции», устанав-

ливающей запрет розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним, действуя неодно-

кратно, так как ранее была привлечена к админи-

стративной ответственности за аналогичное деяние, 

убедившись в возрасте несовершеннолетней Е.Е 

истребовав документ, удостоверяющий личность 

последней, а именно, что она не достигла совер-

шеннолетнего возраста, умышленно осуществила 

розничную продажу алкогольной продукции несо-

вершеннолетней Е.Е., а именно двух банок пива 

«Bud», объемом 0,45 литра каждая. 

https://sudact.r

u 
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Патаридзе согласилась с предъявленным ей 

обвинением. 

Патаридзе С.С. признать виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ст.151.1 

УК РФ и назначить ей наказание по ст.151.1 УК РФ, 

с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в раз-

мере 5.000 (пять тысяч) рублей. 

28. №1-

102/2019 

Приговор 

от 21 мар-

та 2019 г. 

по делу № 

1-

102/2019 

Пермский районный суд 

Пермского края в соста-

ве: 

председательствующего 

судьи Бабаниной О.М. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

28 декабря 2018 в дневное время Новоселова 

О.Ф., являясь продавцом у индивидуального пред-

принимателя Овериной И.Г., осуществляя рознич-

ную торговлю в магазине продуктов «Продукты 

Ализа»,  в нарушение требований п. 2 ст. 16 Феде-

рального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции», не убедившись в совершеннолетии по-

купателя, умышленно, заведомо зная, что является 

лицом, привлеченным к административной ответ-

ственности за продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, реализовала несовершенно-

летнему алкогольную продукцию – банку пива 

«Бад» с содержанием этилового спирта, объемом 

0,47 литра, по цене 66 рублей. 

Подсудимая Новоселова О.Ф. полностью со-

гласилась с предъявленным обвинением, которое ей 

понятно, вину признала полностью. 

Новоселову признать виновной в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК 

РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в до-

ход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 

https://sudact.r

u 

29. №1-

450/2018 

Приговор 

от 31 

Центральный районный 

суд г. Тюмени в составе: 

п. «а» ч.2 

ст.158, ч.1 

Кощеев В.В. и НВА, реализуя совместный 

преступный умысел, направленный на тайное хи-

http://centralny.

tum.sudrf.ru 
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июля 

2018г. по 

делу №1-

450/2018 

председательствующего 

судьи Везденева К.Е. 

ст.150 УК РФ щение чужого имущества, увидели автомобиль 

<данные изъяты>» № действуя умышленно, по 

предварительному сговору НВА, согласно заранее 

распределенным ролям, преследуя совместный с 

Кощеев В.В. преступный умысел, следил за окру-

жающей обстановкой, чтобы в случае опасности 

предупредить Кощеев В.В., который согласно отве-

денной роли подошел к автомобилю, убедившись, 

что за его преступными действиями никто не 

наблюдает, действуя умышленно, из корыстных по-

буждений, открыл капот автомобиля, после чего 

заранее приготовленными плоскогубцами и гаеч-

ным ключом отцепил клеммы аккумулятора, тайно 

похитив его. 

Таким образом, Кощеев В.В. и НВА, дей-

ствуя умышленно, по предварительному сговору 

между собой, из корыстных побуждений тайно по-

хитили имущество, принадлежащее ГМД 

С похищенным имуществом Кощеев В.В. и 

НВА с места преступления скрылись, причинив 

ГМД материальный ущерб в размере 3200 рублей. 

Похищенным имуществом Кощеев В.В. и НВА рас-

порядились по своему усмотрению. 

 

Кроме того, Кощеев В.В., достоверно зная, 

что НВА является несовершеннолетним, путем 

обещаний умышленно вовлек его в совершение 

преступления средней тяжести – кражи, чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сго-

вору. 

В судебном заседании подсудимый Кощеев 

В.В. заявил, что вину в совершении преступления 

признает полностью, согласен с предъявленным об-
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винением. 

Признать Кощеев В.В. виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. 

«а» ч.2 ст.158, ч.1 ст.150 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, и назначить ему наказание: 

- ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ в виде 

лишения свободы сроком на 11 месяцев; 

- ч.1 ст.150 УК РФ в виде лишения свободы 

сроком на 1 год. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупно-

сти преступлений, путем частичного сложения 

наказаний, назначить Кощеев В.В. наказание в виде 

лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, услов-

но.  

30. №1-

1202/201

9 

Приговор 

от 3 ок-

тября 

2019г. по 

делу №1-

1202/2019 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе 

 

председательствующего 

судьи Власова М.Н. 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

В соответствии с судебным приказом, Вер-

шинин О.В. обязан выплачивать в пользу ФИО1 

алименты на содержание несовершеннолетних де-

тей: ФИО2 и ФИО3 в размере 1/3 части всех видов 

заработка или иного дохода, ежемесячно, начиная с 

ДД.ММ.ГГГГ до достижения детьми совершенно-

летия. Судебным приставом-исполнителем на осно-

вании вышеуказанного судебного приказа возбуж-

дено исполнительное производство. Вершинин О.В. 

длительное время выплаты на содержание своих 

несовершеннолетних детей не производил, за под-

вергнут административному наказанию в виде обя-

зательных работ сроком 40 (сорок) часов за совер-

шение административного правонарушения, преду-

смотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ – неуплата ро-

дителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда средств на содержание несовершен-

нолетних детей в течение двух и более месяцев со 

дня возбуждения исполнительного производства, 

http://leninsky.t

um.sudrf.ru 
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если такие действия не содержат уголовно наказуе-

мого деяния. После привлечения к административ-

ной ответственности Вершинин О.В. алименты не 

оплачивал, платежи в счет погашения алиментной 

задолженности не производил. 

Таким образом, в нарушение вышеуказанно-

го судебного приказа, ч.2 ст. 38 Конституции Рос-

сийской Федерации, ст. ст. 80-82 Семейного кодек-

са Российской Федерации, Вершинин О.В., дей-

ствуя умышленно, будучи подвергнутым админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым адми-

нистративному наказанию, без уважительных при-

чин решение суда не исполнял, мер к официально-

му трудоустройству не принимал, платежи в счет 

алиментов не осуществлял, задолженность по али-

ментам свыше двух месяцев не погашал, в резуль-

тате умышленных действий Вершинина О.В. допу-

стил образование задолженности по уплате алимен-

тов в размере 59 409 рублей 13 копеек. 

С указанным обвинением Вершинин О.В. со-

гласился в полном объеме, полностью признал себя 

виновным. 

ВЕРШИНИНА О.В. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

и назначить ему наказание в виде исправительных 

работ сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием 

5% заработка в доход государства. 

31. №1-

18/2019 

Приговор 

от 28 

февраля 

2019г. по 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе: 

 

председательствующего 

ч. 4 ст. 150; п. 

«г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ 

Сухач В.А., являясь лицом, достигшим во-

семнадцатилетнего возраста, действуя умышленно, 

преследуя цель материального обогащения путем 

незаконного сбыта наркотических средств, осозна-

http://leninsky.t

um.sudrf.ru 
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делу №1-

18/2019 

судьи     Дубченко С.В. вая высокую доходность преступлений в сфере не-

законного оборота наркотиков, достоверно зная, что 

ФИО1, ФИО2, ФИО3,ФИО4, ФИО5 2001 года рож-

дения, уголовное дело в отношении которых выде-

лено в отдельное производство, являются несовер-

шеннолетними, предложил им совершить незакон-

ный сбыт наркотических средств в крупном разме-

ре, обещая несовершеннолетним  денежное возна-

граждение, тем самым разжигая стремление у несо-

вершеннолетних на участие в совершении особо 

тяжкого преступления. Получив согласие у несо-

вершеннолетних ФИО1 ФИО2 ФИО3 ФИО4 и 

ФИО5 на совместный незаконный сбыт наркотиче-

ских средств в крупном размере, Сухач В.А. всту-

пил с ними в предварительный сговор, направлен-

ный на незаконный сбыт наркотических веществ в 

крупном размере, то есть вовлек последних в со-

вершение особо тяжкого преступления, предусмот-

ренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Подсудимый Сухач В.А. в судебном заседа-

нии вину в предъявленном обвинении не признал. 

Сухача В.А. признать виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150; п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и назначить ему наказание по: 

ч. 4 ст. 150 УК РФ в виде лишения свободы 

сроком на СЕМЬ ЛЕТ; 

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного ко-

декса Российской Федерации по совокупности пре-

ступлений путем частичного сложения назначенных 

наказаний к отбытию назначить Сухачу В.А. нака-
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зание в виде лишения свободы сроком на ТРИНА-

ДЦАТЬ ЛЕТ с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима. 

32. №1-

1235/201

9 

Приговор 

от 22 ок-

тября 

2019г. по 

делу №1-

1235/2019 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе 

председательствующего 

судьи Рудаковой О.Г. 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

Мухин И.Л. в соответствии с судебным при-

казом, обязан выплачивать в пользу ФИО8 алимен-

ты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в 

размере 1/4 части всех видов заработка или иного 

дохода ежемесячно, совершеннолетия ребенка. 

    Достоверно зная об обязанности выплачи-

вать алименты, Мухин И.Л. длительное время али-

менты на содержание несовершеннолетнего ребен-

ка не производил, в связи с чем, подвергнут адми-

нистративному наказанию за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, к 140 часам обязательных ра-

бот.    После привлечения к административной от-

ветственности Мухин И.Л. оплаты в счет алиментов 

на содержание несовершеннолетнего ребенка не 

производил. 

    В результате умышленных действий (без-

действия) Мухин И.Л. допустил образование за-

долженности по уплате алиментов на сумму 56 718 

рублей 66 копеек, общая сумма задолженности со-

ставила 583587 рублей 22 копейки. 

С указанным обвинением Мухин И.Л. согла-

сился в полном объеме, полностью признал себя 

виновным. 

Мухина И.Л. признать виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ, и назначить ему наказание 7 (семь) месяцев 

исправительных работ с удержанием 5% из зара-

ботка в доход государства ежемесячно. 

http://leninsky.t

um.sudrf.ru 

33. №1- Приговор Ленинский районный ч.1 ст.157 УК Вершин О.В. являясь родителем, совершил http://leninsky.t
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1202/201

9 

от 3 ок-

тября 

2019г. по 

делу №1-

1202/2019 

суд г. Тюмени в составе 

председательствующего 

судьи Власова М.Н. 

РФ без уважительных причин в нарушении решения 

суда неуплату средств на содержание несовершен-

нолетних детей, неоднократно, преступление им 

совершено в г. Тюмени, при следующих обстоя-

тельствах. 

В соответствии с судебным приказом, Вер-

шинин О.В. обязан выплачивать в пользу ФИО1 

алименты на содержание несовершеннолетних де-

тей: ФИО2 и ФИО3 в размере 1/3 части всех видов 

заработка или иного дохода, ежемесячно, до дости-

жения детьми совершеннолетия. Было возбуждено 

исполнительное производство. 

Вершинин О.В. длительное время выплаты 

на содержание своих несовершеннолетних детей не 

производил, за что подвергнут административному 

наказанию в виде обязательных работ сроком 40 

(сорок) часов за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 

КоАП РФ – неуплата родителем без уважительных 

причин в нарушение решения суда средств на со-

держание несовершеннолетних детей в течение 

двух и более месяцев со дня возбуждения исполни-

тельного производства, если такие действия не со-

держат уголовно наказуемого деяния. 

После привлечения к административной от-

ветственности Вершинин О.В. алименты не оплачи-

вал, платежи в счет погашения алиментной задол-

женности не производил. 

Таким образом, в нарушение вышеуказанно-

го судебного приказа, выданного мировым судьей 

судебного участка № <данные изъяты> <адрес>, ч.2 

ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 

80-82 Семейного кодекса Российской Федерации, 

um.sudrf.ru 
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Вершинин О.В., имея умысел на неуплату алимен-

тов, действуя умышленно, будучи подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное дея-

ние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, без уважительных 

причин решение суда не исполнял, мер к официаль-

ному трудоустройству не принимал, платежи в счет 

алиментов не осуществлял, задолженность по али-

ментам свыше двух месяцев не погашал, в резуль-

тате умышленных действий Вершинина О.В. допу-

стил образование задолженности по уплате алимен-

тов в размере 59 409 рублей 13 копеек. 

С указанным обвинением Вершинин О.В. со-

гласился в полном объеме, полностью признал себя 

виновным. 

ВЕРШИНИНА О.В. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

и назначить ему наказание в виде исправительных 

работ сроком на 6 (шесть) месяцев с удержанием 

5% заработка в доход государства. 

34. №1-

1124/201

9 

Приговор 

от 2 ок-

тября 

2019г. по 

делу №1-

1124/2019 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе 

председательствующего 

судьи Рудаковой О.Г. 

ч.1 ст.157 УК 

РФ 

Иванов А.С. в соответствии с судебным при-

казом обязан выплачивать в пользу ФИО1 алимен-

ты на содержание несовершеннолетнего ребенка 

ФИО2, в размере 1/4 части всех видов заработка 

или иного дохода, до достижения ребенком совер-

шеннолетия. На основании вышеуказанного судеб-

ного приказа возбуждено исполнительное произ-

водство в отношении Иванов А.С. 

    Иванов А.С. требования исполнительного 

документа по содержанию своего несовершенно-

летнего ребенка длительное время не выполнял, в 

связи с чем, подвергнут административному нака-
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занию в виде административного ареста сроком на 

10 суток, за совершение административного право-

нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 

РФ, за неуплату родителем без уважительных при-

чин в нарушение решения суда средств на содержа-

ние несовершеннолетних детей в течение двух и 

более месяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства.    После привлечения к администра-

тивной ответственности Иванов А.С. оплаты в счет 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ре-

бенка без уважительной причины, не производил. 

    В результате умышленных действий Ива-

нов А.С допустил образование задолженности по 

уплате алиментов на сумму 51 877 рубля 97 копеек. 

    С указанным обвинением Иванов А.С. со-

гласился в полном объёме, полностью признал себя 

виновным в совершении указанного преступления. 

Иванова А.С. признать виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ, и назначить ему наказание 4 (четыре) меся-

ца исправительных работ с удержанием 5% зара-

ботка ежемесячно в доход государства. 

35. №1-

59/2019 

Приговор 

от 4 апре-

ля 2019 г. 

по делу № 

1-59/2019 

Привокзальный район-

ный суд г. Тулы в соста-

ве: 

председательствующего 

судьи Шабаевой Э.В. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Антонюк А.С. совершила розничную прода-

жу несовершеннолетним алкогольной продукции, и 

это деяние совершено неоднократно, при следую-

щих обстоятельствах. 

Постановлением мирового судьи, вступив-

шим в законную силу 25 декабря 2018 года, Анто-

нюк А.С. признана виновной в совершении рознич-

ной продажи несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, имевшего место 29 октября 

2018 года, то есть в совершении административного 
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правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 

КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде админи-

стративного штрафа. Назначенный штраф Антонюк 

А.С. оплачен в период с 11.01.2019 по 17.01.2019. 

16 января 2019 года у Антонюк А.С., рабо-

тающей в должности контролера-кассира магазина, 

заранее осведомленной об ответственности за про-

дажу алкоголя (включая пиво и пивные напитки) 

несовершеннолетним, возник преступный умысел 

на продажу несовершеннолетнему алкогольной 

продукции. Осуществляя свой преступный умысел, 

Антонюк А.С., находясь на второй кассе в торговом 

зале указанного магазина и являясь лицом, непо-

средственно осуществляющим отпуск алкогольной 

продукции (продавцом) покупателям, осознавая 

общественную опасность, противоправность и не-

однократность своих действий, предвидя наступле-

ние общественно опасных последствий и желая их 

наступления, достоверно зная о запрете на рознич-

ную продажу алкогольной продукции лицам, не до-

стигшим восемнадцатилетнего летнего возраста, 

умышленно, в нарушение требований Федерального 

закона РФ от 22.11.1995 г. 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», совершила 

розничную продажу несовершеннолетней КСВ, до-

кументально не удостоверившись в ее возрасте и 

без достаточных оснований предположив, что она 

достигла восемнадцатилетнего возраста, за налич-

ный расчет одной стеклянной бутылки пивного 

напитка, объемом 0,45л, с содержанием этилового 
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спирта 6,5 мл в 100 мл/29,3 мл в 0,45 л продукции 

(крепостью 6,5 % алкоголя), являющегося, согласно 

ст.2 Федерального закона РФ от 22.11.1995 г. 171-

ФЗ алкогольной продукцией, розничная продажа 

которой, согласно ч.2 ст. 16 указанного закона 

несовершеннолетним не допускается. 

Тем самым, Антонюк А.С., будучи подверг-

нутой административному наказанию за соверше-

ние розничной продажи несовершеннолетнему ал-

когольной продукции по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, 

вновь совершила розничную продажу несовершен-

нолетней алкогольной продукции, совершив данное 

деяние неоднократно. 

Признать Антонюк Альбину Сергеевну ви-

новной в совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 151.1 УК РФ, и назначить ей наказание в 

виде штрафа в размере 50000 рублей. 

36. № 1-

201/2019 

Приговор 

от 4 апре-

ля 2019 г. 

по делу № 

1-

201/2019 

Судья Промышленного 

районного суда 

г.Самары Керосирова 

Т.Ю. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Сочнева Ю.И. совершила розничную прода-

жу несовершеннолетним алкогольной продукции, 

при этом деяние совершено неоднократно. 

Так, Сочнева Ю.И. являясь лицом, ранее 

привлечённым к административной ответственно-

сти постановлением мирового судьи, за совершение 

административного правонарушения, предусмот-

ренного ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, работая на основа-

нии трудового договора в качестве продавца в мага-

зине, являясь лицом, непосредственно осуществля-

ющим розничную продажу товара, и будучи озна-

комленной с требованиями ч.2 ст.16 ФЗ от 22 нояб-

ря 1995 года №171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной 
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продукции» в части запрета розничной продажи ал-

когольной продукции несовершеннолетним, дей-

ствуя неоднократно, так как ранее была привлечена 

к административной ответственности за аналогич-

ное деяние, убедившись в возрасте несовершенно-

летнего С.П., истребовав документ, удостоверяю-

щий личность последнего, а именно, что он не до-

стиг совершеннолетнего возраста, умышленно осу-

ществила розничную продажу алкогольной продук-

ции несовершеннолетнему С.П., а именно одной 

банки пива «Охота крепкое», объемом, 0,45 литра, с 

содержанием этилового спирта 8,1% об. 

Подсудимая Сочнева вину признала, в соде-

янном раскаялась.  

Сочневу Ю.И. признать виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ст.151.1 

УК РФ и назначить ей наказание по ст.151.1 УК РФ, 

с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в раз-

мере 5.000 (пяти тысяч) рублей. 

37. № 1-

298/2019 

Приговор  

от 3 апре-

ля 2019 г. 

по делу № 

1-

298/2019 

Калининский районный 

суд г. Челябинска в со-

ставе: 

председательствующего 

судьи Лаптиева Ю.С. 

Ст. 151.1 УК 

РФ 

Славянова Н.В. на территории Калининского 

района г. Челябинска совершила преступление, вы-

разившееся в розничной продаже несовершенно-

летнему алкогольной продукции, совершенное не-

однократно, при следующих обстоятельствах. 

Так, Славянова Н.В., являясь лицом, под-

вергнутым административному наказанию в виде 

административного штрафа за совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 

2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, на основании постановления 

мирового судьи, (вступило в законную силу 17 

июля 2018 года) 21 января 2019 года в 18 часов 00 

минут, являясь продавцом в магазине «Лето», заве-

домо зная о запрете на розничную продажу алко-
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гольной продукции лицам, не достигшим 18-ти лет, 

имея умысел на получение материальной выгоды, 

не удостоверившись в возрасте ФИО5 и в том, что 

он является совершеннолетним, игнорируя данный 

факт, умышленно продала ему алкогольный напи-

ток - пиво «Старый Мельник» 0,5 литра с содержа-

нием объемной доли этилового спирта 4,3% в коли-

честве одной бутылки. 

Славянова согласна с предъявленным обви-

нением в полном объеме.  

Славянову Н.В признать виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 151.1 

УК РФ, и назначить ей наказание в виде исправи-

тельных работ сроком на 2 (два) месяца с удержа-

нием ежемесячно из заработной платы осужденной 

10% в доход государства, без лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

38. №1-

1113/201

9 

Приговор 

от 4 сен-

тября 

2019г. по 

делу №1-

1113/2019 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе 

председательствующего 

судьи Бухаровой А.С. 

ч. 1 ст. 157 УК 

РФ 

Рыбинский Б.В. в соответствии с судебным 

приказом мирового судьи обязан выплачивать в 

пользу ФИО1 алименты на содержание  ФИО3, в 

размере <данные изъяты> части заработной платы 

(дохода) ежемесячно, до совершеннолетия ребенка. 

На основании вышеуказанного судебного приказа в 

отношении Рыбинский Б.В. возбуждено исполни-

тельное производство о взыскании алиментов в 

пользу ФИО1 Достоверно зная об обязанности вы-

плачивать алименты, Рыбинский Б.В. длительное 

время выплат на содержание несовершеннолетней 

дочери не производил, в связи, с чем подвергнут 

административному наказанию за совершение ад-

министративного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса РФ об АП РФ в виде 50 
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часов обязательных работ. После привлечения к 

административной ответственности Рыбинский Б.В. 

денежные средства на содержание несовершенно-

летней дочери в полном объеме не платил. Таким 

образом, в нарушение судебного приказа мирового 

судьи, ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федера-

ции, ст. ст. 80-82 Семейного кодекса Российской 

Федерации, Рыбинский Б.В., имея умысел на не-

уплату алиментов, достоверно зная о наличии али-

ментных обязательств и задолженности по алимен-

там, умышленно, будучи подвергнутым админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым адми-

нистративному наказанию, без уважительных при-

чин решение суда не исполнял, платежей в счет по-

гашения алиментной задолженности не осуществ-

лял, задолженность по алиментам свыше двух ме-

сяцев не погашал. В результате Рыбинский Б.В. до-

пустил образование задолженности по уплате али-

ментов на сумму <данные изъяты>. 

Подсудимый Р. С обвинением согласился в 

полном объеме.  

Рыбинский Б.В. признать виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

157 УК РФ, и назначить ему наказание 7 (семь) ме-

сяцев исправительных работ с удержанием 5% из 

заработка в доход государства ежемесячно. 

39. №1-

1027/201

9 

Приговор 

от 19 ав-

густа 

2019г. 

№1-

1027/2019 

Ленинский районный 

суд г. Тюмени в составе: 

председательствующего: 

судьи Княжевой М.С. 

ч. 1 ст. 157 УК 

РФ 

Камышников Александр Сергеевич в соот-

ветствии с решением мирового судьи обязан выпла-

чивать в пользу Гадиевой алименты на содержание 

несовершеннолетних детей К.Д.А., К.КА., в размере 

1/3 части заработка и(или) иного дохода ежемесяч-

но, до совершеннолетия детей. В отношении Ка-
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мышникова Александра Сергеевича, возбуждено 

исполнительное производство 

Достоверно зная об обязанности выплачи-

вать алименты, Камышников А.С. длительное время 

алименты на содержание несовершеннолетних де-

тей не выплачивал, в связи с чем, был подвергнут 

административному наказанию за совершение ад-

министративного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, ( неуплата средств на 

содержание детей), в виде 30 часов обязательных 

работ, за неуплату без уважительных причин в 

нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей в течение двух и более 

месяцев со дня возбуждения исполнительного про-

изводства. После привлечения к административной 

ответственности Камышников А.С. оплаты в счет 

алиментов на содержание несовершеннолетних де-

тей не производил. 

Таким образом, в нарушение решения суда 

мирового судьи , а также ч.2 ст.38 Конституции 

Российской Федерации, ст.ст. 80-82 Семейного ко-

декса Российской Федерации, Камышников А.С., 

имея умысел на неуплату алиментов, являясь тру-

доспособным и не страдая хроническими заболева-

ниями, препятствующими занятию трудовой дея-

тельностью, достоверно зная о наличии у него али-

ментных обязательств и задолженности по алимен-

там, действуя умышленно, будучи подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное дея-

ние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, без уважительных 

причин решение суда не исполнял, действенных 

мер к трудоустройству не принимал, платежи в счет 
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погашения алиментной задолженности не осу-

ществлял, задолженность по алиментам свыше двух 

месяцев не погашал. Поведение Камышникова А.С. 

свидетельствует об умышленном неисполнении 

решения суда о взыскании алиментов на содержа-

ние несовершеннолетних детей. 

В результате умышленных действий (бездей-

ствия) Камышников А.С. в допустил образование 

задолженности по уплате алиментов на сумму 72 

009 рублей 90 копеек. 

Подсудимый Камышников А.С. вину по 

предъявленному обвинению признал частично. 

КАМЫШНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕ-

ЕВИЧА признать виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, и 

назначить ему наказание – 6 месяцев исправитель-

ных работ с удержанием 10 % заработка в доход 

государства. 

40. № 1-

303/2018 

Приговор 

от 21 

июня 

2018 г. по 

делу № 1-

303/2018 

Калининский районный 

суд г. Тюмени в составе: 

председательствующего 

судьи Соколовой О.М. 

ч. 3 ст. 30 ч.1 

ст. 158, ч.1 ст. 

150 УК РФ 

Чигирчакова Е.А., совместно с установлен-

ным лицом, не достигшим возраста привлечения к 

уголовной ответственности, находясь в помещении 

магазина «Ostin», расположенного в ТРЦ «Колумб» 

действуя умышленно, совместно и согласованно, 

убедившись, что за их преступными действиями 

никто не наблюдает и не сможет воспрепятствовать, 

тайно похитили, взяв с витрин, чужое имущество, а 

именно: джемпер женский, стоимостью 1355 руб-

лей 08 копеек; кардиган женский, стоимостью 1524 

рубля 58 копеек, а всего на общую сумму 2879 руб-

лей 66 копеек. Завладев похищенным, с похищен-

ным имуществом с места совершения преступления 

попытались скрыться, однако довести свои пре-

ступные намерения до конца не смогли, так как бы-
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ли задержаны сотрудником магазина «Ostin». 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по сово-

купности преступлений, путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим окончательно 

назначить Чигирчакова Е.А. наказание в виде 2 

(двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное 

наказание считать условным с испытательным сро-

ком на 2 года. 

 


