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Аннотация: в статье ставится задача всесторонне рассмотреть поня-

тие «вовлечение», используя лексическую составляющую, доктринальные ис-

точники и разъяснения высшей судебной инстанции в Российской Федерации. 

Автор предлагает формулировку термина «вовлечение» в рамках ст. 151.2 УК 

РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего». 
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Понятие «вовлечение» имеет существенное значение для исследования со-

става преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, так как именно действия 

виновного по вовлечению несовершеннолетнего в совершение определенных 

действий являются основным элементом, характеризующим объективную сто-

рону данного преступления. С учетом данных обстоятельств полагаем целесооб-

разным начать характеристику вовлечения именно с лексической составляющей, 

а затем перейти к рассмотрению применительно к использованию данного тер-

мина в российском праве посредством обращения к доктринальным источникам 

и разъяснениям высшей судебной инстанции в РФ. 

В толковом словаре русского языка В.И. Даля под термином «вовлечение» 

понимается: «втягивание, втаскивание, введение силою, принуждение ко входу; 

обольщение, соблазнение к какому-либо делу, заманивание, запугивание в целях 

принятия участия» [1, с. 145]. В словаре А.П. Евгеньевой термин «вовлечь» озна-

чает «склонить к чему-нибудь, привлечь к участию» [4. с. 191]. В целом из двух 

представленных понятий можно сделать вывод, что вовлечение является 
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действиями какого-либо лица, направленными на побуждение кого-то к приня-

тию участия в чем-либо. 

Термин «вовлечение» не является новым для теории уголовного права, в 

настоящее время он также активно используется в действующем УК РФ. В ре-

дакции УК РФ от 01 июля 2021 года данный термин встречается 18 раз: четыре 

раза «вовлечение» фигурирует в названиях отдельных составов преступлений 

(статьи: 150, 151, 151.2, 240 УК РФ), а также встречается в диспозициях иных 

составов преступлений (статьи: 205.1, 212, 242, 282.1, 282.2, 361 УК РФ). Необ-

ходимо отметить, что в вышеназванных составах преступлений предусматрива-

ется как вовлечение несовершеннолетних, так и вовлечение иных лиц к соверше-

нию определенных действий, независимо от возрастной характеристики, как это 

сделано законодателем в исследуемой нами статье 151.2 УК РФ. 

Единый термин, который бы разъяснял суть и позволял определить право-

вую природу данного понятия, в нормативных актах РФ не представлен. Приме-

нительно к отдельным составам преступлений высшей судебной инстанцией в 

РФ подготовлен ряд разъяснений, вместе с тем к статье 151.2 УК РФ такие разъ-

яснения в настоящее время не представлены. 

Одно из понятий «вовлечение» разъяснено в абз. 3 п. 42 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 года №1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (Далее – 

ППВС №1). 

Так, под вовлечением применительно к составам преступлений, закреплен-

ным в ст. ст. 150 и 151 УК РФ, понимается: «действия взрослого лица, направ-

ленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобществен-

ные действия». Необходимо отметить, что данное понятие применяется по отно-

шению к вовлечению несовершеннолетнего в совершение любого преступления 

или антиобщественного действия, тогда как применительно к исследуемому со-

ставу преступления (ст. 151.2 УК РФ), необходимо, чтобы такое вовлечение со-

провождалось реальной опасностью для жизни несовершеннолетнего, при этом 
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призыв был направлен к совершению действий, которые не являются преступ-

ными, но при это требования действующих правовых актов нарушают. 

В качестве способов вовлечения в разъяснениях указаны следующие 

формы: обман, обещание, угрозы, а также предложение, при этом законодатель 

оставил данный перечень открытым, что означает, что совершение вовлечения 

другими способами также возможно. Отсутствие в разъяснениях Пленума Вер-

ховного суда РФ понятия «вовлечение» применительно к составу преступления, 

предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, связано достаточно недавним внедрением 

его в УК РФ. Тем не менее, полагаем, что разъяснения, которые содержатся в 

вышеназванном постановлении в отдельных случаях могут быть применимы и к 

вовлечению несовершеннолетнего в совершение опасных и противоправных 

действий в рамках состава преступления, указанного в ст. 151.2 УК РФ. 

Следует отметить, что ранее в Постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 03 декабря 1976 года №16 «О практике применения судами законода-

тельства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в 

преступную и иную антиобщественную деятельность» понятие процесса вовле-

чения (применительно к вовлечению в совершение преступления) было разъяс-

нено более подробно в сравнении с сегодняшними разъяснениями, приведен-

ными выше, а именно: там содержалось указание на вовлечение путем физиче-

ского и психического воздействия, которое может быть реализовано посред-

ством побоев, угрозы, запугивания, возбуждения мести, обмана, уговора и т. д. 

Термин «вовлечение» также является частью объективной стороны иных со-

ставов преступлений. К примеру, понятие «вовлечение» частично раскрыто в 

разъяснениях, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28 июня 2011 года №11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности». В соответствии с пп. 

15.1 данного постановления Пленума РФ, под вовлечением в совершение пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ, ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, по-

нимается склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстре-

мистского сообщества или экстремистской организации, также совершение 
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умышленных действий, направленных на вовлечение определенного лица 

(группы лиц) в экстремистскую деятельность. 

Иных толкований термина «вовлечение» в разъяснениях высшей судебной 

инстанции не содержится, в связи, с чем полагаем правильным обратиться к док-

тринальным источникам, где исследователями приводятся собственные понятия 

термина «вовлечение». 

В научной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой во-

влечение необходимо считать синонимом подстрекательства, основные при-

знаки которого закреплены в ч. 4 ст. 33 УК РФ. К примеру, И.И. Пилипенко рас-

сматривает вовлечение как разновидность, форму подстрекательства [7, с. 53–

54], подобную точку зрения высказывает Л.В. Иногамова-Хегай, говоря, что по 

своей сути вовлечение является конкретизацией подстрекательства, и нормы Об-

щей части УК РФ в данном случае конкурируют с нормами Особенной части УК 

РФ [5,с. 197]. В.В. Палий полагает, что вовлечение является специальным видом 

подстрекательства, суть которого сводится к совершению действий, направлен-

ных на возникновение у несовершеннолетнего умысла на совершение преступ-

ных действий [6, с. 9]. Схожей точки зрения придерживался и К.К. Сперанский 

[8, с. 24], и Р.С. Дмитриевский [3, с. 16]. 

Безусловно, подобные точки зрения высказывались относительно квалифи-

кации содеянного по ст. 150 УК РФ, так как для привлечения к уголовной ответ-

ственности по данной статье необходимо, чтобы виновный осуществлял вовле-

чение несовершеннолетнего именно в совершение преступных действий, что по 

своему содержанию, безусловно, согласуется с понятием подстрекательства, со-

держащимся в ч. 4 ст. 32 УК РФ. Однако в отношении ст. 151.2 УК РФ восприя-

тие вовлечения как разновидности подстрекательства или понятия, тождествен-

ного подстрекательству, было бы ошибочным в связи с тем, что взрослое лицо 

вовлекает несовершеннолетнее лицо в совершение действий, которые не запре-

щены УК РФ, следовательно, они не являются преступными, такие действия про-

сто не соответствуют иным правовым предписаниям. В связи с этим, в рамках ст. 
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151.2 УК РФ толкование вовлечения как разновидности подстрекательства явля-

лось бы ошибочным. 

Понятия «вовлечение», не связанные с его толкованием в качестве разно-

видности подстрекательства или понятия ему тождественного, в доктрине уго-

ловного права также изложены различно. К примеру, Н.П. Шевченко под вовле-

чением понимает действия умышленного характера, направленные на приобще-

ние, втягивание и укрепление решимости совершить преступление [10, с. 7]. 

А.Ю. Решетников также рассматривает вовлечение как умышленные дей-

ствия одного лица, которые направлены на возбуждение у другого лица желания 

совершить определенные действия, будь то преступные, антиобщественные или 

иные [9, с. 45]. 

Н.Н. Бугера рассматривает вовлечение как некую совокупность интеллекту-

ального и физического вовлечения. Интеллектуальное вовлечение направлено на 

возбуждения желания совершить определенные действия различными спосо-

бами, а суть физического вовлечения сводится к непосредственному втягиванию 

в совершение каких-либо действий [1, с. 38]. 

Принимая во внимание вышеназванные разъяснения высшей судебной ин-

станции РФ, а также с учетом анализа ряда доктринальных источников, под во-

влечением в рамках ст. 151.2 УК РФ понимаем умышленные действия взрослого 

лица, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего лица желания со-

вершить определенные противоправные действия, представляющие опасность 

для его жизни, при этом такие действия не должны быть запрещены УК РФ. По-

мимо прочего, говоря об особенностях вовлечения, следует отметить, что при 

использовании любого способа у вовлекаемого лица в полной мере не подавля-

ется воля, у него, как и прежде, остается свобода выбора действий. 
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