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Аннотация: В статье рассматриваются основные механизмы
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Автором приводятся две группы
способов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность,
связанную с наркотиками; отмечаются типичные недостатки при выявлении
данного вида преступлений, определенные сложности при установлении лица,
вовлекающего несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков.
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Аnnotation: The article deals with the main mechanisms of involving minors in
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certain difficulties in establishing a person involving a minor in drug trafficking.
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Вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение
преступления
представляет повышенную опасность для общества не только потому, что
расширяет круг правонарушителей, но и потому, что такие действия оказывают
негативное воздействие на несформированную психику подростков, нарушают
их нормальное духовно-нравственное развитие, прививают им искаженные
ценности, представления, модели поведения и роли в обществе. Выяснение в
каждом конкретном случае механизма вовлечения несовершеннолетних в
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организацию незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, имеет особое значение для определения активности
личности вовлекателя, показывает уровень его деморализации и степень
предрасположенности самих подростков к участию в противоправной
деятельности, связанной с наркотиками.
Для совершения преступления, направленного на вовлечение
несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков, конкретная жизненная
ситуация
должна
быть
наполнена
объективным
содержанием,
свидетельствующим о возможности вовлечь несовершеннолетнего в
совершение наркопреступлений, тем самым получить от этого выгоду и доход.
Конкретное содержание такой ситуации может выражаться в следующем:
наличие в окружении преступника несовершеннолетних, готовых заниматься
данной преступной деятельностью; наличие места и возможности для занятия
наркоторговлей; спрос на приобретение наркотиков и т.д. При этом преступник
должен осознавать, что все перечисленные действия могут способствовать
удовлетворению его потребностей, достижению поставленных целей и не
противоречат его интересам. Такое сочетание объективного и субъективного
содержания конкретной жизненной ситуации способно привести индивида к
совершению
преступного
деяния,
направленного
на
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Относительно дефиниции «вовлечение» отметим, что в Постановлении
Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» под вовлечением
несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение
антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица,
направленные на возбуждение желания совершить преступление или
антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в
форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить
преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти,
мести и иных действий[1].
В ходе проведения исследования нами были выделены две основные
группы механизмов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот
наркотиков, а также тенденции и закономерности этого процесса[2]. Первая
группа – формирование у несовершеннолетних наркотической зависимости, с
целью их дальнейшего привлечения в совершение преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Вторая группа представляет собой такую
систему, при которой подросток не является потребителем наркотиков, но при
этом непосредственно включен в систему незаконного наркооборота.
Рассматривая первое направление, следует отметить, что оно является
наиболее распространенным механизмом вовлечения несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотиков. Так, вовлекатель целенаправленно и
постепенно формирует у подростка наркотическую зависимость, и в
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дальнейшем использует его в качестве исполнителя преступления. Кроме того,
несовершеннолетний может оказывать определенную помощь в совершении
наркопреступлений либо самостоятельно совершать преступление.
Вовлечь несовершеннолетних в потребление наркотиков очень легко, так
как они отличаются податливостью, послушанием и, как правило, выполняют
указания
взрослых. По мере употребления несовершеннолетними
наркотических средств либо психотропных веществ, деградация их
сознательной и волевой деятельности усиливается. При длительном
употреблении наркотиков появляются все более значительные отклонения от
нормального функционирования головного мозга и психического развития.
В рамках проводимого исследования нами проводился анонимный опрос
лиц, проходящих лечение от наркотической зависимости в реабилитационных
центрах г. Воронежа («Союз», «Рассвет»). На вопрос, какие способы чаще всего
используют вовлекатели для приобщения несовершеннолетних к потреблению
наркотиков, респонденты отметили следующее: предложение – 68%,
восхваление ощущений от приема наркотиков – 59%, уговоры – 42%, доведение
до состояния алкогольного опьянения – 38%, обман – 36%, угрозы – 21%,
физическое насилие – 7%, иное – 5%.
Таким образом, наиболее распространенными способами вовлечения
несовершеннолетних в потребление наркотиков являются предложение,
восхваление ощущений от приема наркотиков и уговоры. Одним из
популярных способов приобщения несовершеннолетних к потреблению
наркотиков служит доведение их до состояния алкогольного опьянения.
Общеизвестно, что в подростковом возрасте чувствительность к алкоголю
наиболее высока и даже от небольшого количества спиртного, может наступить
тяжелое опьянение и привыкание. Поэтому, используя свое преимущество в
возрасте, вовлекатель сначала предлагает подростку алкогольные напитки,
затем после наступления опьянения, убеждает несовершеннолетнего
попробовать наркотическое средство либо психотропное вещество.
Исследование уголовных дел свидетельствуют, что намного чаще всего (в
48% случаев) для склонения несовершеннолетних к употреблению
наркотических средств и в дальнейшем к привлечению их в участии в
незаконном обороте наркотиков используется психологическое воздействие, к
которым относятся, например, такие способы коммуникативного влияния, как:
убеждение, внушение, обман и другие. Известны случаи, когда подростки за
совершение каких-либо действий подвергаются денежному штрафу, за
невыплату которого их, запугивая, принуждают к совершению преступлений,
связанных с наркотиками, чаще всего к сбыту наркотических средств. Следует
отметить, что несовершеннолетние в силу психофизиологических особенностей
значительно легче поддаются различным формам психологического давления,
чем взрослые[3].
Способ совершения преступления выступает наиболее динамичной
характеристикой преступления, которая развивается вместе с научнотехническим прогрессом. Результаты проведенного нами исследования говорят
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о значительном распространении механизма вовлечения несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотиков посредством использования сети «Интернет»,
когда опытные наркоманы в процессе сетевого общения восхваляют ощущения
от приема наркотиков, дают рекомендации по дозировке и способам
употребления, кроме того детально описывают процесс приготовления
наркотических средств, а также возможные места приобретения наркотиков.
Так, задержанный 15-летний житель Томской области сообщил
сотрудникам органов внутренних дел, каким он образом приобрел наркотик. Не
имея финансовой возможности для его покупки, он узнал от своего знакомого,
что на одном из интернет-сайтов, осуществляющем продажу наркотиков,
проводится конкурс на лучшее творческое произведение по теме «Эффект
после употребления спайса». Ознакомившись с условиями, подросток написал
эссе и отправил его организаторам конкурса. Через некоторое время
несовершеннолетнему пришло уведомление о том, что он стал победителем,
его работу разместили на сайте, а в качестве награды в указанном месте его
ждала закладка с наркотическим средством[4].
Кроме того, изучение уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что
нередко (примерно в 85-87% случаев) при вовлечении несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотиков, посредством приобретения ими наркотической
зависимости, используется несколько способов, осуществляемых в различных
сочетаниях. Наиболее часто действует определенная схема: вначале действует
предложение, затем уговоры, возможно также доведение до состояния
алкогольного опьянения либо обман, далее восхваление ощущений от приема
наркотиков. В этой связи отдельные способы, применяемые при приобщении
несовершеннолетних к наркотикам, можно выделить лишь условно, так как при
психологическом
нажиме
на
подростков
лица,
вовлекающие
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, чаще всего
придерживаются принципа комплексного воздействия.
Согласимся с П.Н. Путиловым, который утверждает, что в
действительности редко используется только один какой-либо способ
вовлечения, как правило, применяется соединение нескольких способов[5]. По
мнению А.И. Марцева, здесь преобладает психологическая обработка
подростка, позволяющая завоевать или усилить симпатии и доверие к
взрослому, спекуляция на его привязанностях, привычках, влечениях,
слабостях, неопытности, наивности, и наконец, доверчивости[6].
Таким образом, лица, склоняющие несовершеннолетних к употреблению
наркотиков и впоследствии к совершению преступлений в данной сфере,
обладают определенным жизненным опытом и приемами психологического
воздействия, что помогает им найти нужные способы для достижения своих
преступных целей.
Другой группой механизма вовлечения несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов является система, при которой несовершеннолетние не употребляют
наркотики, но при этом встраиваются в систему незаконного наркооборота. Для
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дальнейшего анализа данного механизма вовлечения также примем за основу
их законодательный перечень: обещание, обман, угрозы, а также иные способы.
Следует иметь в виду, что под обещанием понимается уверение
несовершеннолетнего в выполнении в его интересах какого-либо действия
(бездействия), которое может быть связано непосредственно с ним или
представлять для него ценность, а именно оказание материальной помощи,
предоставление работы[7]. Под обещанием вознаграждения понимается, что
несовершеннолетнему предлагается, например, распространять наркотические
средства, психотропные вещества, в результате чего он получит
вознаграждение либо в виде денежных средств, либо в выполнении
определенной услуги.
Данные судебной практики свидетельствуют о том, что обещание
является
наиболее
распространенным
способом
вовлечения
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Это объясняется тем,
что заинтересованного в денежных средствах несовершеннолетнего легко
привлечь к совершению преступления, пообещав ему материальное
вознаграждение. Так, был задержан гражданин М., перевозивший со своим
племянником С., не достигшего возраста уголовной ответственности,
наркотическое средство. Как следует из материалов уголовного дела, М.
пообещал своему племяннику денежное вознаграждение за хранение у него в
рюкзаке наркотика до прибытия домой. Но на границе гражданин М.
добровольно выдал сотрудникам таможенных органов наркотическое средство,
а также рассказал, где и когда приобрел его, то есть добровольно его сдал. При
таких обстоятельствах, согласно примечанию к ст. 228 УК РФ, М. освобожден
от уголовной ответственности, а несовершеннолетний племянник С. не достиг
возраста уголовной ответственности[8].
Кроме того, в настоящее время серьезную угрозу представляет
привлечение несовершеннолетних в качестве закладчиков наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. В ходе проведения
интервьюирования с оперуполномоченным Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России, была получена информация о том, что
для такой преступной деятельности, в основном, привлекают молодых людей в
возрасте 15-17 лет, проживающие в неполной неблагополучной семье,
преимущественно со средним полным либо неоконченным образованием. Как
правило, это подростки школьного возраста, которые ищут способ лёгкого и
быстрого обогащения. Несовершеннолетние с низким материальным
положением в семье охотно соглашаются на такую работу, где заработок может
достигнуть до трехсот тысяч рублей. Предложение о работе происходит в
основном в сети «Интернет», через социальные сети «ВКонтакте», мобильные
приложения «Телеграмм», «Вайбер». В этом случае несовершеннолетнему
поступает целенаправленное предложение работы с высоким заработком, либо
подросток сам находит объявление. Сущность работы состоит в закладке
наркотических средств, психотропных либо психоактивных веществ в
различных местах, с целью доставки их до потребителя. На данный момент,
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такая схема вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков
четко проработана и организована, кроме того в ней грамотно построена
иерархия. Опасность состоит в том, что несовершеннолетний, начиная работать
закладчиком, в дальнейшем может идти по карьерной лестнице и переходить на
другие стадии незаконного наркооборота, такие как оператор или вербовщик,
вплоть до организатора всего наркотического бизнеса.
Так, деятельность вербовщиков заключается в поиске новых лиц, в
частности несовершеннолетних, готовых заниматься распространением
наркотиков и получать от этого прибыль. В процессе вовлечения вербовщик
использует различные методы психологического воздействия на подростков.
Следует отметить, что при раскрытии данного вида преступлений,
сложность заключается в том, что практически невозможно выявить
конкретное лицо, вовлекающего несовершеннолетнего в преступную
деятельностью, связанную с наркотиками. Проблема заключается, прежде
всего,
в
нехватке
материально-технической
базы
сотрудников
правоохранительных органов, отсутствии технического контроля мобильного
приложения «Телеграмм». В случае установления такого лица доказать его
причастность и осведомленность о возрасте подростка практически
невозможно. Если такая преступная схема раскрывается, то в большинстве
случаев вербовщики не привлекаются к уголовной ответственности по ст. 150
УК РФ.
Обман может выражаться в убеждении несовершеннолетнего взрослым
лицом в безнаказанности за содеянное, к примеру, не достиг возраста
привлечения к уголовной ответственности, не заметят при совершении
преступления и т.д. Термин обман в юридической литературе толкуется поразному. На наш взгляд, наиболее полным и точным определением обмана,
отражающим характер совершаемых взрослым, действий по вовлечению
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, является действие,
которое заключается во введении несовершеннолетнего в заблуждение в
результате сообщения ему заведомо ложных сведений, которые формируют у
подростка желание совершить преступление[9].
Так, 18 летний гражданин Г. попросил знакомого несовершеннолетнего
А. доставить бандероль в интересующий его город, зная, заранее о предстоящей
поездке. Там, по его словам он должен передать сверток родственникам по
указанному адресу. Свое поведение гражданин Г. мотивировал отсутствием
времени и возможности сделать, это лично. При досмотре багажа у
несовершеннолетнего А. в бандероли было обнаружено наркотическое
средство. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего А. не было
возбуждено за отсутствием состава преступления[10].
Наиболее опасным является вовлечение несовершеннолетних в
незаконный оборот наркотиков, когда оно сопряжено с угрозами по отношению
к ним. Угрозы могут быть применены при помощи физического насилия или
психологического воздействия, чему в большей мере подвержены
несовершеннолетние. Под угрозой применения насилия понимается словесное
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или демонстративное выражение лицом намерения причинить подростку вред
здоровью, т.е. применить насилие, как не опасное, так и опасное для жизни и
здоровья. Обязательным условием квалификации деяния по данному признаку
является восприятие несовершеннолетним такой угрозы реально. О реальности
опасности для жизни и здоровья может свидетельствовать демонстрация
вовлекающим лицом оружия, предметов, которые могут быть использованы в
качестве оружия; явные отличия физических данных несовершеннолетнего и
вовлекающего лица; наличие сведений о том, что ранее данным лицом уже
применялось насилие по отношению к несовершеннолетнему и т.п.
Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов обладает
специфическим механизмом индивидуального преступного поведения. У лиц,
которые испытывают гипертрофированные материальные потребности и
которые противопоставляют свои интересы интересам других лиц и общества в
целом, формируется корыстный мотив, то есть детерминированное этими
потребностями и интересами побуждение к деятельности, направленное на
получение материальной выгоды. Испытывая побуждение к такой
деятельности, преступник ставит перед собой цель, то есть представляет себе
конечный результат своих действий – участие несовершеннолетних в
совершении наркопреступлений и получение самим виновным от этого
материальной и иной выгоды. При этом о возможности вовлечения
несовершеннолетнего
в
незаконный
оборот
наркотиков
должно
свидетельствовать объективное содержание и субъективное восприятие
виновным конкретной жизненной ситуации.
Литература:
1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 01.02.2011
№ 1 (ред. от 02.04.2013 г.) // Российская газета. – 11.02.2011. – № 29.
2.
Самохвалов И.Ю. Противодействие преступлениям, совершаемым
несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ: уголовно - правовой и криминологический аспект /
автореферат дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород: Нижегородская
академия МВД России, 2009. – 29 c.
3.
Щеголева А.Н., Новикова Е.П. Особенности виктимности
несовершеннолетних и пути их снижения // Вестник Воронежского
института МВД России, 2015. №1. С. 60-65.
4.
Наркотики в интернете // Щит и Меч. – Москва, 2015. С. 12.
5.
Путилов П.Н. О необходимости учета способа вовлечения
несовершеннолетнего при квалификации статьи 150 УК России //
Законодательство в отношении несовершеннолетних: Актуальные вопросы
правоприменительной практики. – Омск, 2001. С. 68-72.

8

6.
Марцев
А.И.
Эффективность
борьбы
с
вовлечением
несовершеннолетних в преступную деятельность: учебное пособие. — Омск,
1985. – 92 с.
7.
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — Москва, 2008. — 298 с.
8.
Новости
ГУНК
//
https://xn--b1aew.xn-p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti
9.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / под ред.
В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2016. – 580 с.
10. Архив Воронежского областного суда за 2015 г. / Приговор
Советского районного суд г. Воронежа. Уголовное дело №21-105-42.
Literature:
1.
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation «On Judicial Practice of Application of Legislation Regulating the
Specific Features of Criminal Responsibility and Punishment of Minors» dated
01.02.2011 №1 (as amended on 02.04.2013) // Rossiyskaya Gazeta. – 11.0./2011. №29.
2.
Samokhvalov I.Yu. Counteraction to crimes committed by minors in the
sphere of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances: criminal
law and criminological aspect / abstract of the dissertation. ... cand. jurid. sciences. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, 2009. - 29 p.
3.
Schegoleva A.N, Novikova E.P. Features of victimimality of minors and
ways to reduce them // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, 2015. №1. P. 60-65.
4.
Drugs on the Internet // Shield and Sword. - Moscow, 2015. P. 12.
5.
Putilov P.N. On the need to take into account the method of involving a
minor in the qualification of article 150 of the Criminal Code of Russia // Legislation
in relation to minors: Actual issues of law enforcement practice. - Omsk, 2001. P. 6872.
6.
Martsev A.I. Effectiveness of combating the involvement of minors in
criminal activities: a training manual. - Omsk, 1985. - 92 p.
7.
Criminal law of Russia. Special part: textbook / ed. L.V. InogamovaHegai, A.I. Raroga, A.I. Chuchaev. - Moscow, 2008. - 298 p.
8.
DGNN
News
//
https:
//xn--b1aew.xn-p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/Novosti
9.
Criminal law of Russia. General part: Textbook / ed. V.P. Revina. Moscow: Justicinform, 2016. - 580 p.
10.
Archive of the Voronezh Regional Court for 2015 / Verdict of the Soviet
District Court of Voronezh. Criminal case №21-105-42.

