Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних
в совершение преступления
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления – одно из наиболее
распространенных преступлений в отношении несовершеннолетних. Опасность
привлечения несовершеннолетнего к преступной деятельности отражается как на его
психике, влияя на естественный ход воспитания отдельного несовершеннолетнего, так и
на состоянии общества, через приобщение к преступной деятельности подростков,
наиболее подверженных постороннему влиянию.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК РФ), под которым
понимаются действия совершеннолетнего лица, направленные на возбуждение у
несовершеннолетнего желания совершить преступление, путем обещаний, обмана, угроз
или иным способом (например, предложение совершить преступление, разжигание у
несовершеннолетнего чувства зависти, мести, дачу совета о мести и способах совершения
или сокрытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации
похищенного, уговоры, лесть, подкуп, уверение в безнаказанности).
Лицо, совершившее вышеуказанные действия, направленные на вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления, может быть привлечено к уголовной
ответственности по статье 150 УК РФ только при условии достижения им
восемнадцатилетнего возраста, и совершение указанного преступления умышленно. Для
установления умышленного характера действий лица необходимо установить, что
взрослый осознавал либо допускал, что своими действиями он вовлекает именно
несовершеннолетнего в совершение преступления. Если будет установлено, что
взрослому не было известно о несовершеннолетии вовлекаемого, либо инициатива
совершения преступления исходила от несовершеннолетнего, то в таком случае взрослое
лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по данной статье.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
Более тяжкое наказание (до 8 лет лишения свободы) предусмотрено при
вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, совершенное родителем,
педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; совершенные с применением насилия
или с угрозой его применения; 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.
В 2016 году Белогорским районным судом за совершение преступления,
предусмотренного статьей 150 УК РФ к уголовной ответственности привлечено 2 лица,
которым назначено наказание в виде лишения свободы.
Помощник прокурора
Белогорского района

О.Ю. Живка

