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Общественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, состоит в том, что 

преступная деятельность сказывается на психике несовершеннолетнего лица, оказывая влияние на нормальное 

развитие несовершеннолетнего, его воспитание, мировоззрение и иные немаловажные факторы, которые в итоге 

определяют личность. 

Объект вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Современная российская наука 

уголовного права придерживается четырехзвенной классификации объекта преступления, деля его на общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

статьей 150 УК РФ, является нормальное физическое и нравственное воспитание и развитие 

несовершеннолетнего.  

Непосредственным объектом данного преступления следует считать интересы общества и государства в 

нормальном и стабильном развитии, а также правильном воспитании несовершеннолетних, а именно 

нравственное, умственное и физическое их становление.  

Нормальное, стабильное развитие и правильное воспитание, как объект вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления - это такое развитие и воспитание, которое воздействует на становление 

несовершеннолетнего как личности и дает почву для дальнейшего пребывания в обществе, при котором 

формируется нормальное представление о том, что хорошо, что плохо, и вырабатывает у него уважение к 

исполнению законов установленных нашим государством, осознание своих прав обязанностей и уважение прав 

иных лиц.  

Мы согласны с мнением Исакова В.М. и Никоноровой Ю.В., что «дополнительным объектом, учитывая 

способы совершения преступления может выступать здоровье несовершеннолетнего» [1, с. 42]. 

Потерпевшим от данного преступления является несовершеннолетний. Несовершеннолетним по уголовному 

законодательству является лицо в возрасте от 14 до 18 лет. В связи с этим в доктрине уголовного права нет единого 

мнения относительно действий виновного по вовлечению в совершение преступления малолетнего.  

Поэтому мы считаем, что необходимо дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от 

возраста потерпевшего несовершеннолетнего. Полагаем, что целесообразно включить в статьи 150 и 151 УК РФ 

в качестве квалифицирующего признака, его совершение в отношении малолетнего. 

Действующий уголовный закон считает объективной стороной преступления сам факт совершения 

общественно опасного деяния, независимо от дальнейших последствий, вызванных им в окружающем мире. 

Российское уголовное законодательство под деянием понимает конкретное общественно опасное поведение 

(деятельность) человека, совершаемое в объективном мире.  



Благодаря активной роли сознания и воли человек, принимая соответствующие решения, способен оценивать 

фактические обстоятельства, при которых он действует, сознательно использовать определенные обстоятельства 

для достижения своих целей, выбирать определенное поведение из тех реальных возможностей, которые имеются 

в конкретной обстановке.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления является преступлением с формальным 

составом. Следовательно, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений следует понимать 

действия взрослого лица, то есть лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, которые направлены на 

возбуждение у несовершеннолетнего желания и решимости совершить преступление независимо от того, 

совершил ли он его или нет [2]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, выражается в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.  

Понятие «вовлечение в совершение преступления» в науке уголовного права раскрывается через институт 

соучастия (подстрекательство), понимая под ним умышленные действия, направленные на подготовку 

несовершеннолетнего к совершению преступления, подстрекательство его к совершению одного или нескольких 

преступлений либо привлечение его к совершению преступления в качестве соисполнителя или пособника [3].  

По верному утверждению Т.М. Чапурко, действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления, по своему содержанию являются более широкими по сравнению с подстрекательством 

[4, с. 39]. 

Полагаем, что вовлечение выражается в совершении вовлекающим лицом действия, объективно 

направленного на возбуждение у другого лица желания (потребности) совершить противоправное деяние.  

В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. №1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [5] (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. №1) указано, что 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.  

Обещание представляет собой некое обязательство совершить какие-либо действия в интересах 

несовершеннолетнего, при условии выполнения им требований преступника [6].  

Примером вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещания может служить 

уголовное дело, рассмотренное Острогожским районным судом Воронежской области. Так, Ч. и Р. совершили 

тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а Ч., 

достигший восемнадцатилетнего возраста, - вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, в 

совершение тяжкого преступления, путем обещаний при следующих обстоятельствах: 03.03.2017 около 02 часов 

00 минут у Ч., распивавшего с несовершеннолетним Р. спиртные напитки, возник умысел на тайное хищение 

автомобиля марки «Лада Гранта», принадлежащего ФИО35. 

С целью реализации возникшего преступного умысла и оказании помощи в достижении этой цели, Ч., 

достигший восемнадцатилетнего возраста, решил вовлечь несовершеннолетнего Р. в преступную группу, в 

совершение тяжкого преступления, путем обещаний. Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

вовлечение несовершеннолетнего Р. в преступную группу, в совершение тяжкого преступления путем обещаний 

и уговоров, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо зная, что Р. является 

несовершеннолетним и, желая его вовлечь в совершение тяжкого преступления, предложил последнему 

совместно совершить указанное деяние за денежное вознаграждение, полученное от реализации похищенного 

имущества, тем самым возбуждая у несовершеннолетнего Р. желание на совершение тайного хищения 

автомобиля группой лиц по предварительному сговору.  

Несовершеннолетий Р. на предложение Ч. согласился и решил совместно совершить тайное хищение чужого 

имущества, вступив тем самым в преступный сговор.  

Таким образом, Ч., достигший восемнадцатилетнего возраста совершил вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную группу, в совершение тяжкого преступления, путем обещаний.  

Обман – это введение в заблуждение несовершеннолетнего путем доведения до него не соответствующей 

действительности информации, а также сокрытия каких – либо фактов, направленный на склонение 

несовершеннолетнего к совершению преступления.  

То есть, обман представляет собой просьбу, обращенную к подростку, со стороны вовлекающего его лица 

совершить определенные действия, о которых несовершеннолетний не имеет представления, как о преступных. 

Несовершеннолетний не осознает, что совершит преступление, ибо он заблуждается в общественной полезности 

деяния. Также обманом будет являться заблуждение в конкретных деталях совершаемого преступления.  



Например, несовершеннолетний осознает, что преступник хочет украсть денежные средства, при этом 

понимает, что это общественно опасное деяние, то есть преступление, но он заблуждается в размере такой кражи. 

По статье 158 УК РФ «Кража» уголовная ответственность наступает при размере похищенного на сумму свыше 

2 500 рублей. Несовершеннолетнему могли сказать, что сумма украденного не будет выше указанной, но на самом 

деле умысел преступника будет направлен изначально на большую сумму [7].  

Угроза представляет собой шантаж в отношении несовершеннолетнего лица путем разглашения сведений 

порочащих его или его родных, запугивания причинением вреда его здоровью и здоровью близких, а также 

имуществу, предупреждения о возможности наступления неблагоприятных последствий при сопротивлении воле 

преступника.  

Под угрозой также следует понимать высказывания и действия в адрес несовершеннолетнего о различных 

неблагоприятных последствиях для него и (или) его близких в случае отказа от совершения преступления, 

например, в части причинения имущественного вреда несовершеннолетнему, уничтожить его имущество, 

распространить позорящие сведения о несовершеннолетнем и т.д. Угрозы носят провоцирующий характер.  

Воспроизведение угрозы может быть различной, путем как устного, так и письменного донесения до 

несовершеннолетнего, а также непосредственно ему самому, либо через третьих лиц. Необходимо, чтобы угроза 

была реальной, то есть, способной вызвать страх у несовершеннолетнего, убедить в возможной действительности 

ее свершения.  

Под иными способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления можно понимать 

возбуждение у него чувства зависти, мести, низменных побуждений, с целью склонения к совершению 

преступления [8, c. 711].  

Это, например, может быть убеждение, уговоры, внушение, лесть, подкуп, возбуждение низменных чувств 

мести, зависти и прочих, дача совета о месте и средствах совершения преступления и т.д.  

Проиллюстрировать это можно на примере уголовного дела, рассмотренного Грибановским районным судом 

Воронежской области. Согласно материалам уголовного дела П., руководствуясь корыстным мотивом, 

выраженным в стремлении незаконным путем получить средства для удовлетворения своих потребностей, 

предложила находившемуся у него в гостях несовершеннолетнему Б., не достигшего возраста привлечения к 

уголовной ответственности, совершить тайное хищение чужого имущества из домовладения П.Р.В. 

Несовершеннолетний Б., понимая, что П. хочет привлечь его к совершению преступления, отказался от данного 

предложения. 

В свою очередь П., продолжая реализовывать свой преступный умысел, стала уговаривать 

несовершеннолетнего Б. совершить совместно с ней кражу чужого имущества из сарая домовладения ПР.В., 

пообещав ему, что тот обратит свою пользу находящийся в сарае велосипед. После чего несовершеннолетний Б., 

руководствуясь корыстным мотивом, принял предложение П. об их совместном участии в краже, и таким образом 

указанные лица вступили в преступный сговор. 

Одним из иных способов вовлечения является внушение. Его сущность кроется в том, что 

несовершеннолетний, общаясь со старшими, воспринимает их взгляды как авторитетные и они невольно 

становятся собственными для несовершеннолетнего.  

Внушение - это способ воздействия через общение взрослого подстрекателя с несовершеннолетним. Базой 

здесь будет выступать влияние взрослого лица на несовершеннолетнего, когда старшее лицо выступает в качестве 

примера, некого авторитета для младшего лица.  

Из изученных нами уголовных дел по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, 

наиболее часто встречаются такие способы вовлечения как: 

- предложение или обещание красивой и веселой жизни – 54%;  

- обман – 20 %; 

- обещание материальной выгоды или вознаграждения – 16%; 

- угрозы – 6%;  

- иные способы – 4%. 

Для квалификации по ст. 150 УК РФ не играет роли то, кем выступал несовершеннолетний при производстве 

преступного деяния, в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника. Также не имеет 

значения, в какой период совершения преступления, иначе говоря – стадию, был вовлечен несовершеннолетний, 

будь то приготовление, исполнение или покушение.  

В практике встречаются такие случаи, когда совершеннолетний преступник вовлекает несовершеннолетнего 

уже в процессе совершения преступления, это характерно для убийств.  

Например, взрослый совершает убийство потерпевшего, предлагает несовершеннолетнему очевидцу 

поучаствовать в преступлении, путем нанесения потерпевшему ножевых ранений, ударов палкой, камнем и т.д. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по конструкции является 

преступлением с материальным составом. При этом законодатель в диспозиции статьи указал только некоторые 

способы вовлечения, оставив правоприменителю возможность их расширительного толкования использовав 

термин «иные способы». 
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