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Статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или
иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
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 для квалификации действий виновного 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.
Рассматриваемое преступление является оконченным с момента совершения несовершеннолетним
преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление. Если лицу не удалось
вовлечь несовершеннолетнего в совершение преступления по независящим от лица обстоятельствам,
то его действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК и по ст. 150 УК. В случае совершения
преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее
его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК несет уголовную ответственность за содеянное
как исполнитель путем посредственного причинения. Действия взрослого лица по подстрекательству
несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава данного
преступления должны квалифицироваться по ст. 150 УК, а также по закону, предусматривающему
ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления.
Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 150 УК РФ) предусмотрена повышенная уголовная ответственность за
совершение данного преступления родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Субъектом указанных действий могут
быть как физиологические родители (отец, мать), так и усыновители несовершеннолетнего. Кроме
того, к уголовной ответственности могут быть привлечены родители, которые были лишены
родительских прав. Также предусмотрено привлечение к уголовной ответственности педагога, а
также и того лица, которое в отношении несовершеннолетнего выполняет воспитательные функции
(воспитатель детского дома, учитель в школе, тренер спортивной секции, в которой занимается
несовершеннолетний, и проч.). Под иными лицами следует понимать также любых фактических
воспитателей несовершеннолетнего (опекуна, попечителя, отчима, мачеху, дедушку, бабушку,
взрослых братьев и сестер).
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