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Т.В. Осипова 

 

Вопросы вовлечения несовершеннолетних в совершение  

преступлений экстремистской направленности 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы связанные с выявлением 

квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. ч. 2 - 4 ст. 150 УК РФ, а так же 

выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию правовой конструкции и 

дифференциации уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений экстремистской направленности.  

Ключевые слова: вовлечение, несовершеннолетний, малолетнее лицо, «негодный 

субъект», санкции, «вовлекатель», «вовлекаемый», экстремизм. 

 

Проблема вовлечения несовершеннолетних в настоящее время, безусловно, 

требует внесения изменений и дополнений в ст. 150 УК РФ. 

Соотношение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

не согласуется с численностью преступлений совершенных 

несовершеннолетними, что подтверждает высокую латентность 

рассматриваемого вида преступлений. 

Следственный комитет Российской Федерации каждому факту, совершенных 

преступлений в отношении детей дает принципиальную оценку. Если есть 

преступление, то лицо, производящее расследование, обязано установить 

виновность лица его совершившего. 

Сегодня более 17% всех преступлений в РФ совершается лицами, не 

достигшими 18-летия. Причем в отдельно взятых регионах этот показатель 

достигает 20%. По статистике более трети всех преступлений совершается 

подростками под влиянием взрослых. Особую общественную опасность 

преступлений против несовершеннолетних представляют дела по массовому 

вовлечению несовершеннолетних в этнические и межнациональные 

конфликты, «политическую борьбу». Многие подростки становятся членами 

преступных группировок, в том числе и экстремистской направленности. 

В настоящее время информационных технологий сильное влияние на 

становление личности преступника оказывает сеть Интернет. Через Интернет 

зачастую и происходит вовлечение и вербовка несовершеннолетних лиц с не 

окрепшей психикой в совершение таких преступлений, как торговля оружием и 

наркотиками, а также в группировки экстремистской направленности. 
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