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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются некоторые аспекты понимания 

предмета, целей и задач криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности, описываются элементы, рассматривается их 

практическое значение при расследовании преступлений. Подробно 

рассматривается вопрос влияния динамики и распространенности 

преступлений экстремистской направленности на остальные элементы 

криминалистической характеристики, устанавливаются взаимосвязи между 

ними. 

Ключевые слова: экстремизм, динамика и распространенность, личность 

преступника, криминалистическая характеристика, меры противодействия. 

 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF CREATING ADMINISTRATIVE COURTS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this paper examines some aspects of understanding the subject, goals 

and objectives of the criminalistic characteristics of extremist crimes, describes the 

elements, and considers their practical significance in the investigation of crimes. The 
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question of the influence of the dynamics and prevalence of extremist crimes on the 

other elements of the criminalistic characteristics is considered in detail, the 

interrelations between them are established. 

Key words: extremism, dynamics and prevalence, the identity of the criminal, 

criminalistic characteristics, counteraction measures. 

 

К сожалению, в последние годы мы наблюдаем усиление проявления 

экстремизма в различных его формах, что, безусловно, является большой 

угрозой национальной безопасности Российской Федерации и для 

конституционных прав и свобод граждан нашей страны. В свете этого, 

расследование и выявление преступлений экстремистской направленности 

является актуальной проблемой современной криминалистики. Следует 

отметить, что даже в условиях активной государственной политики, 

направленной на борьбу с экстремизмом, представители правоохранительных 

органов в процессе расследования все равно сталкиваются с рядом 

неразрешенных проблем. Растущему количеству преступлений можно 

противопоставить лишь активные и бескомпромиссные меры со стороны 

государства, а также улучшение методов правоохранительных органов с 

данными преступлениями, а также мер предупреждения. 

Важно помнить о том, что экстремизм, следуя из дефиниций законов и 

подзаконных актов – это явление, охватывающее огромное количество сфер 

деятельности. Многообразие проявлений данного явления требует 

комплексного подхода для борьбы с ним, что, безусловно, следует помнить при 

составлении криминалистической характеристики и выделении ее 

особенностей. 

Раскрывая дефиницию криминалистической характеристики, следует 

учесть, что она, являясь системой сведений о криминалистически значимых 

признаках преступления, все же, может рассматриваться лишь как 

вероятностная модель и использоваться лишь в качестве ориентирующей 
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информации [1]. При этом, важным является разделение ее на части. В 

частности, на объект и субъект преступления, предмет преступного 

посягательства, самого преступления, а также средство или средства его 

совершения. Значимым является и то, что не всегда все вышеперечисленные 

части будут иметься одновременно, существует множество вариаций их 

сочетания в неполном виде. 

Начнем с особенностей субъектов преступления. Прежде всего, следует 

сказать, что хоть участниками экстремисткой деятельности могут быть как 

физические, так и юридические лица, но в УК РФ предусмотрена 

ответственность лишь для физических лиц. Следовательно, субъектом 

выступает конкретный человек. Обязательные элементы предмета доказывания 

перечислены в ст. 73 УПК РФ, следует отметить, что они играют 

немаловажную роль при расследований подобных преступлений. Например, с 

опорой на социальные данные преступника можно определить круг лиц, 

которые могут принимать или принимали участие в совершении преступления. 

Нельзя не упомянуть также региональную и этническую специфику 

преступлений экстремистской направленности, которая выступает 

отличительной чертой в содержании элементов криминалистической 

характеристики. В частности, к специфическим элементам можно отнести: 

социально-экономические, политические, нравственно-идеологические и 

другие детерминанты экстремистского поведения, идеологию экстремистов, 

психоэмоциональную, половозрастную и этно-религиозную характеристику 

экстремистов. К примеру, с опорой на нравственно-идеологическую 

характеристику можно выявить мотивы и убеждения субъекта, момент 

«зарождения» подобного идеологического «девиантного сдвига», морально-

волевой (мотивировочной) деформации, выработать меры предупреждения и 

профилактики. 

Объектами экстремисткой деятельности выступают материальная система 

и ее части, на которые оказывается воздействие, следует сказать, что оно может 
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быть, как опосредованным, так и неопосредованным. Тщательный анализ 

объекта преступного посягательства помогает определить мотив и примерные 

параметры преступника, что играет немаловажную роль при расследовании. 

Следует помнить о том, что средствами совершения преступлений 

являются материальные объекты, которые обеспечивают наступление 

преступного результата. Важно, что пониматься эта дефиниция должна в самом 

широком смысле. В частности, средствами могут являться не только типичные 

(нож, пистолет и пр.), а также нетипичные их вариации (документы). 

Экстремизм является динамичным явлением и, соответственно, 

достаточно быстро адаптируется под методики и находит новые способы 

совершения преступлений экстремистской направленности. В частности, 

следует обратить внимание на разнообразие обстановки совершения подобных 

преступлений. Кроме достаточно часто-встречающихся: общественные места, 

квартира, дом, есть и не столь «популярные» - экстремизм активно 

пропагандируется в сети Интернет. Динамичность развития данного вида 

преступлений, повышение их распространенности – все это требует более 

тщательной разработки криминалистической характеристики экстремистских 

преступлений. Особое внимание следует уделить более тщательной проработке 

методики преступлений, совершаемых в информационном пространстве. 

Следует уделить внимание и вопросу экстремистских организаций. 

Важным обстоятельством при расследовании является то, что они, с целью 

финансирования своей деятельности, способны сливаться с общеуголовными 

группировками, совершать ряд преступлений, предусмотренными составами, 

отличными от экстремистских, что усложняет процесс выявления и 

предупреждения деятельности подобных организаций. Иногда, подобный 

прием используется для сокрытия основных целей группировки, введения 

следствия в заблуждение. Данную особенность, безусловно, следует учесть при 

составлении криминалистической характеристики. 



 

513 
 

Следует помнить и о таком элементе криминалистической 

характеристики как динамика и распространенность преступлений. В 

частности, одним из сторонников теории существования данного элемента, 

профессором И.Ф. Герасимовым было дано определение соответствующего 

элемента. Динамика и распространенность определенного вида преступлений 

определяют степень готовности правоохранительных органов к 

противодействию, выявлению, раскрытию и пр. подобных преступлений. 

Исходя из этого, важным видится рассмотрение взаимосвязи данного элемента 

с прочими, вышеописанными ранее. Рассмотрим данный аспект на примерах. О 

распространенности преступлений экстремисткой направленности может 

говорить различная следовая информация, в частности, к рассмотрению 

распространенности следует относиться более широко, чем может видеться 

изначально. Явным примером необходимости широкого понимания 

рассматриваемого вопроса является простой практический пример – листовки, 

не содержащие прямые призывы к экстремизму, не слишком явно выражающие 

расовую ненависть, ненависть к представителям различных этносов (не в 

целом, а к конкретным лицам) и пр., но, при этом, имеющие достаточную 

распространенность по территории. Аналогичным примером будут являться 

мелкие акты вандализма или хулиганства, которые, в своем первоначальном 

виде, достаточно сложно подвести под предпосылки экстремисткой 

деятельности, но, при достаточной распространенности и соотнесению с другой 

следовой информацией (в частности, предыдущий пример с листовками) дают 

основания полагать и должны направлять правоохранительные органы на 

переключение более пристального внимания на подобные проявления, четкое 

отслеживание изменений «мелких» проявлений в нечто более весомое, 

выражающееся, к примеру, в публичных актах вандализма, прямых призывах к 

нарушению государственности, возбуждению ненависти к расовым и 

этническим группам и пр. поможет более эффективно действовать на 

упреждение или на раскрытие подобных преступлений [2]. Увеличение же 
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сферы распространенности подобных проявлений следует трактовать как 

усиление сети, возможно, как явное наличие экстремистского формирования. 

Чем более агрессивными, публичными, распространенными становятся 

подобные проявления, тем более явным должно быть для правоохранительных 

органов наличие подобной группы, группировки, преступной сети 

экстремистов [3, 4].  

Таким образом, анализ и осмысление сложившейся практики по данному 

вопросу и формирование эффективной методики противодействия, раскрытия и 

расследования преступлений экстремистской направленности, является важной 

и актуальной проблемой для современной юридической и криминалистической 

науки [5]. Состояние вопроса, хоть и характеризуется недостаточной научной 

разработанностью, но, тем не менее, имеет огромное значение для практики 

уголовного преследования по делам об экстремистских преступлениях. 
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