Памятка
Ответственность лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
бродяжничество
Проблема бродяжничества и попрошайничества
достаточно насущной и на сегодняшний день.

несовершеннолетних

остается

Количество безнадзорных, в том числе беспризорных детей, втянутых в
антиобщественное
поведение,
не
уменьшается.
Наиболее
часто
такие
несовершеннолетние занимаются бродяжничеством и попрошайничеством, т.е.
скитанием в течение длительного времени из одной местности в другую, без
постоянного места жительства, выпрашиванием у посторонних лиц денег, продуктов
питания, одежды или иных материальных ценностей. В большинстве случаев
безнадзорным ребенок становится в результате отсутствия должного контроля со
стороны его родителей или опекунов. Такие дети быстро втягиваются в
антиобщественную
деятельность
–
употребление
наркотических
средств,
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие проституцией, бродяжничество
или попрошайничество, а также иные действия, нарушающие права и законные
интересы других лиц.
Зачастую несовершеннолетние оказываются втянутыми в занятие бродяжничеством и
попрошайничеством под влиянием старших по возрасту лиц. Эти действия, как
показывает практика, совершаются, как правило, в целях паразитического
существования взрослого за счет средств, добываемых несовершеннолетним. За
вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и попрошайничеством
установлена уголовная ответственность в ст. 151 УК РФ.
Опасность этого преступления заключается в том, что, будучи наиболее бесстыдной
формой эксплуатации несовершеннолетнего, оно наносит ущерб его моральному, а
зачастую и физическому развитию, если подросток поставлен в условия непосильного
физического напряжения.
Исключением являются случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие
бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или
отсутствием места жительства.
Под вовлечением несовершеннолетнего в правонарушение, то есть в систематическое
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в бродяжничество или

попрошайничество понимаются активные действия, возбуждающие у него желание
осуществлять антиобщественное поведение.
Одной из форм совершения данного преступления закон считает вовлечение
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Она
представляет собой активные действия взрослого, направленные на приобщение к
таким антиобщественным деяниям.
Под вовлечением в бродяжничество следует понимать умышленные действия взрослого
лица, направленные на приобщение несовершеннолетнего к кочевому, бездомному
образу жизни, скитанию из одного места в другое в течение длительного времени,
сопряженным с паразитическим существованием подростка.
Вовлечение
в
попрошайничество
предполагает
умышленное
приобщение
несовершеннолетнего к систематическому выпрашиванию у посторонних лиц денег,
продуктов питания, предметов одежды, спиртного, сигарет и иных материальных
ценностей.
Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, независимо от того,
удалось ли фактически склонить несовершеннолетнего к этим формам
антиобщественного поведения.
К уголовной ответственности по ст. 151 УК РФ привлекаются лица, достигшие
восемнадцати лет (по ч. 1) и педагоги либо иные лица, на которых законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители) (по ч. 2).
Примечание к ст. 151 УК РФ устанавливает, что действие этой статьи не
распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие
бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или
отсутствием места жительства.
Часть третья ст. 151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий с применением
насилия, которое может выразиться в побоях, причинении легкого и средней тяжести
вреда здоровью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера,
или с угрозой применения насилия, которая включает в себя угрозу нанесением побоев,

телесных повреждений любой степени тяжести, убийством,
совершением насильственных действий сексуального характера.

изнасилованием,

Уважаемые родители! Если вам стали известны такие факты, просьба сообщить о них в
МБОУ «СШ №40».

