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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

В современной России происходят радикальные изменения в 

политической, социальной и в духовной сферах жизни общества. Все 

происходящие изменения, так или иначе, повлекли за собой различные 

негативные последствия, а также оказали значительное влияние на состояние 

преступности в стране. Увеличение безработицы в отдельных регионах, 

падение уровня жизни населения, увеличение роста преступлений, в том числе 

иных правонарушений, все это может являться результатом проводимых 

преобразований. Как правило, более сильно реагируют на происходящие как 

позитивные, так и негативные изменения несовершеннолетние. Широкое 

распространение получили такие явления, как наркомания, в том числе тяжкие 

преступления, совершенные на этой почве, токсикомания, беспризорность и 

проституция, причем темпы роста данных преступлений среди 

несовершеннолетних намного опережают темпы роста подобных явлений среди 

взрослых1.  

Актуальность избранной темы определяется целым рядом обстоятельств. В 

первую очередь, это то, что противоправное поведение несовершеннолетних 

стало носить более дерзкий и серьезный характер. Все чаще 

правоохранительным органам приходится сталкиваться с фактами вовлечения 

несовершеннолетних в организованную преступную деятельность. Не редки 

случаи, когда создаются банды  несовершеннолетних, которые помимо 

совершения административных правонарушений совершают тяжкие 

преступления, значительно отличающиеся степенью общественной опасности.  

 Актуальность работы заключается еще и в том, что за последние 10 лет 

наблюдается значительный рост преступлений совершаемых 

несовершеннолетними. Так, по данным Министерства Внутренних дел России, 

только за период январь – октябрь 2017 года возбуждено 1836,5 уголовных дел 

из них каждое двадцать первое (4,8%) совершено несовершеннолетним или при 
                                                             
1  Гурьянова Е.Г., Дугенец А.С. Защита прав и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Материалы международной научно-практической конференции (26-27 

августа 2016г.) - М.: ВНИИ МВД России, 2016. С.169. 
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их соучастии 2 . Увеличение числа преступлений с участием 

несовершеннолетних вызывает тревогу и опасение в обществе. При этом 

развитию преступности несовершеннолетних способствует их вовлечение 

взрослыми в совершение противоправных действий. Как правило, в ходе 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления ему причиняется 

значительный вред. При этом сами способы, способствующие вовлечению их в 

преступную деятельность, в большинстве случаев являются противоправными 

и общественно опасными. В связи с этим, всякое вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступных действий влияет на 

формирование личности подростка и его психику. Поэтому преступления 

несовершеннолетних, как одна из важных проблем продолжают оставаться в 

центре внимания многих ученых и практиков. В настоящее время 

общенациональной задачей является  создание общими усилиями безопасных 

условий жизни, снижение уровня преступности в стране, избавление от детской 

беспризорности3. 

Таким образом, заданная  тема исследования очень актуальна в 

современных условиях, что подтверждается сложившейся ситуацией в 

обществе, материалами правоприменительной и судебной практики, 

статистическими данными, интересом и развитием исследований заданной 

темы.  

Степень научной исследованности темы. Различные аспекты 

рассматриваемых проблем нашли отражение в научных трудах многих 

ученных. В частности, проблемным вопросам предупреждения преступности 

несовершеннолетних, их вовлечению в совершение преступлений, решению 

задач по совершенствованию уголовно – правовых норм об указанных 

преступных действиях на протяжении ряда лет уделялось значительное 

                                                             
2 Состояние преступности в РФ за январь – октябрь 2017 года. [Электронный ресурс] // 

http://www.mvd.ru 
3  Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от  26 мая 2014 года // Российская газета. 2014. 27 мая. 
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внимание в трудах В.Е. Коноваловой, В.О.Исаенко, В.Н. Кудрявцева, В.П. 

Майкова, А.П. Лаийзекхо, И.Л. Марогуловой, Г.С. Мауленова, А.И. Марцева, 

Э.Б. Мельниковой, Г.М. Миньковского, В.А. Плешакова, А.П. Перминовой, 

А.А. Примаченка, В.П. Ревина, А.А. Расулева, С.Г. Соловьева, Е.В. Сокол, К.К. 

Сперанского, А.П. Тузова, Е.А. Худякова, А.М. Царегородцева и др. 

Цель исследования - уголовно – правовой анализ вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления, с учетом представленной 

фабулы дела. Для достижения поставленной цели автором поставлены 

следующие задачи: 

1. изучить состав преступления, как вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления; 

2. проанализировать объективные признаки данного состава преступления, 

с учетом представленной фабулы дела; 

3. определить субъективные признаки рассматриваемого состава 

преступления с учетом фабулы дела; 

4. раскрыть квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

такого преступления, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

5. выявить меры борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступления; 

6. получение навыков по оформлению  процессуальных документов 

правоприменительной практики по расследованию уголовного дела о 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Объектом  исследования выступают общественные отношения в сфере 

применения правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Предметом исследования являются уголовно – правовые нормы 

российского законодательства, предусматривающие уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
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преступления, а также правоприменительная практика, уголовная статистика и 

монографические издания  по изучаемой теме. 

Теоретическую основу исследования составили труды известных ученых: 

Исаенко В.Н., Лелеков В.А., Яблоков Н.П., Горбатовская Е.Г., Пудовочкин 

Ю.Е., Чечель Г.И., Ахмедова С.Ш., Дьяков С.В., Кадиков Н.Г., Лебедев В.М., 

Гаврилин Ю.В., Рарог А.И., Комиссарова В.С., Иногамова – Хегай Л.В., Чучаев 

А.И., Миньковский Г. М., Брускин Г. З. и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно – 

процессуальный кодекс Российской федерации, Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) “Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации”, Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 – ФЗ (ред. 

от 07.06.2017) “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних” а также постановление Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 N 1(ред. от 29.11.3016) 

“О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних”. 

Структура работы. Работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической. Теоретическая часть включает в себя введение, три главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список использованных 

источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава раскрывает объективные признаки состава преступления. 

Вторая глава раскрывает субъективные признаки состава преступления. 

Третья глава посвящена раскрытию квалифицированного состава и 

основные направления борьбы с вовлечением   несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 
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При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному праву, монографии, а также 

актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

Обобщая весь изученный материал можно сделать вывод, что в настоящее 

время одной из важных и значимых проблем является увеличение роста 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Зачастую они 

совершаются под воздействием взрослых. При этом всякое вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступных действий влияет как на 

формирование личности подростка, так и на его психику. В связи с этим данная 

проблема является очень актуальной и много обсуждаемой среди ученных и 

практиков. Четкое уяснение состава преступления, в целом, позволяет 

определить формы и методы воздействия на определенную категорию лиц, и  

более успешно пресекать их преступные действия. Поэтому в ходе 

проведенного исследования нами был рассмотрен состав такого преступления, 

как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления на примере 

конкретной фабулы дела. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 

предусмотренное статьей 150 УК РФ, является преступлением против семьи и 

несовершеннолетнего. Непосредственным объектом данного состава 

преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное развитие и правильное нравственное воспитание 

несовершеннолетнего, его права и законные интересы. Так, в представленной 

фабуле дела общественные отношения возникли в связи с вовлечением  

Ивановым Александром Александровичем, 09.11.1988 года рождения, 

несовершеннолетнего  Петрова Виталия Валерьевича, 01.02.1998 года 

рождения, в реализацию своего преступного умысла направленного на 

неправомерное завладение автомобилем, ВАЗ 2105 государственный 

регистрационный знак  Е 375 ХУ/64, без цели хищения (угон). Объективная 



7 
 

сторона вовлечения несовершеннолетнего выражается только в активных 

действиях, а именно путем обещаний, обмана, угроз или иным способом в 

совершение преступления, которое осуществляется лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста.  

Так, по материалам представленного уголовного дела видно, что Иванов 

А.А. вовлек несовершеннолетнего Петрова В.В. путем обещания последнему 

совместной поездки на автомобиле ВАЗ 2105 государственный 

регистрационный знак Е 375 ХУ/64, который был припаркован рядом со 

зданием Областной клинической больницы  г. Саратова. 

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния – 

вовлечения, как сложного (результативного) действия, охватывающего 

результат в виде возникновения у  несовершеннолетнего желание совершить 

преступление, и  реализацию желания полностью или частично. Такое 

преступление совершается только с прямым умыслом, то есть виновный 

осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление 

общественно опасных последствий и желал их наступления. Так и по 

рассматриваемому уголовному делу Иванов А.А., реализуя возникший 

преступный умысел, действуя умышленно, осознавая, что Петров Виталий 

Валерьевич, 01.02.1998 года рождения, не достиг возраста 18-ти лет, то есть 

возраста совершеннолетия, с целью вовлечения его в совершение тяжкого 

преступления, предложил несовершеннолетнему Петрову В.В. угнать 

припаркованный рядом со зданием Областной клинической больницы г. 

Саратова автомобиль ВАЗ 2105 государственный регистрационный знак Е 375 

ХУ/64, то есть совершить тяжкое преступление, предусмотренное п. "а" ч. 2 ст. 

166 УК РФ. В связи с предложением Иванова А.А. у несовершеннолетнего 

Петрова В.В. из корыстных побуждений возник преступный умысел, 

направленный на совершение указанного тяжкого преступления.   

 Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее возраста 18 лет. В нашем случае субъектом являлся Иванов 
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Александр Александрович, 09.11.1988 года рождения. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки предусматривают 

более строгое наказание. А именно если деяние было совершенно родителем, 

педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, либо если преступное деяние было 

совершенно с применением насилия (вред здоровью, запирание в помещении, 

побои и т.д.), или деяние связано с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступную группу лиц, либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Так с учетом рассмотренных обстоятельств дела, мы пришли к 

выводу, что Иванов А.А и Петров В.В. вступили между собой в преступный 

сговор, направленный на неправомерное завладение транспортным средством 

без цели хищения (угон), и распределили между собой преступные роли. Таким 

образом, Иванов А.А. совершил вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

тяжкого преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, то есть в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ. 

Законодатель, для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступления  предусматривает уголовно – правовые меры 

ответственности, систему органов и учреждений осуществляющие 

профилактику безнадзорности, беспризорности и предупреждение 

преступлений  несовершеннолетних. Необходим комплекс мер по улучшению 

положения семьи и детей, по “оздоровлению” ближайшего бытового 

окружения. Так как правило, взрослые преступники вовлекают подростков из 

неблагополучных семей, с ярко выраженным антиобщественным поведением, 

свидетельствующим о своем  неуважение и эгоистичном отношении к 

обществу. Помимо этого, в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений является необходимым повышение уровня 

профессиональной подготовки сотрудников, задействованных в такой борьбе. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав уровень преступлений 
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совершаемых несовершеннолетними под влиянием взрослых лиц, можно 

отметить, что, несмотря на принятые меры  борьбы с вовлечением  

несовершеннолетних в совершение преступных действий, показатель 

совершения таких преступлений остается значительным. 
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