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«Дети – солдаты»: глобальная трагедия 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема вовлечения детей к участию в 

вооруженных конфликтах, в том числе добровольному. Автор приходит к выводу о 

необходимости усиления международной защиты прав детей и расследования фактов 

незаконного их привлечения к участию в военных действиях, так как международные 

конвенции, направленные на защиту прав детей, часто нарушаются в условиях 

международных конфликтов.  

Ключевые слова: экстремизм, дети, вооруженный конфликт, военное 

преступление, Международный уголовный суд, ЮНИСЕФ. 

 

В условиях международного конфликта актуальной проблемой является 

привлечение детей к участию в вооруженных конфликтах – это актуальная 

проблема, которая часто замалчивается, но поиск путей противодействия 

экстремизму должен производиться одновременно в нескольких направлениях, 

комплексно.  

Несовершеннолетние привлекались к участию в вооруженных конфликтах 

всегда, но эти факты не подвергались огласке. Документально подтвержденные 

свидетельства, в том числе кадры военной хроники, появились в XX веке. В 

период Второй мировой войны в боевых действиях принимали участие члены 

«Гитлерюгенда» - молодежной организации национал-социалистической 



193 

Кириллов М.И. Тактические особенности ведения допросов по делам 

экстремистской направленности 91 

Киселев Е.А. Законодательные основы противодействия экстремизму 

в Российской Федерации  94 

Козлова Ю.А. О профилактике экстремизма в молодежной среде 96 

Кондраткова Н.В.  Эпоха глобальных перемен глазами молодого 

поколения 100 

Костенко К.А. К вопросу о некоторых тенденциях современной 

экстремисткой деятельности в России и принимаемых мерах по ее 

нейтрализации 108 

Крючкова В.Ф. Система мер и средств профилактики молодежного 

экстремизма в России 112 

Кушарова М.П. К вопросу о потребительском экстремизме 116 

Лавринов В.В. Изменения в уголовном законодательстве, связанные с 

установлением уголовной ответственности за преступления 

экстремисткой направленности 122 

Матвеев И.В., Кахраманов Ф.Г. Проблемы разграничения 

возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого 

достоинства со смежными составами преступления 127 

Морозова Н.А. Новеллы уголовного закона о противодействии 

распространению недостоверной информации 132 

Насонова Л.И. Экстремизм как идейная основа терроризма 136 

Осипова Т.В. Вопросы вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений экстремистской направленности  140 

Пашаев Х.П. К вопросу о систематизации преступлений 

экстремистской направленности 143 

Родионова Ю.В. Антицыганизм и экстремизм в современном 

российском обществе: необходимость определения понятия 

«антицыганизм» в российском законодательстве 149 

Сабельфельд Т.Ю., Бартенев Е.А. Первоначальные этапы уголовного 

судопроизводства по преступлениям экстремистской направленности 155 

Савров В.А. Криминологические меры противодействия 

распространению призывов к экстремистской деятельности в сети 

«интернет» 158 

Сажаев А.М. Особенности производства отдельных следственных 

действий при расследовании нападения на лиц и учреждения, которые 

пользуются международной защитой 162 

Ульянова В.В. Уголовно-правовое регулирование противодействия 

финансированию экстремистской деятельности 168 

Черемисина Т.В. «Дети – солдаты»: глобальная трагедия 174 

Черкасова Е.С. Возможности установления психологических и 

личностных детерминант экстремистской и террористической 

деятельности 179 

Шульгин С.И. К вопросу об установлении критериев отнесения 

деяний к экстремистским преступлениям 183 

Сведения об авторах  



194 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

 

(Новосибирск, 21 апреля 2022 года) 

 

 

 

Редакционная коллегия обращает внимание, что статьи представлены  

в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность  

цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов  

об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов 

 

 

 

 

Подписано в печать 01.06.2022 

 

 

 

 

 

Формат 60х90 1/16 

Усл. печ. л. 12,12 

Тираж 100 экз. 

Печать офсетная 

Заказ № 345 

___________________________________ 

Отпечатано в типографии Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, 

ул. Врубеля, д. 12 

 


