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OBJECTIVE SIGNS OF INVOLVEMENT OF A MINOR 
IN THE COMMISSION OF A CRIME

В статье излагаются проблемы, связанные с вопросами вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Вся история охраны 
прав и законных интересов несовершеннолетних свидетельствует о том, 
что охраняются они различными средствами, в том числе средствами уго-
ловного закона. Государство так или иначе заинтересовано в ограждении 
несовершеннолетнего от негативного воздействия на его нормальное 
развитие, психику, моральные и нравственные качества. Поэтому можно 
отметить, что уголовный закон, в этом смысле, имеет некое социальное 
значение, вводя главы в уголовный кодекс, в названии которых фигуриру-
ют термины преступления против семьи и несовершеннолетних. Непо-
средственным объектом анализируемого состава преступления выступа-
ет общественный порядок. Потребности общества, в этой связи, направ-
лены на нормальное нравственное развитие несовершеннолетнего. Поэ-
тому любое привлечение несовершеннолетних к преступной деятельно-
сти противоправно и общественно опасно, но конкретные действия взрос-
лого лица должны быть подтверждены доказательствами с точки зрения 
их относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего, ответствен-
ность несовершеннолетних, нормальное физическое и психическое раз-
витие несовершеннолетних, преступления против семьи и несовершен-
нолетних.

The article presents the problems associated with the involvement of a mi-
nor in the Commission of a crime. The entire history of the protection of the 
rights and legitimate interests of minors shows that it is protected by various 
means, including criminal law. The state is one way or another interested in pro-
tecting a minor from negative impact on his normal development, psyche, mor-
al and moral qualities. Therefore, it can be noted that the criminal law in this 
sense has some social significance, introducing chapters in the criminal code, 
in the title of which the terms crimes against the family and minors appear. The 
direct object of the analyzed corpus delicti is public order. The needs of society, 
in this regard, are aimed at the normal moral development of a minor. this is any 
involvement of minors in criminal activity is illegal and socially dangerous, but 
the specific actions of an adult must be confirmed by evidence in terms of their 
relevance, admissibility, reliability and sufficiency in accordance with the Crimi-
nal procedure code of Russia.

Keywords: involvement of a minor, responsibility of minors, normal physical 
and mental development of minors, crimes against family and minors.

Состав преступления выступает един-
ственным юридическим основанием уго-
ловной ответственности. А поскольку, со-
став преступления это совокупность объ-
ективных и субъективных признаков, по-
зволяющих определенное общественно 

опасное деяние признать соответствую-
щим преступлением, следует остановить-
ся на понятии объекта и объективной сто-
роны вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления.

Не вовлекаясь в дискуссию [1, с. 27; 2, 
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с. 87; 3, с. 180] о классификации объек-
тов, отметим, что общий объект престу-
пления это совокупность общественных 
отношений, которые охраняются уголов-
ным законом; родовой объект это одно-
родные взаимосвязанные общественные 
отношения, на которые посягают престу-
пления определенной группы. Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления входит в группу преступле-
ний главы 20 и в раздел преступлений 
против личности. Соответственно родо-
вой объект вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления это 
личность.

Несмотря на то, что вовлечение несо-
вершеннолетнего это совершение им 
правонарушений, в том числе и престу-
плений, это еще посягательство на физи-
ческое и нравственное здоровье несо-
вершеннолетнего.

В научной литературе всегда обсужда-
лись проблемы, связанные с вопросами 
на что посягает совершеннолетний, во-
влекая несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. Вся история охраны 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних свидетельствует о том, что охра-
няются они различными средствами, в 
том числе средствами уголовного закона. 
Государство так или иначе заинтересова-
но в ограждении несовершеннолетнего от 
негативного воздействия на его нормаль-
ное развитие, психику, моральные и нрав-
ственные качества. Поэтому можно отме-
тить, что уголовный закон, в этом смысле, 
имеет некое социальное значение, вводя 
главы в уголовный кодекс, в названии ко-
торых фигурируют термины преступления 
против семьи и несовершеннолетних. Не-
посредственным объектом анализируе-
мого состава преступления выступает об-
щественный порядок. Потребности обще-
ства, в этой связи, направлены на нор-
мальное, с точки зрения физиологии и 
психологии, физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних. Термин 
нормальное развитие закрепился в науч-
ной, учебной литературе и законодатель-
стве. Чаще всего при анализе авторы ука-
зывают, что такое развитие принято назы-
вать - нормальным. Есть мнения о двух-
объектности данного состава преступле-
ния. Две стороны преступления можно 
рассматривать, с точки зрения, какое пре-
ступление было совершено несовершен-
нолетним при его вовлечении, и само во-
влечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления. Именно этим обу-
словлена может быть двуобъектность со-
става преступления ст. 150 Уголовного 
кодекса России. Анализ судебной практи-

ки говорит о том, что суд внимательно от-
носится к доказательствам, подтвержда-
ющим факты вовлечения, то есть в приго-
ворах судов указываются конкретные дей-
ствия, совершенные вовлекающим совер-
шеннолетним и проводится исследова-
ние, является это подтверждением вовле-
чения или нет. Но в научной литературе 
встречаются мнения о том, что взрослый 
совершая преступление и втягивая в его 
совершение несовершеннолетнего апри-
ори выполняет объективную сторону со-
става преступления ст. 150 УК РФ. Воз-
действие на физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетнего это есть 
любое привлечение несовершеннолетних 
к преступной деятельности. Оно противо-
правно и общественно опасно. Однако 
конкретные действия взрослого лица 
должны быть подтверждены доказатель-
ствами с точки зрения их относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом России.

Следует обратить внимание на части 1 
и 3 статьи 150 Уголовного закона.  Эти 
пункты содержат понятие угрозы, наси-
лия и угрозы применения насилия. Выра-
жаться это может в запугивании уничто-
жением или повреждением имущества, в 
нарушении телесной неприкосновенно-
сти или свободы личности, а также в на-
рушении безопасности благ личности. 

Способ вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления так-
же необходимо проанализировать, так 
как возникают дискуссии в научной лите-
ратуре и практической деятельности. Об-
ращаясь к толкованию органами высших 
судебных инстанций,  видим, что под во-
влечением несовершеннолетнего в со-
вершение преступления или совершение 
антиобщественных действий понимаются 
действия взрослого лица, направленные 
на возбуждение желания совершить пре-
ступление или антиобщественные дей-
ствия. Такие действия могут выражаться 
обещаниями, обманами, уговорами, 
угрозами, предложениями, посулами, за-
пугиваниями и это не что иное, как формы 
вовлечения. Перечень данных действий 
естественно не носит ограничительного 
характера, так как человеческий мозг 
способен «совершенствовать» эти дей-
ствия в процессе их выполнения. Ухищре-
ния и изворотливость взрослого преступ-
ника всегда будет более изощренной, не-
жели психика несовершеннолетнего. И 
придумывание взрослым преступником 
на ходу различных форм вовлечения 
предугадать невозможно. Однако Вер-
ховный Суд РФ также подчеркивает, что 
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сам по себе факт совместного участия 
взрослых с несовершеннолетними в со-
вершении преступления не образует со-
став вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления [4, с. 9-10], что 
подтверждается анализом приговоров 
судов, вынесенных в разных регионах 
России.

Преступление является оконченным с 
момента вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления. Так как 
объект для ст. 150 УК РФ, как было проа-
нализировано выше, нормальное физи-
ческое и нравственное воспитание и раз-
витие несовершеннолетнего, 
отметим, лицо, вовлекаемое в соверше-
ние преступления это вменяемое лицо, 
не достигшее 18-ти лет, т. е. несовершен-
нолетний, более того несовершеннолет-
ним признается лицо, которому ко време-
ни совершения преступления исполни-
лось 14 лет, но не исполнилось 18-ти лет 
(ст. 87 УК РФ). 

В разное время развития государства 
высшие судебные инстанции обращали 
внимание на состав преступления вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. С 70-х годов прошлого 
века по настоящее время было принято 
три постановления Пленума Верховного 
Суда СССР и РФ, в 1976, 1990 и 2011 го-
дах. Смысл разъяснений сводится к сле-
дующему: возбуждение желания и стрем-
ления у несовершеннолетнего участво-
вать в совершении одного или нескольких 
преступлений следует считать вовлече-
нием [5, с. 147]; возбуждение у несовер-
шеннолетнего желания участвовать в со-
вершении одного или нескольких престу-
плений, когда это сопряжено с примене-
нием физического или психического воз-
действия следует считать вовлечением. К 
такому воздействию можно отнести посу-
лы, лесть, подкуп, уговоры, побои, обман, 
вызывание различных чувств, типа мести, 
зависти, социальной розни, националь-
ной розни, интересные рассказы о краси-
вой жизни, о быстром заработке, приоб-
ретении вожделенного имущества [6, с. 
513]; состав преступления является фор-
мальным, поэтому окончен он с момента 
вовлечения несовершеннолетнего. Выяс-
нять совершил ли несовершеннолетний 
какое-либо из указанных противоправных 
деяний нет необходимости [7].

К преступному образу жизни можно 
склонять несовершеннолетнего своим 
опытом, своими действиями, путем 
просьб оказания помощи, поэтому иногда 
несовершеннолетние становятся участ-
никами группы, так сказать, по умолча-
нию, когда являются пособниками, под-

стрекателями. Считаем, что поведение 
взрослого является еще более действен-
ной формой вовлечения, нежели угрозы и 
уговоры, при этом воздействие на нор-
мальное физическое и нравственное вос-
питание и развитие несовершеннолетне-
го очень велико, так как несовершенно-
летний учится примерами и опытом 
взрослых, что является установленным 
фактом с точки зрения психологии несо-
вершеннолетнего. Практика показывает, 
что способы, которые избирают взрослые 
разнообразны. Физических и психиче-
ских средств воздействия на сознание и 
волю подростка достаточно в арсенале 
взрослого лица, а в арсенале взрослого 
преступника более, чем достаточно. Поэ-
тому часто взрослое лицо выступает со-
ветчиком о месте и способах совершения 
преступления или сокрытия следов, вы-
полняет организаторские функции, то 
есть объединяет подростков в группы, 
прививает им преступные навыки, плани-
рует преступную деятельность, руково-
дит действиями подростков в момент со-
вершения ими преступлений. 

Таким образом, единый состав пре-
ступления, с общими: объектом и объек-
тивной стороной, субъектом и субъектив-
ной стороной, при этом объективную сто-
рону образуют любые действия, направ-
ленные на вовлечение несовершеннолет-
него в антиобщественные действия - это 
вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступную и иную антиобщественную дея-
тельность. Наиболее сложным элементом 
данного состава преступления является 
объективная сторона. Поэтому приведем 
этимологию терминов, которые даны в 
диспозиции ст. 150 УК РФ (обещания, об-
ман, угрозы или иной способ) и в качестве 
примеров несколько приговоров судов. 
Обещание основано на возбуждении по-
нимания у несовершеннолетнего различ-
ных благоприятных для него и (или) его 
близких последствий: передать имуще-
ственные блага, оказать помощь и т.д. Об-
ман означает ввести в заблуждение, пре-
поднести недостоверную информацию 
несовершеннолетнему, что сделать про-
ще, в силу недостаточного обладания 
знаниями несовершеннолетним об окру-
жающем мире и не сформированности 
жизненной позиции. Угроза это внушение 
несовершеннолетнему различных небла-
гоприятных последствий от отказа совер-
шить преступление: распространить по-
зорящие сведения, повредить имуще-
ство, навредить жизни или здоровью 
близких или самого несовершеннолетне-
го. Иные способы можно рассматривать в 
виде возбуждения чувства зависти, ме-
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сти, социальной розни, давление автори-
тетом. Как уже отмечалось, законодатель 
оставляет данный перечень элементов 
объективной стороны открытым, так как 
деятельность человека, вовлекаемого не-
совершеннолетнего не предсказуема. 

Таким образом, полагаем, что дей-
ствия, влияющие на формирование це-
лей, ценностей, жизненной позиции, 
взглядов, которые направлены на воле-
вые и сознательные качества личности 
несовершеннолетнего, являются вовле-
чением. При этом, такие характеристики, 
как пол, степень социальной и биологиче-
ской зрелости подростка, при вовлечении 
его в совершение преступления, значе-
ния не имеют.

Представляется целесообразным 
привести несколько примеров судебной 
практики, которые показывают, как суд 
рассматривает те или иные доказатель-
ства вовлечения несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. Так, Железно-
дорожный районный суд г. Хабаровска в 
приговоре указывает, что статьей 150 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным спо-
собом, что предполагает совершение ак-
тивного психического или физического 
воздействия совершеннолетнего, на-
правленного на возбуждение желания не-
совершеннолетнего совершить престу-
пление. Подсудимый Т.М.А. предложил 
совершить преступление - кражу со-
вместно с несовершеннолетними лица-
ми. Суд посчитал, что данное предложе-
ние свидетельствует лишь о его намере-
нии совершить преступление группой лиц 
по предварительному сговору. Так же суд 
указывает, что в действиях Т.М.А. отсут-

ствует состав преступлений, предусмо-
тренных по ст. 150 ч. 1 УК РФ, так как сам 
факт совместного с несовершеннолет-
ним участия взрослого лица в соверше-
нии преступления не образует состава 
преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ.  Поэтому суд оправдал Т.М.А. по 
указанному составу преступления [8]. 

Следующий пример показывает при-
мер тех действий, которые суд признает 
вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную деятельность. Октябрьский 
районный суд г. Ростова-на-Дону в приго-
воре указывает, что Блохин Я.И., 
05.02.2016 года, имея умысел на вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние особо тяжкого преступления иным 
способом, предвидя возможность и неиз-
бежность наступления общественно 
опасных последствий, заведомо и досто-
верно зная о несовершеннолетнем воз-
расте ФИО, пользуясь своим авторите-
том, путем уговоров ФИО, получил от по-
следнего согласие на совершение особо 
тяжкого преступления - незаконного сбы-
та наркотических средств, а именно на 
переброс на территорию ФКУ ИК для не-
определенного круга лиц наркотических 
средств. Суд квалифицирует действия 
Блохина Я.И. по ч. 4 ст. 150 УК РФ, как во-
влечение несовершеннолетнего в совер-
шение особо тяжкого преступления иным 
способом, совершенное лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста [9].

Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления - это посяга-
тельство на интересы несовершеннолет-
него, его нормальное развитие, нрав-
ственное воспитание, права и законные 
интересы, а также на здоровье несовер-
шеннолетнего, как физическое, так и пси-
хическое. 
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