
Общая характеристика вовлечения  

несовершеннолетних в совершение 

административных правонарушений  

Поиск путей минимизации роста правонарушений среди молодежи, а также 

повышения эффективности ее профилактики является одной из главных и актуальных 

задач, стоящих перед государством и обществом, требующих быстрого и эффективного 

решения, при этом необходимо обращать особое внимание не только на правонарушения, 

которые совершаются подростками самостоятельно, но и на факты вовлечения детей                    

в противоправную деятельность.  

Под вовлечением следует понимать действия, направленные на возбуждение                          

у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении правонарушения.   

Понятие вовлечения несовершеннолетнего представлено законодателем                                

в диспозиции ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, где указано, что эти 

действия могут совершаться лицом, достигшим совершеннолетнего возраста различными 

формами (обещания, обман, угрозы или иной способ). 

Также постановление Пленума Верховного Суда от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» определяет вовлечение 

исключительно в форме активных действий: обещание (прощения долга, помощи в каком-

либо деле и др.); обман (определенные действия, которые способны ввести 

несовершеннолетнего в заблуждение); угрозы (например, распространение сведений, 

позорящих или унижающих честь и достоинство несовершеннолетнего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинять существенный вред правам и законным 

интересам несовершеннолетнего). 

Помимо этого, рассматриваются и иные действия, направленные на вовлечение 

подростка, которые могут носить самый различный характер в зависимости от ситуации, 

обстановки, личности подростка и его взаимоотношений с лицом, вовлекающим и т.д., за 

исключением насилия и угрозы насилия. 

Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной                       

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ, наказание в виде административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.  

Кроме того, за склонение несовершеннолетнего в употребление одурманивающих 

веществ, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, предусмотрена 

уголовная ответственность в соответствии с п."а" ч.3 ст.230 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающая наказание в виде ограничения свободы на 

срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от 

трех до пяти лет.  
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