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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальностъ выбора темы исследования. В настоящий момент; несмотря на все 
усилия, принимаемые правоохранительными органами, шличество преступлений 
экстрелшсгсюго характера, совершаемых против прав и законных интересов человека и 
гражданина, н^тшонно растет Экстремизм в различных его проявлениях по своей 
распространенносга, интенсивности и жесгоюсга превратился на совреметом этапе в одну 
из самых острых проблем глобального масштаба 

В Российсюй Федерации в последнее время получили значительное распространение 
различные проявления экстремизма. Они провоцируют нестабильность в обш;ес1ве, 
способст^тот ослаблению государства, порождают сепаратистские настроения и создают для 
экстре.\шсгов благоприяшую возможность для реадизации их противоправных целей и задач. 

По данным МВД России можно видеть постоянный рост юличесгаа преступлений 
экстpe^шcгcюй направленности. Так в 2012 г выявлено преступлений экстремистсюй 
направленности всего 696, прирост - 11,9 % раскрьпо - 611. В 2013 г выявлено 896 
преступлений экстремистской напрааденносга; в 2014г. выявлено 1024 преступления 
экстре1шс1сиэй направленности, прирост - 14,3%. В январе - марте 2015 г. выявлено 331 
преступление экстрекшстсмэй направленности; по сравнению с аналогачным периодом 
прошлого года прирост составил 22,6 %'. 

Озабоченность по данному факту высказал 24 марта 2015г. на расширенной юллегии 
МВД России Президент Российской Федерации ВВ. Пуган, по словам которого 
«Экстремисты отравляют общество ядом воинсп^щего националшма, нетерпимости и 
агрессии. Дейсгаия экстремистов становется все более изошренными. Сталкиваемся мы и с 
попьшами использовать так называемые цветные технатогии - от организации незаконных 
уличных акций до открьпой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях» . 

По словам президента, экстремихм несет угро:^' национадьной безопасности, 
способен кардшюльно разбалансировап. политическую, эиэномичеа^ и социальную 
системы. Наиболее опасными для общества и государства вида.ми экстремизма Президент 
назвал националшм, релшиозную негерга»юсть и политическое подстрекательство. 

На серьезность рассматриваемой проб.демы указал и шава МВД России В.А 
Колокольцев, который отметил, что за последний год «нейтрализовано более 20 особо 
опасных национадисгаческих группировок, совершавших тяжкие преступления по 
экстремистским могавам При этом было выявлено 1024 преступления экстремистсюй 
направленности, что на 14% превьпиает показатель прошлого года» . 

Особо следует подчеркнуть, что необходимым условием обеспечения эффективного 
противодействия экстремизму является адеквапюсть ответных действий квалифицированных 
сотрудников правоохранительных органов. 

В числе преступлений экстремистсюй направленности преобладают деяния, 
посягающие на права и законные интересы человека и гражданина. Такие деяния 
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характеризуются не топью разнообразием экстремистских мотиюв их совершения, но и 
постоянно совершенствующимися способами осуществления эюлремистсксй деятельности, 
ее организованным характером, стремлением лиц, их совдзшающих, к публичности и 
пропаганде экстремистских идеологии и поведения, расширения сферы и терршхзрии 
криминальной де5пельносги рассматриваемого вида, ювлечения в нее новых учаспшюв. 
Экстремистская престутшая деятельность может носить транснациональный характер, 
финансироваться и юординироваиля из других регионов России или иных государств. 

Несмотря шло, что российские правооздтигельные органы ведут активную борь^ 
с преступлениями экстремисгсюй направленности, следственная практика треплет 
постоянного совершенствования нгучно-информационных и методических реюмендаций по 
их раскрытшо и расследованию. Указанное обстоятельство обусловливает необходимость 
решения тфиминалистической наукой ризда специальных задан по постоянному изучению 
структуры, механшма и способов совершения экстремистских деяний против прав и 
захонньк интересов человека и гражданина. Получаемые в ходе таюго изучения сведения 
должны быть положены в основу криминалистической характеристики преступлений 
рассматриваемого вида, выступающей, в свою очередь, важным элементом 
информационного и методического обеспечения их предварительного расследования. 

Шложенные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного 
исследования, свидетельсгвуюгг об азоуальносш научно-криминалистического исследования 
экстремистской деятельности, посягающей на права и законные интересы человека и 
гражданина, формирования современной ¡фиминалистической характеристики таких 
преступлений, совершенсгвования и развития на ее основе системы методических 
рекомендаций по их расследованию. 

Степень научной разработа1шости темы исследования. Современное состояние 
проблемы характеризуется, с одной стороны, пока еще недостаючной н^^юй 
разработанностью криминалистической характеристики и частной методики расследования 
преступлений гцхлив прав и заюнных интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстремистским мотивам, и с другой стороны, батьшой значимостью таюй методики для 
совершенсгвования практики уголовного преследования по делам рассматриваемого вида. 

Уголовно-щивовью и криминологические аспекты прошводействия проявлениям 
экстремизма расостривались в работах таких ученых-правоведов, как Ю Ж Ашонян, НИ. 
Ветров, А Л Вшшииэв, Н А Вьмотович, ВВ. Гордиенко, А Л Долгова, ОН. Кэршунова, НБ. 
Кузьмина, Б А Мыльниюв, ЕП. Сергун, В.Д Трофимов, AD Хлебушют и ряда других авторов. 

Исследованию юнцешуальных основ учения о криминалистичесюй характеристикв 
преступлений и формирования частных методик их расследования посвящены труды таких 
известных ученых-криминалистов, как ТВ. Аверьянова, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В Л Брьшев, 
АВ.Варданян, T.CJBQЛчeцкaя, И.А. Возфин, АФ. Вольшский, В.К. Гавло, AJO. Готовин, 
ЕЛ.Ищешю, ИМЮэмаров, СЛКЬновалов, AM. Кустов, В.П. Лавров, H M J ^ t h h , Г.М. 
MepeijTooB, В А Образцов, С Л Щерба, ЛГ. Шурухнов, ЛП.Яблонэв, СЛ. Ялынюв, а также 
других исследователей. 

Проблемам расследования преступлений экстремистсвдго характера посвятили свои 
диссертационные исследования В А Ершов (2006), ОВ. Шлегель (2008), B.C. Капица (2009), 
АВ. Сергеева (2012), В.О. Давьщов (2013). Несмотря на очевидную н^'чную и щзактичеодта 



значимость указанньтх диссертационных исследований, необходимо отметить, что в работах 
авторами рассматриваются лишь некоторые составы преступлений экстремистской 
направленности, отдельные аспекты формирования системы методических рекомендаций по 
их расследованию. 

Как следствие, пока окутсгаует общий криминалистический подход к пониманию 
сущности экстремшма как специфичесиэй разновидности преступной деятельности, 
имеющей в больщинстве случаев организованный характер, требует формирования 
криминалистическая характеристика совершаемых по экстремистским мотивам 
преступлений, посягающих на широкий круг прав и заюнных интересов человека и 
гражданина (личных, политических, социальных), нуждается в совершенствовании и 
доработке система методических рекомендаций по их расследованию. Очевидна 
неойаэдимостъ комплексного диссертационного исадедования экстремистской деятельности, 
посягающей на различные по своей природе права и законные интересы человека и 
гражданина, формирования криминалистической характеристики преступлений 
рассмафиваемого вида, а также разработки и совершенствования на ее основе методических 
реыэмендаций по расследованию таких деяний. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке современной 
криминалистической характеристики преступлений против прав и законных интересов 
человека и гражданина, совершагмых по экcтpe^шcтcким мотивам, и в совершенствовании на 
ее основе системы методических рекомендаций по их расследованию. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 
- проанализировать нормативные акты и н^'чную юридическую литературу по теме 

исследования, а также практику расследования экстремистских преступлений против прав и 
законных шпересов человека и гражданина; 

- уточнить криминалистическое определение преступлений против прав и законных 
интересов человека и гражданина, совершаемых по экстрекшстским мотивам; 

- исследовать заиэно.мерносга подготовки, совершения и сокрьпия преступлений 
экстрехшстсгого характера против прав и законных интересов человека и гражданина, 
определил, структуру и содержание их криминалистической характеристики; 

- проанализировать и раскрыть в структуре криминалистической характеристики 
сущность и виды экстремистских мотиюв совершения преступлений против прав и заюнных 
интересов человека и тражданшта; 

- исследовать и представить в структуре 1фиминагшстичесюй характеристики 
личностные особенности с>'бьекгов, совершающих преступления против прав и заюнных 
интересов человека и гражданина по экстрекшстским мотивам, а также специфику 
экстрехшстских преступных форхшрований; 

- раифьгть способ совершения экстремистских преступлений против прав и 
заюнных интересов человека и гражданина, сокрьпие следов таких деяний и иные формы 
прогаводейсхвия их расследованию, личностные особенности потерпевших и иные элементы 
совершения деяний рассматриваемого вида в системе их криминалистичесюй 
характеристики; 

ВЫЯВ1ГП. и систематизировать типичные исходные следственные ситуации и 
версии по делам о преступлениях против заюнных прав и интересов человека и гражданина. 



совершаемых по экстремистским мотивам; 
— раскрьга. особенносга оргашпации расследования преступлений 

рассматриваемого вида на перюначальном и последующем этапах, получения 
доказагелылвенной и иной криминалистически знанимой информащти по данной категории 
угашвныхдел; 

- проанализировать особенности, уточнить имеющиеся и разработать новые 
рекомендации по проведению отдельных следственных действий по делам о преступлениях 
против прав и заюнных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским 
мотивам. 

Обьеюом диссертационного исследования выступают общеетвашые отношения, 
связанные с совершением преступлений против прав и заюнных интересов человека и 
гражданина по экстремистским мотивам, их раскрьпием и расследованием. 

Предметом диссертационного исследования являются заюномерности совершения 
преступлений против прав и заюнных интересов человека и гражданина по экстремистским 
мотивам, механизма образования их следов, а также основанные на познании этих 
заюномерностей приемы и способы деятельности по раскрьгапо и расследованию деяний 
рассматриваемого вида. 

Методологическая основа исследования базируется на диалектико-
материалистическом методе научного познания. Использованы также общенаучные методы 
познания (наблюдение, сравнение, охшсание, моделирование и др.), логические методы 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), дфугие общенаучные и часгаонаучные 
методы познания, в том числе системный, исторический, сравнительно-правовой, 
статистический, социологический, метод обобщения правоохранительной практики и др. 

Нормапшную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, 
международные правовые акты, федеральные законы Российской Федерации, Указы 
Президента Российской Федерации, норкшивные акты Правительства Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других 
правоо?фани1ельных органов, направленные на противодействие экстремизму, организацию 
раофьтм и расследования престутпкний. 

Теоретической основой диссертационного исследования явились труды видных 
ученых в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы, уголовного 
права и криминологии: Т.ВЛверьяновой, ОЛ.Баева, Р.С^елкина, В.И.Брьшева, В1»1Быюва, 
АВ.Варданяна, АЛ-Васильева, ИА.Возгрина, Т.С.Волчецюй, А.Ф.Вальшсюго, ВЛСГашю, 
Ю ЛГармаева, АЛО.П)ловина, В.Л Григорьева, АВ. Гриненю, Л.Я. Драпкина, ВАЛСбанюва, 
В.ДЗеленсюго, ЕЛИшенш, В.ЛКарагодина, АЛКолесниченю, ВЛКЫшссарова, 
СЛКоновалова, ЮГ.Кору5!Ова, АМКустова, ВЛЛаврова, И.МЛузгина, АФЛубина, 
ЯЛ1Л1азунина, Г.М. К&репуюва, ЛА. Никалайчука, В А Образцова, АС. Подшибякина, 
НАПодольного, Л Л Порубова, ЕР. Россинсиэй, Л А Селиванова, И.В. Тишутиной, 
ТВ.Толстухиной, М А Шмагова, НХШурухнова, ЛПЛбпоюва и ;5угих авторов. 

В диссертации значимое внимание уделено положениям теоретико-правовых, 
утоловно-щмвовых и криминологических исследований эхстрелпома ЮМАнтоняна, Л Л 
Ветрова, АЯ. Винниюва, В А Выжутович, ШvlГиpeш<D, ВВ. Гордиеню, АН. Долгова, О Л 
Коршуновой, ЛВ. Кузьминой, Б А Мыльниюва, В Д. Трофимова, АГ. Хлебушкина и лрупк 



исследователей. 
В работе использованы теорешческие положения диссертационных и других 

исследований УНЛхмедова, В.О. Давьщова, ВА. Ериюва, B.C. Капицы, А.В. Сергеева, 
АМ.Согова, ОВ. Шлегель и др, посвященных различным аспектам раофьпия и рассдедования 
преступлений против личносп!, совершаемых организованными преступными группами или 
по могавам религиозной, национапьной, расовой и иной социальной ненависга и враждьь 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: 
- данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 151 уголовного дела 

(спсЕ 105 пункт «л», 111 пункт «е», 112 пункт «е», 115 пункт «б», 116 пункт «б», 117 пункт «з» 
(при наличии соответспзугощего квалифицирующего признака); CLCE 280, 282, 282.1, 2822, 
2823 УК РФ), расследовавшихся и рассматривавшихся судами в Воронежской, Калужсюй, 
Мосювской, Рязанской, Тверской, Тульснэй областях, в г. Москве и СашоПетер^ге; 

- резупьтап.! интервьюирования (опроса) 150 сдедовагелей и сотрудников органов 
внутренних дел, следственного комитета Российсюй Федерации. 

Так же при подгшовкв диссертации использовадись сгагасшческие и информационно-
аналитические материалы правоохранительных органов России. 

Научная новизиа, теоретическая и практическая значимость результатов 
диссергацнопкого исследования. Новшна диссертации заключается в том, что с учетом 
действующего уголовного и уголовно-процессуального законодатедьства на основе 
современного эмгофического материала проведено комплексное исследование 
экстремистских преступлений прогав прав и законньк интересов человека и гражданина. В 
результате датшого исследования бьша сформирована криминагшсгаческая харакгерисгака 
преступлений прогав прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстре.\шстским мотивам, предложена криминалистическая классификация рассматриваемых 
деяний, сформулированы научно обоснованные предложения, выводы и рекомендации, 
направлешше на совершенствование методики расследования преступлений 
рассматриваемого вида. В работе сформулированы конкрепшю предложения, направленные 
на повьштеше эффективносга деягельносги по раскрьпию и расследования преступлений 
против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским 
мотивам. Данные предложения могут быть использованы при совершенствовании 
следственной практики расследования преступлений экстремистского характера, в научных 
исследовагамх, а также в учебном процессе юридических о б р а з о в а т е л ь н ы х учреждений. 

Основные положен1ш, выносимые на защ1пу: 
1. Сформулировано определение преступлений экстрекшстсюго характера с 

криминалистичесюй точки зреши. 
С криминалистических позиций преащтения против законных интересов человека и 

гражданина, совершаемые по экстремистским мотивам, можно определить как 
специфичеа^ разновидность преступной деятельности различного уровня (как отдельных 
преступлений, так и организованной преступной деятельности), основанной на идеологии 
расовой, национальной, религиозной, полшичесюй и иной социальной ненависти или 
вражды, об-чадающей юмплексом специфических заюномерностей подготовки, совершения и 
сокрьпия криминального поведения ощельных лиц и групп (сообществ), проявляющихся как 
в достижении общественно опасного результата экстремистских действий, так и юмплекса 
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специфических следов и иной инфорлиции, кяорые могут иметь знанегше для раофьггия и 
расследования престутшений рассматриваемого вида. 

2. На основе оггределенньгх критериев сформирована криминатистическая 
классификация престугглешй тгротив заюнньгх интересов человека и гражданина, 
совершаемых по экстремистским мотивам. Криминалистические классификащш указанных 
экстремистских деяний оказывают существенное влиягше на целый ряд системных 
исследований такого рода криминальной деятельноста в гфиминалистике, разрабоп^ 
методических рекомендаций по их расследованию и предупреждению. Особую роль они 
играют в раскрьпии структуры и корреляционных связей и взаимозависимостей между 
элементами как самих пресгугшений против прав и заюнных интересов человека и 
гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам, так и криминалистичесюй 
характеристики экстремистской преступной деятельности рассматриваемого вида. Последняя 
необ!!одима как для разработки системы частной 1фиминалистичесюй методики 
расследования таких деяний, так и инфорлационного обеспечения эффективной деятельности 
пpaвooзq5aшпeльныx органов в сфере расследования н предупреждения преступлений 
рассматриваемого вида. 

3. Центральное места в системе структурных элементов криминалистичесюй 
характеристики щеступлений экстремистского характера занимает мотив преступного 
поведения. В числе мотивов, мтторые доминируют при совершении преступлений 
экстремистсюго характера, вьщеляют мотив политичесюй ненависти или вражды (5,7 %), 
мотав идеологичесюй ненависти (5,3 %), мотив расовой и национальной ненависти (68,5 %), 
мотив религиозной ненависти (14,7 %), мотив ненависти или вражды в отношении каюй-либо 
социальной группы (5,8 %). 

По рассматриваемой категории экстремистский мотив оказывает существенное 
влияние на выбор стюсоба совершения преступления и остальных его элементов, таких как 
время, место, орудия и прочее. 

4. Система типовых сведений о лицах и организованных преступных формированиях, 
совершаюгцих преступления против законных интересов человека и гражданина по 
экстремистским мотивам, систематизированная по ряду пршнаков, в том числе в зависимости 
от общей направленности преступной деятельности грутшы, территории действия, степени 
организованности, численносга, специфики формирования, их лидеров (органшаторов) и 
членоа 

5. Содержательная сторона способов совершения преступлений экстремистсюго 
характера, посягающих на права и заюнные интересы человека и гражданина, весьма 
разнообразна и зависит непосредственно от х^мкгера совершаемых деяний. Во всех случаях 
такие способы содержат действия, наггравленные на воз^вдение расовой, национальной, 
религиозной, политичесюй, идеологичесюй, 1шой социальной враждьг или ненависти в 
отношении той или иной труппы или сгщельных ее представителей, а также преследующие 
цель обьедишпъ приверженцев экстремистских взпгядов. В структуре рассматриваемой 
престуггной деятельности доминируют полносгруктурные способы совершения преступления 
(имели место в 75,4% изученных деяний тю материалам уголовньтх дел). 

6. В системе гфиминалистичесюй характеристики преступлений против прав и свобод 
человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам, одно из клкяевых мест 



занимают типовые сведения о личности потерпевшего. Личностные характеристики и 
качества потерпевшего, особенности его поведения за'тастую выступают причинами 
совершения в стношешш него преступлений рассматриваемого вида Как правило, 
потерпевшими выступают лица, обладающие определенныхш биологическими, 
антропологическими пркзнакалш и являющиеся представителями некоренной расы или 
национальности в какой-либо месшости или регионе (68,5 %). Также в этом качестве 
выступают: последователи различных религий (14,7 %); представители различных (^¡^талур 
(5,8 %); лица без определенного места жительства (15,5 %); - лица (их близкие), ставшие 
жертвами посягательства в связи с осуществляемой ими правоохранительной деятельностью 
или деятельностью, содействующей раскрьпию и расследованию экстремистских 
преступлений (7,9 %); - дейстЕующие или бьтшие члены формирования, заподозренные в 
сотрудничестве с правоохранительными органами, иногда — ставшие жертвами 
внутригрупповьгх разборок за сферы Iфи^fflнaльнoro шгияния или финансирования (ЗД %). В 
6,9 % изученных случаев жертвами расс.матриваемых престугшеггий стали 
несовершеннадетние, в том числе деш. 

7. Выбор места и времени совершения преступления экстремистского характера 
зависит от мотива и способа совершения рассматриваемых деяний, личности преступника и 
наттравленносги кримшильной деятельности преступньгх формирований, а также 
особенностей подбора жертв. Следует дифференцировать места совершения 
рассматриваемых престутглений, непосредственно посягающих на жизнь, здоровье или 
имущество потерпевших, и таких деянггй, совершагмых с использованием средств массовой 
информащш и социальных сетей, различных сайтов и других ресурсов общения и 
информировагшя неограниченного круга лиц с использованием телекоммуникационных 
технологий и устройств. Вьгбор места и времени совершения рассматриваемьгх деяний также 
зависит от того, является ли преступление заранее подаогговленным или спонтанно-
стуатщоиным. 

8. Система ттшичных исходных следственных ситуаций расследования преступлений 
пролив прав и заюггных интересов человека и гражданина, совершаемых по эюлремистским 
мотивам, может бьпь построена исходя из комплекса ключевых информационных и других 
факторов, влияющих на формирование таких ситуаций. Элементы указшшой системы могут 
быть предсгавленьг по принципу «ситуация общего типа - подвид». Исходя из указанного 
принципа, вьщеленьг три общих типа исхо;щых следственных ситуаций начального этапа 
расследования рассматриваемых деяний, предложены алгоритмы следственных действий и 
мероприятий по их разрешеггию. 

9. Примешгте.дьно к расследованию преступлений против прав и заиэнньгх шпересов 
человека и гражданина, совергпаемых по экстремистским мотивам, систему типовых обгцих и 
частных версий предлагается рассматривать в виде кD^fflлeкca подсистем версий: версии, 
вьщвигаемьге по отдельному факту преступления против тфав и законных шпересов человека 
и гражданина; версии о совершении различных экстре.мистских преступлений против прав и 
законных интересов человека и гражданина одним и тем же организованным престутшьгм 
формировшшем (группой или сообществом); версии о составе и личности участников 
экстрекшстсюго преступного формирования; версии об обеспечении экстремистской 
преступной деятельности и противодействии ее расследованию; версии о возможнсии 
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существовании исгочниюв доказательственной информации по делу, в том числе о наличии; 
версии об обспшельствах (причинах и условиях), способстювавших соверщению 
преступлений против прав и законньк интересов человека и гражданина по экстремистским 
мотивам. Каждая из подсистем вюпснает в себя комплекс более частных типовых версий. 

10. Такгачвскне особенности и рекомендации по щзоведению по рассматриваемой 
кшегории дел отдельных следственных действий, направленных на получение и 
использование материально отображаемой и вербальной криминалистически значимой 
информации, использования в ходе их проведения специальных знаний и н^^отехнических 
средств. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, 
выводы и рекомендации, разработашав по результатам диссертационного исследования, 
получили отражение в опубликованньсс диссертантом 17 работа!^ внедрены в уче1бш,ш 
т^юцесс ФГЮУ ВО «Тульский государственный университео), в практичеодто деятельность 
следственных и оперативных подразделений УВД Тульской области, что подтверждается 
актами внедрения. Отдельные результаты дисоертатдш обсуждались на 3 научно-практиче-
ских конференциях и докладывались на кафе;[фе правосудия и правоо^фанительной 
деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Структура и объем диссертации соотаетствуют логике проведенного исследования и 
его результатам. Диссертация сосгоиг из введения, 3-х глав, включающих 9 параграфов, 
заключения, списка истюльзованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновьшаегся актуальность диссертационною исследования, а так же 
степень разработанности проблемы, определяются цель, задани, обьект и предмст 
исследования, его методологическая основа и эмпирическая база, раскрываются шучнзя 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, формулируются 
основные ПОЛОЖЕНИЯ, выносимые на защиту, указываются сведения о достоверности и 
атфобации результатов проведенного исследования. 

Глава 1. «Научные основы 1фиминалисп1чес1сой характеристики преступлений 
против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстремистским мотивам» включает два параграфа. 

В пщ>аграфе 1 «Преступления против прав и законных интересов человека и 
гражданина, совершаемые по экспрелшстским мотивам, как объект 
lqшмlшamcmuчecкoгo исследования» исследуются с криминалистичесмэй точки зрения 
гфестутшения гцхттив прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемые по 
экстремистским мотивам, определяется содержание понятия «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность». 

Диссертант полагает; что создание обоснованных рекомендаций по раскрытшо и 
расследованию преступлений пропив прав и заюнных интересов человека и гражданина, 
совершаемых по мотиву национальной, религиозной расоюй, политичесюй и социальной 
ненависти и вражды невозможно без исследования структуры и содержания соответспующей 
группы преступлений. В свжи с этим важно определить, что представляют собой 



11 

рассмахриваемью престушения именно с 1фиминалистчесм)й точки зрения. 
Именно познание экстремистской деятельности с криминалистических позшщй создает 

осно^ для н^таого обеспечения практики их раскрытия и расследования, повышения 
эффективности следственной деятельности в каждом конкретном случае. 

Основной целью криминалистического исследования престутшений против законных 
интересов человека и гражданина, совершенных по экстремистским мотивам (то есть по 
мошвам расоюй, национальной, религиозной, падигачесмзй и иной социальюй ненависти 
или вражды), является создание теоретичесиэй основы противодействия престутшениям 
экстремистсюй направленности и системе методических реюмецдаций по их расследованию, 
югорая будет способствовать дальнейшему совершенствованию работы правоохранительных 
органов по борьбе с преступными деяниями рассмафиваемого вида. 

Важное значение для создания условий всестороннего познания преступлений против 
законных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам, 
имеет развернутая криминалистическая классификация таких деяний. Такая классификация 
может бьпь проведена исходя из структуры способа совершения преступления, в 
зависимости от сложности использованных способов совершения (гфиминальной 
технологии), по характеру действий, составляющих способ совершения, по времени 
реализации способа совершения рассматриваемых экстрекшстских преступлений, исходя из 
признака повторяемости совершения рассматриваемых деяний, по моменту возникновения 
замысла (умысла) на совершение эксгрекшстского преступления, в зависимости от вхождения 
отдельного экстре-мистсютто криминального деяния в систему престутшой деятельности более 
высокого уровня, по групповому признаку. 

В параграфе 2 «Теоретические основы и сод^зжание lq>uмшшmcмuчea<oй 
харакпщ>иат1ки преступлений против прав и законных интересов человека и 
гражданина, совершаемых па экспремиапааш мотивам» рассматриваются наиболее 
важные аспекты криминалистичесюй характеристики преступлений данного вида, 
уточняются ее понятие и структура, раскрывается ее содержание. 

Для разработки любой частной методики расследования престутиения определенного 
вида, в том числе методики расследования преступлений против заюнных интересов человека 
и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам, необкодимо формирование 
соответствующей криминалистичесюй характеристики, выступающей одновременно и 
одним из ключевых злемешов таюй методики. 

Криминалистическая характеристика преступлений против заюнных шпересов 
человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам, представляет собой 
систему типовых и обобщенных на основе эмпиричесюго материала сведений, 
раофывающих структуру и заюномерности совершения деяний рассматриваемого вида, а 
также сопутствующей криминальной деятельности, обеспечивающих как н^'чную 
разработту методических реюмендаций по расследованию таких преступлений, так и их 
информационное практичесюе использование в ходе следственной, оперативно-розыскной и 
экспертной деятельности по юн»ретны&1 уголовным делам этой категории. 

В качестве основных структурных элементов криминалистичесюй характеристики 
данного вида преступлений, по мнению автора, следует выделять типовые сведения и данные: 
о мотивах совершения преступленшЧ рассматриваемого вида; о субьектах преступления (как в 
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индивидуальном, так и групповом аспекгах); о способе совершения преступления (включая 
подгттговку, совершение и сокрьпие), сокрьпии совершенного деяния, реагаиуемого вне 
способа его совершения, а также ином осуществляемом преступниками шш иными 
связанными с ними линами противодействии предстоящему или проводящемуся 
расследованию; о личностных особенностях жертв рассматриваемых деяний, специфике 
поведения потерпевших до, в момент и после совершения таких деяний; о времени, месте и 
обстановке совершения экстремистских преступлений рассматриваемого вида. 

При этом автором делается вывод, что все элементы криминалисгаческэй 
х^зактеристики тесно связаны между собой, образуя сложную многостороннюю систему и 
вьщеление и рассмспрения каюго-либо элемента без учета влияния всей их совогдтшости 
вряд ли целесообразно. 

Птава 2. Элемешы криминалистической характеристики преступлешш против 
прав и законных шггересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским 
мотивам. 

В пщхщтфе 1 «Мотивы совершения пресщплений экстремистской, 
направленности против прав и законных инпщгесов человека и гражданиш в аюпеме их 
гдшминатстичесмзй харакпкриапики» автором, на основе проведенного анализа 
литературных источников и результатов пракшки расследования преступлений указанной 
группы, были подробно исследованы опдельные виды мотивов, по которым совершаются 
преступления экстремистсюго характера 

Мотав совершения рассматриваемых деяний предопределяет их общую 
экстремисюото цель и направленность, в связи с чем его неойаэдимо рассматривать в 
качестве центрального, основного элемента криминалистичесюй характеристики 
преступлений данной трушзьт Именно мотив влияет на психичеадто деятельность субъектов 
их совершения, о^стошшваег выбор юшфетных 1фиминальных целей, средств и способов 
достижения этих целей, формирования отношения как к своим действиям, так и к их 
последствиям (возможным или уже наступившим). 

Грамотное установление мошвационной составляющей экстремистских преступлений 
(длящейся преступной деятельности более высоюго уровня) против прав и загонных 
интересов человека и гражданина в процессе расследования: 

- позволяет более детально раскрьпь или спрогнозировать личностные х^зактерисгики 
субъектов совершения рассматриваемых деяний и, как следствие, обеспечивает более 
системную и всестороннюю версионную работу по уголовному делу, 

- создает все необходимые предпосылки для познания взаимосвязей между могтива-ми 
преступного поведения и избираемым способом совершения рассматриваемых деяний, 
используемых орудий и средств, распределения преступных ролей в процессе их совершения, 
избрания способа сокрытия следов, а также иного прошюдействия предстоящему или 
осуществляемо.му расследованию; 

- обеспечивает оснощ^ для определения особенностей формирования, развитая и 
криминального функционирования экстремистских преступных (1юрмирований различного 
уровня (групп, сообществ), их структуры и иерархии; 

В числе мотивов, которые доминируют при совершении преступлений 
экстремистсюго характера, вьщеляют мотив полшичесюй ненависш или вражды (5,7 %), 
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мотив идеологической ненависга (53 %). мотив расовой и национальной ненависга (68,5 %), 
мошв религиозной ненависга (14,7 %), мотив ненависга или вражды в отношении какэй-либо 
социальной группы (5,8 %). 

В параграфе 2 «Криминалистическая характдшспшка лиц и пресщ^1шых 
форлшрова/шй, соеершаюищх пресп^ппения против прав и законных интересов человека 
и гражданина по зкспремистским мотивам» автором рассмотрена характеристика 
личносга преступников, совершающих престутшения рассматриваемой группы. 

Типовые сведения о личности преступника выступают важным элементом 
криминалистической характеристики практически любого вида преступлений, в том числе и 
деяний против прав и заюнньтх интересов человека и гражданина, совершаемых по 
экстремистским мотивачт. Это связано, прежде всего, с тем, что характеристики личносш 
преступникпв и взаимосвязанньте с этим закономерносга и особенносга их криминального 
поведения выступают одним из центральных, юткяевых, элементов как самой преступной 
деятельности, так и механизма ее осуществления в целях доспскения задуманного 
преступного результата, реализации побуждающих к совершению преступления могавов. 

Приведенные результаты эмпиричесмэго исследования позвадяют сделать выюд , что в 
подавляющем большинстве случагв субьектами совершения экстремистских преступлений 
против заыэнных прав и интересов человека и граждшшна выступают лица молодежного 
возраста, что нередко является следствием как психштогических свойств личности в этом 
возрасте, так и достушюсть указанньтх субъектов для влияния на них пропаганды 
экстремистсюй направленности, различных молодежных субтдотьтур, движений, более 
широкий 1фуг (за счет активного пшьзования указанной возрастной группой совремеиными 
электронными гаджетами и телеюммуникационньтми сетями) источниюв негативного 
информатщонного воздействия и пр. 

Автором на основе анализа судебно-следственной практики по рассматриваемой 
категории уголовньтх дел вьщеляются группы типовых сведений, характеризующих с 
тфиминалистичесюй точки зрения личность престухтниюв, совершающих деяния против 
прав и заюнных интересов человека и гражданина по экстре.мисгским мотивам: 

- рассматриваемьте деяния являются преимущественно мужскими. Так, по результатам 
эмпиричесюго исследования из общего числа лиц, совершивтштх рассматриваемые 
преступления, 92% - мужчины; 

- что касается возрастных характеристик, то престуттления совершаются 
преимущественно лшдами молодежного возраста от 18 до 30 лет (86,3%); 

- по образовательному уровню можно сделать выюд, что в большинстве случаев это 
лица, имеющее среднее, среднв<пециальное или неоюнченное высшее образование (по 
результатам проведенного исследования 17%, 33% и 39 % соответственно); 

- исходя из уровня занятости занятость лиц, совершающих преступлештя против прав и 
заюнных шпересов человека и гражданина по экстремистским мотивам, необходимо отметить, 
что 44Д % от их числа по результатам исследования имели постоянное место работы, 

- 12,8 % лиц, совершивших рассматриваемые преступления экстремистсюй 
направленности, ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом за преступления 
по экстремистским мотивам из них ранее привлекались к ответхлвенносга 4,5 %, а, например, 
за преступления общеуголовной направленности 73 % (убийства и причинения вреда 
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здоровью, кражи, грабежи, разбои и пр.). 20,2 % из числа таких лиц ранее уже совершали 
эксгремисгские преступления шш административные правонарушения, хотя и не были 
привлечены к ответственности за них. 

С криминалистической точки зрения данные о возрасте и образовательном уровне 
основной массы субьекгов рассматриваемых преступлений экстремистской направленности 
позволякл- с^дать, помимо прочего, об особенностях механизма вовлечения различных л щ в 
экстремистские формирования, привлечения их к совершению таких ггресгуплегшй, 
закрепление определенньгх криминальных ролей, формирование усгойчиюго 
экстремистх;мэго ^fflpoвoззpeния (например, националистического или религиозного), в том 
числе позволяющего испатьзовагь таких лиц для совершения экcгpe^шcтcкиx акций 
«вслепую». 

Организация и ¡утсоводство экстрекшстсюй деятельностью, создание экстремистских 
преступных групп и сообществ, как правило, осуществляется лицами с высшим 
образованием и имеюггшми достаточно высокий интеллектуальный уровень, а также более 
старшего возраста, чем основная часть членов таких преступных формирований. 

Результаты эмпирического исследования преступлений рассматриваемой категории 
позволяют сделать вывод, что в большинстве случаев такие деяния являются гругшовыми. Из 
всего количества изученньгх престушений 17,2 % совершаются престухшимэм в одиночку, а 
82,8 % в составе труппьг от двух и более человек. При этом 75,4 % от общего числа групповых 
преступлений, изученных в ходе эмпирического исследования, бьпш совершены 
организовагшьгми преспуггными грушгами и сообществами. 

В работе, исходя из различных критериев, автором бьша разработана классификатцм 
организованных престутшых групп, совершающих преступления против прав и замэнньтх 
интересов человека и гражданина по экстремистским мотивам. 

Исходя из общей целевой установки органюоватой преступной деятельности можно 
вьщелить следующие виды преступных формирований (гругш и сообществ), совершающих 
рассматриваемые преступления экстремистской направленности: 

1. Организованные преступньге труппьг и сообщества, имеющие стойгую ц е л е ^ 
установку на совершение экстремистских преступлений против прав и заюнных интересов 
человека и гражданина (75,8 % от числа преступлений, совершенньгх организованными 
престугшыми формироваггиями, изученных по материалам правоохранительной практики); 

2. Организованньге пресгутгные группы и сообщества, совершающие как 
экстремистские, так и общеуголовные преступления против прав гг заюнных интересов 
человека и гражданина (16,7 %); 

3. Преступные формирования, для юторых совершение пресгушгых деяний прогив 
прав и заюшйк шггересов человека и граждашпга по эгсстремистским мотивам - это 
исключение из общей преступной направленности их деятельности (7,5 %). 

По регулярности совершения преступлений против прав и законных интересов 
человека и гражданина по экстремистским мотивам можно вьщелять ортанизоваггные 
преступные формирования, созданньге и ведущие постоянную экстремистскую деятельность 
и престутшые формирования, созданные для совершения разоюй экстремисгсюй акции — 
одного или сергш таюго рода деяний, преследующих юнкретную экстремистскую цель. 

По территории криминальной деятельности экстре\шстские преступные 
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формирования можно дифференцировал, на: 
- региональные, то есп. формирования, деятельность которьк не выходила за пределы 

одного субъекта Российсюй Федерапни (54,7 % групп и сообщесп), выявленных по 
результатам эхширичесюго исследования); 

- межрегиональные, дейсгеующие на территории несмэльких или многих субъектов 
России (38,8%); 

- транснациональные, распространяющие свою деятельносп. на территории как 
России, так и других государств (6,5 %). 

В зависимости от сложности внутренней струюпуры организованные преступные 
формирования, соверщающие преступления против прав и заюнных интересов человека и 
гражданина по экстремистским мотивам, можно дифферешдаровать на: 

1. Экстремистские ^туппы, имеющие простую структуру (45Д%), в которых все или 
больщштспю членов, включая лтщера (организатора), принимают непосредсшенное учасгае в 
планировании и совершении экстремистских акций; 

2. Экстремистские формирования, имеюшре сложную структуру (54,8 %) с чепаш 
распределением ролей между участниками. 

По численности экстремистские преступньге формирования могут подразделяпля на: 
малочисленные, включающие до 5 человек (вьгявлены по 51% рассматривае№тх групповых 
преступлений, изученных в ходе исследования)'*; средней численности, включающие от 6 до 
10 человек (35%); многочисленные, включающие свьште 10 человек (13%). К этой же группе, 
как правило, относятся экстремистские ттреступные сообщества 

Исходя из особенностей экстремистской целевой направленности и мотивации 
деятельности рассматриваемые преступные формирования можно подразделить на 
несюлью групп. Данная системапоация юрреспоцдирусг с рассмсгтренными нами ранее 
доминирующими мотивами ненависти и вражды при совершении преступлений против прав 
и заюнных ишвресов человека и гражданина 

В параграфе 3 «Криминалистическая характеристика способов совершения и 
сокрытия пресп^1ений против законных интересов человека и ^шжданина, 
сов(ришсных по экспремистским мотивам» автором подробно рассмотреш.1 способы 
совершения преступления по характеру, содержанию и этапам их реализации. 

Исходя из сложности структуры, способы совершения экстремистских преступлений 
против прав и заюнных интересов человека и гражданина можно подразделить на две 
основные группы: предварительно подготовленные (75,4%) и ситуационные (32,5%).^ 

Выбор преступниками неполносгруктурного способа экстрекшстских деяний, исходя 
из ситуационных факторов, дополнительно о^словлен: 

- совершением таких деяний в группе лиц, имеющих одну или юмплекс 
экстремистских мотивов поведения; 

- внешность и особенности поведения жертвы; 
- безлюдное место совершения преступления или отсутствие в таюм месте лиц, 

способных оказать действенное пропшодействия осуществляемой криминальной 
деятельности; 

'При этом также учюты стучаи совершения рассмгприваемых деяний в группе, в ходе 
расследования которых личность всех ооучасшивэв преступления не была установзкна. 
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- нахождение преступниюв в состоянии алкогольного или к^юотичесиэго опьянения; 
- наличие предшествующих или проходящих непосредственно в момент преступления 

событий или мероприятий, побуждающих экстремистски настроенных лиц к совершению 
активных действий; 

- наличием в распоряжении престутшиков необходимых оруций и средств реализации 
криминального замысла (например, баллончика с красюй тфи распространении 
экстремистских призывов путем нанесения их на стены, заборы либо юмпьютерной техники 
н доступа в интернет для размещения аналогичных призывов в социальных компьютерных 
сетях и хп.). 

При исследовании материалов уголовных дел по рассматриваемой категории 
экстремистских деяний автором бьша выявлена зависимость между наличием или 
отсутствием подготовки к преступлению и кпличественным составом субьекгов, которые их 
совершают. Например, без предв^игельной подготовки престухшения экстремистского 
характера совершаются, как правило, престутшиками — одиночками или небольшими 
Пзуппами, не имеющими четкой организационной структуры (35,7% именных случаев по 
материалам уголовных дел рассматриваемой категории при том, что общее количество 
деяний, совершенных указанными оубьектами, составляет 25,6%). При этом прослеживается 
корреляционная взаимосвязь экстремистских мотивов с :ощиганскими и корыстными. Дня 
действий организованной престутшой группы экстремисгсюй направленности или 
эксгремисгсшго преступного сообщества подготовка к совершению преступлений, как 
правило, необдадимый элемент (84Д % случаев, в то время как на организованные щкступные 
формирования приходатся 75,4 % и^ченных преступлений рассматриваемого вида). 

Характеризуя содержательную сторону способа совершения преступления против прав 
и заюнных интересов человека и гражданина, совершенных по экстремистским мотивам, 
необходимо отметить, что все они совершаются путем активньтх действий. В 65% изученных 
случаев они бьши сопряжены с причинением смерти или вреда здоровью потерпевших. В 
большинстве таких случаев экстремистские преступления, посягающие на жизнь и здоровье 
человека, совершались преступниками с особой жестоюстъю. 

Содержательная сторона способов совершения хфеступлений экстремистсюго 
характера, посягаюпдк на права и заюнные интересы человека и гражданина, весьма 
разнообразна и зависит нeпoqзeдcrвeннo от характера совершаемых деяний. Во всех случаях 
такие способы содержат действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, 
религиозной, политичесюй, идеологичесюй, иной социальной вражды или ненависти в 
отношении представителей той или тшой грутшы или сгщельных ее представителей, а также 
преследуюпдае цель обьедишпъ приверженцев экстремистских взшядов. 

Рассматривая способы сокрьпия указанных деяний, как в системе способа их 
совершения, так и в качестве самостоятельного элемента престушюй деятельности, автором 
бьш сделан вывод, что не все из традиционно выделяемых групп способов такого сокрытия, 
хграктерны для экстремистских престутшений против прав и заюнных интересов человека и 
гражданина. Так, практически не встречаются такие способы, как инсценировки или 
фальсификация материальных следов преступлений. По итогам проведенного исследования 
диссертантом были выделены следующие грутшы способов сокрьпия: 1) сокрытие, 
выражающееся в уничтожении следов преступления, оддий и средств его совершения и 
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11НЫХ объектов - потеншильных коапелей доказагельстаенкой и иной криминалистически 
значимой информации (71Д%); 2) сочзъпие, въфажающееся в утаивании, способы иэторого 
различаются в зависимости от х^зактера скрываемой информации и ее источников. Тш^ 
весьма распространены различные способы утаивания материально отображаемой 
информащш и ее источниюв (84,4%); 3) сокрьпие, выражающееся в маскиртвкв различного 
тана (34,5%); 4) Сокрьпие, выражающееся в фальсификации показаний (даче ложных 
показаний) пошостью или частично. 

В параграфе 4 «Сведения о потерпевших, месте и времаи1 совершения 
экстремистских преступлений против прав и законных интересов чтовека и 
^шлсдшшна в системе их криминалистической харакпщшстики» исследуются 
особенности личности потерпевщих, а так же специфика места и времени совершения 
преступлешш экстремистсюго характера прошв прав и заюнных интересов человека и 
гражданина 

Диссертантом по результатам исследования выявлено, что наиболее 
распространенным типом потерпевших - физических лиц по рассматргшаемой категории 
преступлений выступают лица, обладающие определенными биологическими, 
антропологическими признаками и являющиеся представителями неюренной расы или 
национальности в каюй-либо местности или регионе (65,5 % от общего юличества 
потерпевших - физических лиц по рассматриваемой категории дел, шученньгх в ходе 
эмпиричесюго исследования). Кроме этого, в работе выделены другие группы потерпевших, 
исходя из различных признаюв, при совершении преступления по экстремистским мотивам. 

Здесь также стоит спмстть, что по делам о преступлениях рассматриваемой категории, 
совершаемьгх путем размещения материалов и пршъшов экстремистсюго характера в 
юмпьютерных социальных сетях («Вюнтакте», «Фейс^>, «Одноклассники», «Твшт^», 
«Инстраграм» и др.), круг потерпевших от таюго преступления лиц может бьпь гдзайне 
пгирок. 

По результатам исследования автором сделан вьтвод, что пракгаческое значение 
сведений о потерпевшем от экстремистских преступлений с гфиминалисгачесюй точки 
зрения проявляется в более полной и грамогаой оценюг следователем способа и ситуации 
совершения престушгых деятгий, особенностей мотива таюй преступной деятельности, 
объема криминалистически значимой информации, которая может бьпь получена в ходе 
исследования материальных следов преступлений или в виде показаний. Очевидно, что 
знание таких особенностей позволит бадее тазательно планировать ход различных 
следстветшых действий с участием потерпевших, нейтралшовьгвагь последствия возможного 
воздействия на них со стороньг преступниюв или иньгх лиц в целях противодействия 
расследованию, своевременно принять эффекшвные меры по обеспечению государственной 
защиты потерпевщих по рассматриваемой категории дел. 

Что касается времени и места совершения преступлений экстремистсюго характера 
прошв прав и заюнньтх интересов человека и гражданина, то они не имеют таюго 
определяющего значения как мотав, однаю они являются составляющими элементами 
криминалисгачесюй характеристики, связаньг с иными элементами и обладают 
определенным своеобразием. 

Х^зактеризуя с крюшнатистической точки зрения время и место совершения 
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экстремистских преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, 
диссертантом сделан вывод, что, во-первых, выбор такого места и времени находится в 
корреляционных связях и зависимостях с мотивом и способом совершения рассматриваемых 
деяний, личностью преступника и направленностью криминальной деятельности преступных 
формирований, а также особенностями подбора жертв. Во-вторых, следует 
дифференцировать места совершения рассматриваемых преступлений, непосредственно 
посягаюцдах на жизнь, здоровье или имущество потерпевших, и таких деяний, совершаемых 
с использованием средств массовой информации и социальных сетей, различных сайтов и 
других ресурсов общения и информирования неограниченного 1фуга лиц с использованием 
TeflCKDMityHHKmHOHHbix технологий и устройств. В-третьих, выбор места и времени 
совершения рассматриваемых деяний также зависит от того, является ли преступление 
заранее подготовленным или спонтанноч;и1уационным. 

Tai^ могут быть заранее выбраны места, в которых могут с большей вероятностью 
находиться потенциальные жертвы. 

Доминирование в числе мест совершения рассматриваемых деяний общесгвенньгх 
мест о^словлено также стремлением пресгухгниюв-экстремистов вьгзвать широкий 
общественный резонанс от своих акций, привлечь к фактам таких деяггий дкдства массовой 
информагщи, сггровоцировать массовые беспорядки. 

Характеризуя время совершения рассматриваемых гфеступлений, автор спмечазт; что в 
большинстве случаев такие деяния совершаются в вечернее и ночное время (78% случаев). В 
ряде случаев момент совершения преступления подбирается преступниками к 
обше1Т)<5иарственш,гм,национальньш или религиозньм праздникам, памяшым датам. 

Свои криминалистические особенности места и времени совершения имеют 
экстремистские преступления против прав и законных шпересов человека и гражданина, 
связанные с изготовлением и распространением (без использования телекоммуникационных 
сетей) литературы, листовок, газет; видеопродукции, предметов одеждьг и других афибутов, 
содержащих призьшы и лозунги, разжигающие расовуго, национальную, религиозную, 
политичео^ , вдеологичеодто или иную социальную ненависть и вражцу, а также 
затфещенную экстремистскую символику. 

Особую криминалистическую специфику имеют место и время совершения 
преступлений экстремистского характера с использованием различных 
телекоммуникационных сетей (в основном сети Интернет). Местом размещения таких 
материалов обьино выступают различные сайтьг, в том числе спегщально созданные в 
экстремистских целях, страницьг и акк^тпы в различньгх социальных сетях. Преступники 
могут рассылать экстремистские информацию и материалы по электронной почте, 
взламывать странихты и сайты средств массовой информации, организаций и частных лиц, с 
последующим размещением на них экстремистских призывов, лозунгов и символики, 
использовать спам-технологии рассылки информации. 

Diaaa 3. Совершенсгвовашге методшси расследования преступлений ггропш 
законных прав и ишересов человека и граждашша, совершаемых по экстремистским 
мотивам. 

В параграфе 1 «Исходные следственные сищгаици и типовые версии по делам о 
пресп^плениях против законных прав и интересов человека и гражданина, сов(ршаемых 
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по знацрелшстским мотивам» проведено исследование понятия «ситуация» и <аипичная 
ситуация» расследования преступлений экстре4шсгского характера, совершаемых против 
прав и законных шпересов человека и гражданина, разработаны система типичных ситуаций 
расследования на первоначальном этапе и алгоритмы действий субьекта расследования в 
каждой КЗ них, представлена классификшщя системы версий. 

По лшению автора, с учетом проведетшого эмпирического исследования, система 
типичньтх исходиьтх аледственньтх стпуатщй расследования преступлений против прав и 
заионньтх интересов человека и гражданина, совершенных по экстремистским мотивам, 
может бьпь построена исходя из комплекса юпочевьтх информационньтх и других факторов, 
влияющих на формирование таких ситуаций. Элементы указанной системы могут бьпь 
представлены по принципу «ситуация общего типа - подвид». В работе было выделено три 
обших типа исход ных следственных сшуащш: 

- обстановка нжального этапа расследования рассматриваемых преступлений, при 
котором в распоряжении следователя имеется полная и достоверная информация об 
экстрелшстсюм характере совершенного деяния при наличии достаточных сведений о 
ключевых обстоятельствах его совершения и лицах, его совершивших (21%); 

- обстановка начального этапа расследования рассматриваемых преступлений, при 
штором в распоряжении следователя имеется достоверная информация об экстремистском 
характере совершешюго деяния при наличии фрагментарных, неполньтх сведений о 
ключевых обстоятельствах его совершения и лицах, его совершивших (44%); 

- обстановка начального этапа расследования рассматриваемых преступлений, при 
кпором в распоряжении следователя сведения об экстремистских шттивах и целях 
совершенного деяния требуют своего подтверждения или опровержения (35%). При этом 
подвиды такой ситуации, также как и ситуациях других типов, мотут бьпь выделены в 
зависимости от полноп.! и характера сведений о ключевых обстоятельствах его совершения и 
лицах, его совершивших. 

Применительно к каждому типу исходной ситуации выделяются подвиды, а так же 
предлагается общий алгорипл действий следователя (следственно-операшвной группы), 
направленных на ее эффективное разрешение. 

Применительно к расследованию указанной группы преступлений систему обпщх и 
частных типовьтх версий целесообразно представить в виде комплекса подсистем версий: 
версии, выдвигаемые по отдельноьту факту преступления против прав и заыэнных интересов 
человека и гражданина; версии о совершении различных экстрекшстских преступлений 
против прав и заюнных интересов человека и гражданина одним и тем же организованньтм 
преступным формированием (группой или сообществом); версии о составе и личносш 
участников экстремистсюго преступного формирования; версии об обеспечении 
экстремистсюй преступной деятельности и противодействии ее рассдедованию; версии о 
возможттом существовании источниюв доказательственной инфо[»иции по делу, в том числе 
о наличии; версии об обстоятетьствах (причинах и условиях), способствовавших совершению 
преступлений против прав и заюнных интересов человека и гражданина по экстремистским 
мотивам. Каждая из подсистем вклкнает в себя юмплекс бадее частных типовых версий. 

При этом проверка выдвинутых версий не должна вестись хаотично, ноешь 
формальньтй и непоследовательный характер. В этой связи трудно переоценить знетение 
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качественного и грамотного планировашя расследования в целом и в отдельных частях. 
В параграфе 2 «Таюпические особенности проведения отдельных следственных 

действий по рассматриваемой категории дел, направленных на собирание и ис-
пользование матдшально отображаемой доказательственной и иной крими-
налистически значимой информации» рассмотрены особенности проведения осмогтра 
места происшествия, обыска, освидетельствования, а также невэторые аспекты назначения 
судебных экспертиз, по рассматриваемой категории дел. 

В результате исследования автором сделан вывод, что место происшествия по 
рассматриваемой категории уголовных дел на первоначальном этапе расследования нередю 
выступает основным источником доказательственной информации и ориентирующих данных 
о совершенном деянии, лицах, его совершивших, а также способе и общем механизме 
происшедшего. 

Осмотр места происшествия по делам о престутшениях против жизни и здоровья 
человека и гражданина, а также деяниях, связанных с распространением различных 
экстремистских материалов (путем расклеивания, нанесения надписей, провощфующих 
расовую, национальную, религиозную и иную социальную ненависть и вражду), может 
производиться по узловьтм точкам, содержащим следы совершения таких деяний, путей 
подхода к ним и отхода то них. Например, в случае нападений на жертв по экстремистским 
мстивам, при которых потерпевшему удавалось в каиэй^ момент вырвашя и пьпатъся 
убежать сгт преступниюв, но бьпъ вновь настигнутым злоумьшшенниками, осмотру должны 
быть подвергнуты места и первоначальных, и последующих нападений. Также необходимо 
установить и осмотреть места, тде преступники поджидали жерлу или находились до 
момента совершения преступлений. 

В ходе осмотра места происшествия по рассматриваемой категории дел необходимо 
выявить, зафиксировать и изьять следы, указывающие на единоличный или групповой 
характер совершенного деяния. Внимательному изучению непосредствешю на месте 
происшествия, фиксации и по возможности изъятию подлежат следы, указывающие на 
экстремистские мотивы совершения преступления. 

Другим следственным действием, имеющим важное криминалистическое значение и 
определенную специфш^ проведения по рассматриваемой категории дел, выступает 
освидетельствование. Существенная часть престутшений против прав и заюнных интересов 
человека и гражданина, совершенных по экстремистским мотивам, сопряжаи с насилием 
над жертвами, в том числе совершаемым с особой жестоюстью, а также возможньтм 
сопротивлением потерпевших действиям преступниюв. Как следствие, и на теле 
потерпевших, и на теле подозреваемьтх (обвиняемых), остаются следы насилия, 
сопротивления и другие следы (телесные повреждения, следы крови и пр.). При совершении 
преступлений экстремистсюго характера штыми способами, например, состоящими в 
распространении экстремистских лозунгов и призьтюв путем нанесения красюй или 
маркера-ми рисунюв, надписей, на стены, заборы, асфальт; расклейки листовок, плакатов, 
стиквров и пр., на теле подозреваемых мотут остаться следы ираски, клея, иных веществ. 

Диссертантом подчеркивается необходимость и важность проведения таюго 
следственного действия, как обыск. В ходе обыска может бьпь устанонлена и закреплена роль 
юнкретных лиц в расследуемом преступлении, деятельности экстремистских преступных 
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формирований в целом. Кроме того, результата обыска не талью выступают важными 
докавагельсгвами по рассматриваемой категории дел, ко и служат зтияимым средством 
подтверждения или опровержйшя уже имеющихся версий, выдвижегшя следователем новых 
предположений и их проверки. 

То обстоятельство, что в больщинстве стучаев экстремистские преступления против 
прав и заюнных интересов человека и граждашша совершаются организованными 
преступньткш формированиями, ставит перед следователем при планировании и производстве 
обыска, помимо трагшционных, ряд дополнигельньтх задач. В их числе задачи получения 
новой и проверки имеющейся доказательственной и ориентирующей информации. 

Обыск ^ е т более эффекгавным, если он проводится в форме такгачесюй операции 
«Группоюй обыск», то есть одновременно у различных лиц, в различных местах, но в одно 
время. При этом максшиально должны бьпь реадкюваны принципы неотпожносга его 
проведения и внезапности для обыскиваемьтх лиц. 

Кроме этого, в работе обосновывается выюд о необходимости использования помощи 
спепиа-листов при ттроведении обыска по рассматриваемой категории дел. 

Именно недостаточное использоваш1е помощи специалистов и н^^о-технических 
средств определяет недостаточную эффективность проведения обысюв по рассматриваемой 
категории дел. Так, различньте предмеп,] и дот^енлы, имевшие значение для дела, были 
изьяты лишь в 51% проведенньтх обысюв по рассматриваемой категории дел (включая 
личньте обыски). 

Определенную специфику по рассматриваемой категории дел имеет назначение 
судебных экспертиз. Оплетим, что в ходе расследования в свыше 80% изученных уголовных 
дел рассматршзаемой категории назначалось более 3-х различньтх видов <^ебных экспершз. 

По датам об экстремистских преступлениях, сопряженных с причинением вреда 
жизни и здоровью потерпевших, на основании требований стап.и 196 УПК РФ должны бьпь 
назначеньт судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, характера и 
степени вреда, причиненного здоровью, а также для решения различных других 
идентификационных и диагностических задач расследования. 

Щюме того, в процессе расследования назначаются различтате экспертизы обьектов 
биатагичесюго происхождения (кровь, ватосы, частицы тканей че.довека, шьяп>1е с места 
происшествия, с одежды и тела потерпевшего и т д ) , а также суцебно-генегические 
эксперпиы (были назначены по 9% именных уголовных дел). Стоит положительно 
отмеппъ тенденцию к увеличению количества судебно-генешческих экспершз, назначаемьтх 
по рассматриваемой категории дел. 

Также в ходе расследования мотут бьпь назначены судебно-психишрические 
эксперппы с целью патучения заключетшя экспертов о психичесюм и физичесюм состоянии 
подозреваемых (обвиняемых) и, прежде всего, для решения юпроса об их вменяе-мости, а 
также способности самостоятельно защищал, сюи права и заюнные ингересьь Такая 
экспертиза назначалась в 59% изученньтх уголовных дел рассматриваемой категории. 
Назначение указанных эксперпо тре^ется, на наш взгляд, во всех а^чаях совершения 
экстремистских деяний с особой жесгоюстъю, общеопасньтми способами, а также 
несовершеннолетними. 

По делам рассматриваемого вида традиционно назначаются различные 
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криминалистические экспершзы, в том числе в 21% различные трасологические 
(дакгалосмэпические, реже - следов о ^ и , в отдельных случаях - оруций и инструментов, 
транспортных средств), в 14% - экспертизы использованного при совершении гфестугшений 
огаестрельного, травматического и холодного оружия и следов его применения, в 3% -
взрывотехнические экспертизьь 

По рассмафиваемой категории дел мотут назначаться юмтшексные медико-
криминалистические судебные экспертизы. 

В пщ)а^)афе 3 «Таюпические особенноспш проведения отдельных следственных 
действий, направленных на пог^чение и проверку в^)6альной доказатепьственгюй 
информации» рассмотрены особенности проведения допроса основных участников 
процесса по рассматриваемой категории дел, а так же специфика такого следственного 
действия как очная ставка, предъявление дая опознания, проверка показаний на месте. 

Допрос выступает следственным действием, в ходе которого получаются и 
фиксируются в процессуальном порядке показания от допрашиваемых лиц о различных 
обстоятельствах, имеющих значение для достижения целей предварительного расследования. 
Это самое распространенное следственное действие, поскольку неоднократно проюдится в 
ходе предварительного расследования по каждому уголовному делу в отношении 
подозреваемых и обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов и специалистов. 

Как показывает проведенное эмпиричесюе исследование, 92% первоначальных 
допросов по данной категорш! дел проводились в явно юнфликтной ситуации, причем в 68% 
изучевяых. расследований такая сшуащтя не изменилась в ходе допросов раз,тичных 
соучастников престутшений (в том числе и после предъявления обвинения) вплоть до 
завершения досудебного произюдства по уголовному делу. 

Данное обстоятельство предпалагает; что уже при планировании и подготовке 
первоначального допроса подозреваемого следователь должен бьпъ потенциально готов к 
формированию именно конфликтной ситуации и, как следствие, исходя из имеюцдахся у него 
доказательств и ориентирующей информации по делу, собранных данных о личности 
дот^зашиваемого. Данные обстоятельства должны быть учтены и при определении времени и 
последовательности допросов различных подозреваемых - членов экстремистских 
престутшых формирований. 

Допрос подозреваемых (обвиняемых), являющихся члена.ми экстремистских групп и 
сообществ, также всегда направлен на решение ряда задач расследования именно 
организованной преступной деятельности, вопросы по которой чаще всего и о^словливаюг 
ситуацию конфликта в ходе расследования дел рассматриваемой категории. В числе таких 
задач/вопросов подлежат установлению обстоятельства: 

- момента и обстоятельств создания организованной преступной группы или 
сообщества, формирования экстремистских целей и мотивов деятелыюсти (с момента 
создания, в процессе преступной деятельности, параллельно или в дополнение другой 
престутшой деятельности (например, корыстно-насильственной); 

- времени функционирования экстремистсюго преступного формирования и всех 
преступных эпизодов, совершенных в процессе его существования; 

- численносга экстремистсюго преступного формтфования, личности его 
организатора (лидера) и идеолога, личности и роли других его членов при совершении, как 
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отдельных преступлений, так и деятельности трупп и сообществ в цeлo^L 
Как самостоятельную такгачеодто операцию на первоначальном згтапе расследования 

в ряде случаев целесообразно провести одновременный первый допрос подозреваемых -
членов экстреьшстских организованных преступных гилтп и сообществ. 

В работе предложены определеннью алюртпмы действий при наличии или отсутствии 
конфликтной ситуации в ходе допроса. Важной задачей допроса подозреваемых и 
обвиняемых по рассматриваемой категории уго.ловных дел выступает подтверждение 
экстремистсюго мотива их преступной деятельности. 

Проверку и закрепление показаний данных подозреваемым (обвиняемым) либо 
несколькими подозреваемыми (обвиняемыми) по рассматриваемой категории дел также 
можно провести в виде объединенной единой целыо тактичесюй операции, вклкнающей в 
себя юмплекс различных следственных действий и, при необходимости, оперативно-
розыскных мероприятий. 

Важньтми источниками доказательственной и вспомогательной информации 
выступают показания потерпевщего и свидетелей по рассматриваемой категории дел. 

Ценность показаний, полученных при допросе потерпевщих, а также очевидцев 
совершения юнкретных деяний, подготовки к ним или сокрьпия их следов заключается в том, 
что в них содержится информация обо всех или отдельных клкневьтх обстоятельствах 
совершенных экстремистских тфестуштений и лицах, их совершивших. Первоначальньте 
допросы таких лиц следует проводить как можно быстрее с момента совершения деяния. 

Для устаноаления сущности и причин возникновения существенных проггаворечии в 
показаниях лиц, ранее допрошенных, а также устранения или исткотьзования таких 
противоречий в целях установления истины по рассматриваемой категории дел, мотут бьпь 
проведены очные ставки. При этом проведение очной ставки ддя устранения или 
использования противоречий в показаниях различных лиц по рассматриваемой категории дел 
целесообразно толью в благоприятных для достижения положительного р е ^ т а т а этого 
следственного действия ситуациях расследования без существенного риска наступления 
неблагоприятных последствий. 

Предьяатение для отюзнания вьклугект одним из важных для достижения целей 
доказывания по рассмагривагмой категории дел следственных действий. По рассматриваекюй 
кагегогши дел данное следственное действие т^юводилось в 53% изученных случаев, причем в 48% 
името место предышлешк для опознания лиц по тризнатам внешности (из них в 6% по 
фотографиям), в 3% изученных случаев—по голосу, в 1% - по иным функциональньм тчзшнакам 
(в частности, пождкеХ в 7%-предметов и докуменшв, кзыпых у подозреваемых или обвиняемых. 

При расследовании преступлений против прав и заюнных шпересов человека и 
гражданина, ряд задач получения и проверки доказательственной и иной тфиминалисшчески 
значикюй информации может бьпь решен в процессе проведения таюго следственного 
действия, как проверка показаний на месте (проводилась по 26% изученных уголовных дел). 
Проверка показаний на месте, исходя из стоящих задач и сложившейся обстановки 
расследования, может бьпь проведена с участием подозреваемых или обвиняемьтх, а также 
потерпевших юш свицетелейчневидцев рассматриваемых преступлений экстремистской 
направленности. В числе особенностей ее подготовки и произюдства по делам о 
преступлениях против прав и заюнных интересов человека и гражданина, совершенньтх по 
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экстремистским мотивам, выступает правильная постановка планируемых к решению 
тактических задач. Практически во всех изученных случаях место проведения проверки пока-
заний на месте совпадало с ранее осмотренным местом происшествия. Мезкду тем, исходя из 
ситуации расследования, может быть патезным проведение этого следственного действия в 
местах подготовки к совершению рассматриваемых деяний, сокрытия их следов, если такие 
места не совпадают с месго.м происшествия. Особо следует отметить, что такшчески 
своевременно и грамотно подготовленная и проведенная проверка показаний на месте 
позволит не только проверить ранее данные показания и получить новые доказательства по 
делу, но и в ряде случаев нейтрализовать прсгтиюдействие расследованию со стороны 
подозреваемых и обвиняемых. 

В заключении представлены итоги исследования, сделаны соответствующие выводы, 
обобщены результаты проделанной работы. 

В приложениях содержатся материалы, отображающие формирование эмпирической 
базы исследования. 
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