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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время отсутствуют 

конкретные толкования Верховного суда Российской Федерации по вопросам, 

связанным с применением уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность несовершеннолетних за преступления экстремисткой 

направленности, в связи с чем, в практической области применения возникают 

проблемы с квалификацией таких преступлений.  

Эффективное противодействие преступлениям невозможно без их 

комплексного уголовно-правового и криминологического изучения, что 

актуализирует тему выбранного научного исследования. Исследования 

вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность получают все 

большее распространение, поскольку спецификой таких деяний является 

проблемное доказательство вины несовершеннолетнего, его корыстного 

умысла. В силу возраста, мотивация таких преступлений чаще всего основана 

на безграмотности, безответственности, популяризации и желании возвысится. 

Сами же подростки не получают от этого какой-либо существенной 

материальной выгоды, в отличие от их идеологов и скрытых руководителей. 

Большое значение имеют механизмы вовлечения, вербовки и руководства 

несовершеннолетними, при этом выявить организаторов высокого звена 

практически невозможно, а корни агентов скрываются за рубежом. 

В 1990-е годы и начале 2000-х отсутствовала законодательная база в 

области борьбы с экстремизмом, а также единые точки зрения о понятии, 

сущности экстремизма и методах борьбы с данным явлением. Количество 

преступлений экстремистской направленности интенсивно росло, и 

параллельно менялась геополитическая ситуация в целом.  

Несмотря на принятие ряда серьезных законодательных изменений, и 

дифференцировке за последние 15 лет понятий экстремизма, национализма, 

терроризма, число преступлений, совершаемых по мотивам политической, 
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национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды согласно статистике 

МВД РФ, СК РФ и ФСБ РФ возросло в 6 раз с 2003 по 2018 гг. 

Таким образом, увеличение роста преступлений экстремисткой 

направленности, совершенных с участием несовершеннолетних представляет 

угрозу не только территориальной целостности и национальной безопасности 

Российской Федерации, но и является проблемой глобального масштаба и 

геополитического обсуждения, что усиливает актуальность темы исследования. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Целью 

магистерской диссертации является анализ уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за вовлечение несовершеннолетних                       

в преступления экстремистской направленности, а также выявление основных 

проблем, возникающих при квалификации преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с участием несовершеннолетних, и разработка 

рекомендаций в сфере совершенствования уголовно-правового 

противодействия преступлениям экстремистской направленности среди 

несовершеннолетних. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи:  

 исследовать различные научные и правовые подходы к понятию 

экстремизма, а также эволюцию законодательства об ответственности за 

экстремистскую деятельность; 

 провести анализ объективных и субъективных признаков преступлений 

экстремисткой направленности; 

 провести сравнительный анализ преступлений экстремистской 

направленности со смежными составами преступлений; 

 выявить особенности уголовной ответственности за распространение 

экстремистских идей и вовлечение несовершеннолетних в преступления 

экстремисткой направленности; 
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 выявить проблемы реализации ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе со 

смежными составами преступлений; 

 изучить судебную практику и разработать предложения по 

совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на 

противодействие преступлениям, рассматриваемым в теме магистерской 

диссертации; 

 провести опрос граждан на понимание сущности экстремизма, 

экстремистской деятельности, а также их отношению к экстремистским 

проявлениям в обществе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений экстремистской направленности. 

Предметом исследования являются отдельные стороны названного 

объекта, включающие в себя: нормы российского и международного 

законодательства, направленные на противодействие экстремистской 

деятельности; судебную практику по делам экстремистской направленности, в 

том числе с вовлечением несовершеннолетних в эти преступления; 

статистические данные, отражающие структуру и динамику экстремистской 

преступности, в том числе с участием несовершеннолетних; а также 

нормативно-правовые разработки по проблемам ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют труды отечественных ученых: В.Н. Кудрявцева, Н.М. Блинова, 

И.М. Ильинского, В.Н. Шубкина, В.С. Слепцова, В.И. Чупрова, А.В. Шаронова, 

А.А. Козлова, В.М. Боряза, И.С. Кона, В.Ф. Левичевой, В.Г. Моряковича, 

В.С. Павлова, Ж.Т. Тощенко, В.Т. Лисовского, М.Х. Титмы и др.  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составляют: Конституция Российской Федерации; Шанхайская Конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; Резолюция № 1344 «Об 
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угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в 

Европе»; Уголовный Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности»; а также нормативные и 

рабочие материалы практической деятельности правоохранительных органов. 

Методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения теории познания социально-правовых явлений, 

метод диалектического познания, позволяющий всесторонне и максимально 

объективно рассмотреть проблему уголовно-правовой оценки преступлений 

экстремистской направленности среди несовершеннолетних. Для решения 

поставленных задач использовались общие и частно-научные методы, среди 

которых следует выделить: логико-юридический (при исследовании уголовно-

правовых норм), историко-правовой (при изучении истории формирования 

законодательства об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность), сравнительно-правовой (при сравнительном анализе 

экстремистских преступлений со смежными составами), статистический, а 

также ряд конкретных социологических методов (наблюдение, изучение 

документов, контент-анализ и др.). Выбор и использование специальных 

методов был обусловлен отдельными целями и соответствовал отдельным 

задачам. Применялись анализ и синтез, статистические методы анализа 

материалов судебной практики.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе проведен анализ уголовной политики по отношению к преступлениям 

экстремистской направленности среди несовершеннолетних, выявлены 

отличительные черты уголовно-правового подхода по сравнению с 

совершеннолетними. Проанализирована система и современная статистика 

соответствующих преступлений. Выявлена необходимость унифицировать 

подходы к реализации норм уголовного права в сфере ответственности за 

преступления экстремисткой направленности в целом, и для совершенных 

несовершеннолетними в частности, поскольку они имеют свои различия в 

мотивах, целях и способах реализации. Необходимо более четко определять 
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состав преступлений и разрабатывать механизмы, максимально эффективно 

предотвращающие вовлечение несовершеннолетних в преступления данного 

вида. По данному вопросу высказана позиция автора, предложены конкретные 

проекты решений по формированию в молодежной среде правовой 

грамотности, как эффективной системы профилактики, а также по способам 

анализа мнения подросткового сообщества с целью совершенствования 

законодательства в сфере повышения личной ответственности 

несовершеннолетних за преступления экстремисткой направленности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

предложенные рекомендации могут быть использованы в правотворческой 

деятельности для совершенствования законодательства, при разработке 

основных направлений государственной политики Российской Федерации по 

профилактике и борьбе с экстремизмом; в практической деятельности 

правоохранительных органов, а также для разработки и совершенствования 

учебных программ и научной деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из списка сокращений, введения, четырех 

глав, восьми параграфов, заключения и библиографического списка. 


