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Ситуация в нашей стране с преступностью несовершеннолетних вызывает 

беспокойство у широкой общественности, у правоохранительных органов, у ру-

ководства страны, растет по всей территории страны численность преступлений, 

совершенных подростками. Также настораживает то, что если не будут приняты 

необходимые меры государством в отношении воспитания подростков, рост пре-

ступлений несовершеннолетних будет ощутим в ближайшие несколько лет. В 

результате проведенных исследований оказалось, что на рост преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, преступное влияние в большинстве случаев 

оказывают взрослые, у которых в своих планах заложены преступные интересы. 

Не уменьшается число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, од-

нако число лиц, которые вовлекают их в преступления уменьшилось. 

В криминалистическую характеристику преступления, связанного с вовле-

чением несовершеннолетних, входят: подготовка, механизм, способ совершения, 

место и время вовлечения, личностные качества вовлекателя и несовершенно-

летнего. Указанные элементы играют важную роль в установлении связи между 

различными обстоятельствами совершения преступления, формировании 
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доказательной базы и выборе оптимального пути расследования в условиях не-

достатка исходной информации. 

В результате обобщения следственной практики по преступлениям данной 

группы, определены две следственные ситуации: 

1) вовлекатель не смог убедить несовершеннолетних к их участию в совер-

шении преступлений; 

2) вовлекателю удалось убедить несовершеннолетних к их участию в совер-

шении преступлений, но по причинам, от него независящим, они не были вовле-

чены в преступления, которые планировал совершить с их помощью вовлека-

тель. 

Несовершеннолетнего вовлекают в преступную деятельность под разным 

предлогом. Например, создается видимость безысходности от карточного долга, 

или совершения иного менее тяжкого правонарушения. 

При расследовании вовлечения несовершеннолетних в преступления, боль-

шое значение имеет степень подготовительных действий вовлекателей по под-

бору способов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность [1]. 

Способ выбирается в зависимости т конкретной обстановки, в которой оно про-

исходит, от психофизических особенностей самого несовершеннолетнего, его 

характера и наклонностей. 

Все многочисленные способы вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность связаны с применением насилия и без насилия. 

Обобщение следственной практики показывает, что в более половины слу-

чаев несовершеннолетние вовлекались в совершение преступлений предложе-

нием и убеждением. Уговаривая несовершеннолетнего совершить преступление, 

ему дают обещания. 

Например, женщины, вовлекающие подростков в преступную деятельность, 

часто дают обещания вступления с несовершеннолетним в половую связь, это 

каждый пятый случай вовлечения. Ране судимая за кражу молодая и симпатич-

ная З. после распития спиртных напитков с несовершеннолетними Д. и Е. во 

дворе дома №7 по улице Сормовской г. Крымска пообещала за кражу ценных 
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вещей из припаркованной во дворе иномарки вступить с каждым из них в интим-

ную связь. Очень часто вовлекатели используют простые способы, которые 

направлены на одолжение денег несовершеннолетними, а в случаях несвоевре-

менной отдачи, взрослые советуют им как легко добыть необходимую сумму, но 

уже преступным путем. Это основной способ, с помощью которого преступники 

оказывают на психику несовершеннолетних давление в целях вовлечения их в 

совершение преступления. Вовлекатели систематически используют наркотики 

для достижения своих целей, угощая несовершеннолетних, вначале бесплатно, а 

позже за деньги или за помощь в реализации наркотических средств в школах, 

на дискотеках и т. д., а это значит участвовать в преступлении. Обобщение след-

ственной практики показало, что в каждом пятом случае взрослые вовлекатели 

давали советы о месте, времени, способах совершения преступления, а также 

обещали приобрести или сбыть похищенное, возврата денег или помощи в про-

даже наркотиков. 

Чаще всего встречаются подготовительные действия к вовлечению несовер-

шеннолетних в преступную деятельность: 

1) подбираются в основном подростки, которые и уже совершали противо-

правные деяния; 

2) проводятся вовлекателями беседы, обучающие несовершеннолетних 

определенным способам преступлений; 

3) использование для вовлечения несовершеннолетних в преступления 

спиртных напитков и наркотиков; 

4) поиск и приготовление орудий и средств для совершения определенных 

действий преступного характера; 

5) обучение сокрытию следов преступлений, а также ценностей, получен-

ных в результате собственных преступлений; 

6) распределяются все роли между участвующими лицами. 

При вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних, вовлека-

тель умышленно воздействует на нравственное развитие и правильное 
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воспитание несовершеннолетнего. Чаще всего их вовлекают в совершение хули-

ганских поступков, грабежей, разбойных нападений. 

Среди личностных особенностей подростков следует отметить довольно 

устойчивое антиобщественное поведение. «В этой категории могут быть уже и 

судимые (условно осужденные, освобожденные досрочно и т. п.)» [2]. Под-

ростки, которые легко подвергаются влиянию вовлекателей, это те, которые 

уклоняются от работы и учебы, порой входящие в состав взрослой преступной 

группы, это циничные, грубые, жестокие, без стыда и совести. 

Результаты исследования показали, что в подавляющем большинстве слу-

чаев в преступную деятельность несовершеннолетних вовлекают мужчины. 

Причем, мужчины – организаторы и подстрекатели преступлений несовершен-

нолетних – уже имели значительный преступный опыт, каждый второй отбывал 

наказание в местах лишения свободы. Из женщин, вовлекающих подростков в 

совершение преступлений, большинство имели судимости [3]. Преступники-ре-

цидивисты ведут специальную работу по вербовке и вовлечению в преступную 

деятельность несовершеннолетних и морально неустойчивой молодежи. 
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