
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

 

Статья 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за  вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

Если это деяние совершенно родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, то санкция статьи предусматривает лишение свободы на 

срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Если указанные действия совершенны с применением насилия или с 

угрозой его применения, то может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

За действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Основным объектом преступленияявляются общественные отношения, 

связанные с обеспечением нормального физического развития и нравственного 

воспитания несовершеннолетних. Дополнительным объектом преступления 

является здоровье несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления состоит в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 

или иным способом. 

Вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления признаются 

действия взрослого лица, т.е. достигшего 18-летнего возраста, направленные на 

возбуждение желания у несовершеннолетнего совершить преступление. Действия 

взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в 

форме предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести 

и иных действий 

При этом не имеет значения способ вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, а также то, вовлекается ли несовершеннолетний в 

качестве исполнителя преступления, либо в качестве иного соучастника 

преступления (пособника, подстрекателя). 

Под обещаниями следует понимать обещания вовлекаемому 

несовершеннолетнему различных благоприятных для него и (или) его близких в 



будущем последствий: передать деньги либо иное имущество, в том числе 

похищенное у потерпевшего, оказать какую-либо помощь и т.д. 

Под обманом следует понимать сообщение вовлекаемому 

несовершеннолетнему заведомо недостоверной информации относительно 

объективных и субъективных признаков преступления, к совершению которого 

склоняется несовершеннолетний: уверение вовлекаемого несовершеннолетнего, 

что он в силу своего возраста не может быть привлечен к уголовной 

ответственности за содеянное, либо изъятые ценности у потерпевшего 

принадлежат не потерпевшему, а вовлекающему лиц и проч. При этом 

несовершеннолетний не осознает, что он совершает преступление, добросовестно 

заблуждается в принадлежности изъятых ценностей. 

Под угрозой следует понимать предупреждение вовлекаемого 

несовершеннолетнего о различных неблагоприятных последствиях для него и 

(или) его близких в случае отказа от совершения преступления: причинить 

имущественный вред несовершеннолетнему, уничтожить его имущество, 

распространить позорящие сведения о несовершеннолетнем и проч. 

Под иным способом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления следует понимать разжигание у него чувства зависти, мести, 

низменных побуждений, с целью склонения к совершению преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 

форме умысла (прямого), при этом лицо осознает общественно опасный характер 

своих действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления 

и желает этого. 

Субъект преступления - специальный - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 18-летнего возраста. Также статьей предусмотрен особо 

специальный субъект: родитель, педагогический работник либо иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступление  является оконченным с момента совершения 

несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения 

на преступление.  

  

 


