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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития миро-

вого сообщества среди многочисленных форм криминальной агрессии особое ме-

сто в силу разрушительности и масштабности своих проявлений занимает экстре-

мизм. С начала 90-х годов прошлого столетия его облик интенсивно трансформируется 

в территориальном, мотивационном, политико-идеологическом и иных аспектах.  

Для российской государственности преступная деятельность экстремистско-

го характера представляет реальную угрозу внутренней и внешней безопасности, 

территориальной целостности и межнациональному согласию. В качестве поводов 

для создания очагов напряженности лидерами и идеологами радикальных движе-

ний используются межнациональные и межконфессиональные конфликты, соци-

ально-экономические и миграционные проблемы, факты коррупционных проявле-

ний и другие события. 

Несмотря на пристальное политическое и общественное внимание к про-

блеме экстремизма и меры, принимаемые государственными структурами по его 

нейтрализации, проявления экстремистского мышления и преступного поведения 

возрастают в количественном отношении. Анализ статистических данных свиде-

тельствует о наличии устойчивой тенденции роста преступных деяний данной ка-

тегории - за последние десять лет количество официально зарегистрированных в 

Российской Федерации преступлений экстремистского характера увеличилось бо-

лее чем в 4 раза: с 356 в 2007 г. до 1499 в 2016 г.1  

Следует констатировать, что в условиях протекания процессов глобализации 

преступная деятельность экстремистского характера приобрела транснациональ-

ную форму своего развития и превратилась в силу, угрожающую национальной 

безопасности, территориальной целостности и межнациональному согласию лю-

бого из государств мирового сообщества. Как результат, в Военной доктрине Рос-

сийской Федерации2 растущая угроза глобального экстремизма и его новых прояв-

лений, расширение масштабов транснациональной организованной преступности 

отнесены к основным внешним военным опасностям России.  

Российскому обществу противопоставляют себя не одиночные сторонники 

запрещенных в стране экстремистских и террористических организаций, а их зве-

нья межгосударственного и регионального масштаба, в преступной деятельности 

которых следственные органы все чаще отмечают признаки «профессионального 

подхода к делу»: четко выстроенная организационная структура, продуманная так-

тика конспирации, проведение разведывательных и контрразведывательных меро-

приятий, знание и использование методов противодействия правоохранительным 

органам, значительное финансирование, в т.ч. поступающее из-за рубежа, и др.  

                                            
1 Статистика и аналитика. Состояние преступности в Российской Федерации. Архивные данные // URL: 

https://mvd.ru/folder/101762 (дата обращения: 01.03.2017).  
2 Военная доктрина Российской Федерации // URL: http://www.kremlin.ru/acts/47334pdf (дата обращения: 

03.03.2017). 

https://mvd.ru/folder/101762
http://www.kremlin.ru/acts/47334pdf
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Для поддержания экстремизма и его распространения на территории различ-

ных государств, в том числе и Российской Федерации, лидерами и спонсорами 

транснациональных экстремистских структур расходуются миллиардные суммы, 

строятся центры радикальных средств массовой информации, создаются незакон-

ные вооруженные формирования, расширяются агентурно-вербовочные сети и т.д. 

Согласно экспертным оценкам правоохранительных органов России3, в 

настоящее время на территории страны действуют более 150 транснациональных 

экстремистских формирований и движений, члены которых, используя различные 

виды прикрытия, не прекращают попыток формирования все новых разветвленных 

региональных звеньев, собирают информацию о социально-политических, эконо-

мических и иных процессах, определяющих стратегическое положение Российской 

Федерации, проводят идеологическую обработку граждан, разжигают сепаратист-

ские настроения, насаждают религиозный фанатизм, культивируют асоциальность 

и отрицание конституционных обязанностей. 

Таким образом, в современных условиях глобализации международных от-

ношений транснациональный характер экстремизма, по сути, превращает его в си-

лу, угрожающую национальной безопасности любого из государств мирового со-

общества, в том числе России.   

Коренным образом переломить складывающуюся ситуацию и нейтрализо-

вать преступную деятельность транснациональных экстремистских формирований 

на территории субъектов Российской Федерации возможно лишь посредством 

формирования и последовательной реализации системы социально-

экономических, организационно-правовых, научно-технических и иных мер. 

Особое место в их разработке занимает криминалистическая наука, задачей 

которой выступает разработка отвечающих современным реалиям борьбы с пре-

ступностью средств, методов, приемов и рекомендаций раскрытия, расследования 

и предупреждения преступной деятельности различных видов.  

Сложность транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера, ее организованность, множественность субъектов, подготавливающих и 

совершающих такие деяния, активное противодействие работе правоохранитель-

ных органов по раскрытию и расследованию преступлений подобного вида обу-

словливают необходимость разработки базовой криминалистической методики 

расследования рассматриваемой преступной деятельности. 

Потребность решения данной задачи определена, с одной стороны, нараста-

ющими негативными тенденциями развития современного экстремизма, а с другой 

– необходимостью «вооружения» сотрудников правопорядка системно выражен-

ным криминалистическим знанием о преступной деятельности рассматриваемого 

вида и научно обоснованными и апробированными на практике методическими 

рекомендациями по раскрытию, расследованию и предупреждению фактов ее про-

                                            
3 См. напр.: Служба внешней разведки Российской Федерации. Центр открытых источников. Терроризм и борь-

ба с ним за рубежом // Специальный выпуск по материалам иностранной печати и сети Интернет. 2013. №16. 

С.8-14. 
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явления. 

Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследо-

вания и призвано способствовать научному обеспечению решения упомянутых 

выше проблем. 

Степень научной разработанности темы исследования. Основой базовой 

методики расследования транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера являются результаты комплексного межнаучного исследова-

ния транснационального экстремизма, поскольку он представляет собой каче-

ственно новый уровень организованной профессиональной преступности, имею-

щей свои специфические черты не только уголовно-правового и криминологиче-

ского, но и криминалистического свойства.  

Отдельные направления противодействия транснациональной преступности 

являлись предметом диссертационных работ ученых в области криминологии, уго-

ловного права и уголовного процесса: С.Е. Еркенова (2000 г.), А.Л. Репецкой (2001 

г.), И.В. Годунова (2002 г.); В.А. Яценко (2003 г.), И.Н. Баранника (2006 г.), В.О. Бо-

яринова (2010 г.). Вместе с тем, авторы в своих трудах рассматривают в основном 

криминологические аспекты проблем и причины распространения преступного 

наркобизнеса, незаконного оборота оружия, контрабанды мигрантов и автомоби-

лей, торговли людьми и органами человеческого тела для трансплантации и др., а 

также формы и методы взаимодействия между правоохранительными органами 

при расследовании преступлений данных видов, практически не затрагивая в ис-

следованиях вопросы транснационального экстремизма и рекомендации по рас-

следованию таких деяний. 

В разные годы вопросы формирования методики расследования отдельных 

видов преступлений экстремистского и террористического характера были рас-

смотрены в диссертационных исследованиях ученых-криминалистов: Ю.С. Бирю-

кова (2002 г.), О.В. Шлегеля (2008 г.), В.С. Капицы (2009 г.), Ж.В. Вассалатий (2010 

г.), Д.Г. Скорикова (2014 г.), Т.А. Аристарховой (2015 г.), Д.Н. Еремина (2016 г.). 

Теоретическим и методологическим основам раскрытия и расследования преступ-

лений в сфере экстремистской и террористической деятельности посвящена док-

торская диссертация Р.В. Кулешова (2017 г.). Несомненно, трудами названных ав-

торов внесен существенный вклад в разработку теоретических положений крими-

налистических и оперативно-розыскных аспектов борьбы с экстремизмом. Вместе 

с тем, выработанные в них криминалистические рекомендации по совершенство-

ванию процесса раскрытия и расследования преступлений экстремистского харак-

тера не отражают всего многообразия аспектов динамично изменяющихся транс-

национальных преступных деяний экстремистского характера.  

Практика расследования транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера при отсутствии криминалистических рекомендаций пыта-

ется самостоятельно реагировать на возникающие проблемы правового, организа-

ционного, научно-технического, информационного и методического обеспечения, 

нарабатывая опыт их разрешения применительно к современным условиям дея-
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тельности правоохранительных органов. Однако подобный опыт не обеспечивает в 

должной степени специалистов-практиков необходимым объемом знаний о рассле-

дуемой преступной деятельности и рекомендациями по ведению работы в различ-

ных следственных ситуациях. Как следствие, все очевидней выступает потреб-

ность в научном анализе состояния следственной практики по рассматриваемой 

категории уголовных дел и разработке базовой частной криминалистической мето-

дики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистско-

го характера.  

Объектом исследования является транснациональная преступная деятель-

ность экстремистского характера, а также общественные отношения, складываю-

щиеся при расследовании преступлений экстремистского и террористического ха-

рактера, нашедшие отражение в ранее разработанных частных криминалистиче-

ских методиках расследования указанных видов преступлений, правовых, органи-

зационно-управленческих документах, уголовных делах, опыте работы следовате-

лей, сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений 

правоохранительных органов. 

Предметом исследования являются закономерности механизма совершения 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, а также 

закономерности деятельности правоохранительных органов по раскрытию, рас-

следованию и профилактике преступлений, совершаемых членами транснацио-

нальных экстремистских формирований на территории или в отношении граждан 

Российской Федерации.  

Цель диссертационного исследования состоит в формировании теоретиче-

ских положений базовой методики расследования транснациональной преступной 

деятельности экстремистского характера и разработке системы криминалистиче-

ских рекомендаций, направленных на повышение эффективности следственной 

деятельности, на основе комплексного научного анализа сущности транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера, ее механизма, со-

держания и структуры, форм и способов осуществления, закономерно проявляю-

щихся при этом ее признаков (следов), а также практики их расследования. 

Для  достижения  указанной цели были определены и решены следующие 

задачи исследования:  

- изучены теоретико-правовой, нормативный и криминалистический подхо-

ды к уяснению сущности и конструктивных признаков транснационального экс-

тремизма, сформулирована дефиниция «транснациональная преступная деятель-

ность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» с позиций 

криминалистической науки;  

- проведен системно-структурный анализ транснациональной экстремист-

ской преступной деятельности, разработана криминалистическая классификация 

составляющих ее преступлений; 

- обоснованы научные основы базовой криминалистической методики рас-

следования транснациональной преступной деятельности экстремистского харак-
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тера, сформирована ее структура, определены принципы, сформулированы задачи; 

- проанализирован механизм транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера, а также способы совершения и сокрытия преступле-

ний, входящих в ее структуру;   

- определена структура криминалистической характеристики транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера, установлены зако-

номерные взаимосвязи между ее элементами; 

- изучены сущность и криминалистические особенности формирования мо-

тивации и целей транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера; 

- проанализировано организационное построение транснациональных пре-

ступных формирований экстремистского характера и их региональных звеньев, 

действующих на территории Российской Федерации; 

- определены типичные следственные ситуации расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера, разработаны пред-

ложения по совершенствованию криминалистических методов и средств их раз-

решения; 

- обобщена и проанализирована практика формирования информационной 

базы раскрытия, расследования и предупреждения транснациональной преступной 

деятельности экстремистского характера, выявлены особенности версионной ра-

боты по уголовным делам рассматриваемого вида; 

- изучена практика и основные формы взаимодействия субъекта расследова-

ния с правоохранительными органами Российской Федерации, иностранных госу-

дарств и международными полицейскими организациями в ходе расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, разрабо-

таны рекомендации по повышению его эффективности; 

- обобщены и проанализированы особенности назначения судебных экспер-

тиз, а также использования помощи специалистов при расследовании транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера; 

- исследованы организационно-тактические вопросы и разработаны методи-

ческие рекомендации по проведению отдельных следственных действий и такти-

ческих операций в ходе расследования транснациональной преступной деятельно-

сти экстремистского характера. 

В качестве методологической основы диссертационного исследования 

выступает диалектический метод познания социальных явлений. При проведении 

исследования использован комплекс современных методов научного познания, 

включая как общенаучные (метод сравнения - при изучении подходов к выявлению 

и расследованию транснациональных преступлений экстремистского характера в 

Российской Федерации и отдельных зарубежных странах; метод системного анали-

за; метод обобщения теоретического и эмпирического материала; описание и дру-

гие), так и частнонаучные (исторический – при рассмотрении процесса развития 

явления транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, 
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а также организации деятельности по ее выявлению и расследованию; социологи-

ческий метод – анкетирование сотрудников правоохранительных органов по во-

просам расследования уголовных дел рассматриваемой категории; сравнительно-

правовой метод - при изучении норм уголовного и уголовно-процессуального пра-

ва, практики их применения; структурно-криминалистический метод – при форми-

ровании криминалистических рекомендаций по расследованию транснациональ-

ных преступлений экстремистского характера; метод экспертных оценок, преду-

сматривающий выяснение отношений экспертов к анализируемой проблеме, и дру-

гие). В процессе исследования применялись также общелогические методы анали-

за, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования.   

Теоретическая основа диссертационного исследования образована науч-

ными положениями, представленными в трудах ученых-криминалистов: Т.В. Аве-

рьяновой, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, В.П. Божьева, В.И. Брылева, А.В. 

Варданяна, В.Б. Вехова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Г. Волеводза, Т.С. Вол-

чецкой, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Е.И. Галяшиной, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Гера-

симова, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева, Л.Я. Драпкина, А.В. Ду-

лова, С.Г. Еремина, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, 

М.В. Кардашевской, Ю.А. Кашубы, Д.В. Кима, В.Я. Колдина, И.М. Комарова, С.И. 

Коновалова, Ю.Г. Корухова, И.Ф. Крылова, Р.В. Кулешова, А.М. Кустова, О.С. Ку-

чина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, Г.М. Меретукова, И.П. Можаевой, 

В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, А.П. Резвана, 

Е.Р. Россинской, С.Б. Россинского, Н.А. Селиванова, Д.А. Степаненко, И.В. Тишу-

тиной, Т.В. Толстухиной, А.А. Хмырова, С.И. Цветкова, Е.Е. Центрова, А.С. Шата-

лова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, А.В. Шмонина, С.П. Щербы, А.А. Эксархопу-

ло, Н.П. Яблокова и других авторов.  

В процессе исследования использованы научные труды видных ученых в об-

ласти уголовного права, уголовного процесса, криминологии, теории оперативно-

розыскной деятельности и др. Особое внимание уделено работам таких авторов, 

как Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесов, В.М. Атмажитов, П.П. Баранов, В.П. Божьев, 

В.Г. Бобров, Н.И. Ветров, А.Я. Винников, В.А. Выжутович, Б.Я. Гаврилов, Э.Е. 

Гензюк, В.Г. Гриб, К.К. Горяинов, А.И. Гуров, В.В. Денисенко, А.И. Долгова, Е.С. 

Дубоносов, Н.Г. Кадников, И.А. Климов, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпу-

нов, Ю.А. Ляхов, А.П. Мясников, С.Н. Назаров, Г.Г. Небратенко, А.И. Овчинников, 

В.С. Овчинский, А.Н. Позднышов, Г.С. Працко, В.Л. Райгородский, А.Л. Репецкая, 

Г.К. Синилов, Н.С. Таганцев, Е.В. Топильская, Ф.Г. Шахкелдов, А.Ю. Шумилов, 

В.Е. Эминов и другие. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения Консти-

туции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О борьбе с терроризмом», «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма», «О полиции», «Об оперативно-розыскной 
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деятельности в Российской Федерации», «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», иных федеральных законов, а также под-

законных актов правоохранительных ведомств, международных правовых актов 

(конвенций, договоров, международных соглашений и т.п.) по вопросам борьбы с 

экстремизмом, терроризмом, транснациональной преступностью, ратифицирован-

ных Российской Федерацией. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили офици-

альные статистические данные ГИАЦ МВД России за 2007–2016 годы; материалы 

информационно-аналитических обзоров по проблемам экстремизма, терроризма, 

транснациональной преступности в России и деятельности правоохранительных 

органов по раскрытию и расследованию совершаемых в их рамках преступных де-

яний; материалы собственных исследований автора, проведенных им в 2007-2016 

годах на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов Российской Федерации. 

С использованием специально разработанной анкеты изучены материалы 

286 архивных уголовных дел о преступлениях, совершенных транснациональными 

экстремистскими формированиями и их региональными звеньями, действующими 

на территории Российской Федерации, и расследованных в период с 2007 по 2016 

годы, в том числе: по ст. 282.1 УК РФ – 83 уголовных дела; по ст. 282.2 УК РФ – 86 

уголовных дел; по ст. 205.1 УК РФ – 39 уголовных дел, по ст. 205.4 УК РФ - 37 

уголовных дел, по ст. 205.5 УК РФ - 41 уголовное дело. С использованием опрос-

ных листов проинтервьюированы 146 следователей и 150 оперативных сотрудни-

ков подразделений по противодействию экстремизму региональных Управлений 

МВД России Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 

осуществлявших расследование и оперативное сопровождение уголовных дел ука-

занной категории в 9 субъектах Российской Федерации. Использован личный 30-

летний опыт работы автора в правоохранительных органах. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется обосно-

ванием теоретических основ базовой методики расследования транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера, отражающих результаты 

научного познания закономерностей ее механизма, криминалистически значимых 

особенностей транснациональных экстремистских формирований и их региональ-

ных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, а также диалек-

тически обусловленных указанными закономерностями выводов и суждений, поз-

воливших выявить актуальные проблемы формирования данной методики рассле-

дования, представить предложения по их разрешению, сформулировать комплекс 

универсальных рекомендаций прикладного характера, направленных на оптимиза-

цию раскрытия, расследования и предупреждения преступной деятельности по-

добного вида криминалистическими средствами и методами.  

Новизной отличаются положения, детерминирующие наличие ряда законо-

мерностей, присущих транснациональной преступной деятельности экстремист-

ского характера, которые позволили представить криминалистическую классифи-
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кацию составляющих ее преступлений, отражающую общие и специфические осо-

бенности механизма совершения таких деяний членами региональных звеньев 

транснациональных экстремистских формирований на территории Российской Фе-

дерации; разработать структуру базовой методики расследования; сформировать 

криминалистическую характеристику преступной деятельности исследуемого ви-

да; разработать рекомендации по расследованию уголовных дел данной категории 

на первоначальном и последующем этапах расследования, в том числе по выявле-

нию и преодолению противодействия расследованию со стороны членов трансна-

циональных экстремистских формирований и их коррумпированных связей; вы-

явить недостатки в организации и тактике производства отдельных следственных 

действий и тактических операций, сформулировать предложения по их предот-

вращению.   

Научной новизной обладают следующие выводы и предложения:  

- авторское определение транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера как объекта криминалистического познания;  

- теоретические основы базовой методики расследования транснациональ-

ной преступной деятельности экстремистского характера, ее структура;  

- криминалистическая характеристика транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера; 

- вывод о том, что при расследовании транснациональных преступлений экс-

тремистского характера формируются типичные следственные ситуации, универ-

сальные по отношению к отдельным видам подобных преступных деяний и детер-

минирующие соответствующие программы процессуальных действий, оператив-

но-розыскных и иных мероприятий, которые эффективны для расследования пре-

ступлений, образующих преступную деятельность исследуемого вида, что также 

подтверждает системный характер предлагаемой базовой методики;  

- выводы, предложения и рекомендации по повышению эффективности про-

изводства отдельных следственных действий, типичных для расследования транс-

национальной преступной деятельности экстремистского характера и дифферен-

цированных по своей процессуально-тактической природе, проведению тактиче-

ских операций, а также по совершенствованию взаимодействия с правоохрани-

тельными органами Российской Федерации, иностранных государств и междуна-

родными полицейскими организациями;   

- предложения и рекомендации органам расследования по назначению раз-

личных видов судебных экспертиз как средств интенсификации доказательствен-

ной базы по уголовным делам о преступлениях, совершенных транснациональны-

ми экстремистскими формированиями.   

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла отра-

жение в следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Категория «транснациональная преступная деятельность экстремистского 

характера (транснациональный экстремизм)» определяется как противоправная 

системная деятельность организованных криминальных формирований (групп, ор-
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ганизаций, сообществ, объединений), основанная на приверженности крайним 

экстремистским взглядам, идеологически направленная на умаление и отрицание 

принципов международного права, гражданского общества и государства, обра-

щенная на достижение цели идеологической, религиозной, национальной, полити-

ческой или иной гегемонии, организуемая и осуществляемая на территории двух 

или более государств путём перемещения информационных и финансовых пото-

ков, физических объектов, других материальных и (или) нематериальных средств 

через государственные границы в целях возбуждения вражды или ненависти при 

помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных методов, послед-

ствия которой причинили (либо могли причинить) существенный вред основам кон-

ституционного строя или конституционным основам межличностных отношений. 

2. Структура транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера, включает следующие, значимые с позиций криминалистической науки, 

элементы: субъект - транснациональные преступные формирования и их регио-

нальные звенья, действующие на территории Российской Федерации, субъектно-

личностная и функциональная характеристика их членов; механизм осуществле-

ния преступной деятельности и составляющих ее совокупность преступлений; 

экстремистская мотивация (мотивы) и криминальные цели; способы совершения 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и состав-

ляющих ее преступлений, в т.ч. особенности сокрытия, а также намеренного афи-

ширования преступного результата экстремистского характера; средства и орудия, 

особенности организации всестороннего (в т.ч. финансового) обеспечения; пред-

мет преступного посягательства, личностные особенности потерпевших и особен-

ности их связи с субъектом транснационального экстремизма; обстановка, в кото-

рой осуществляется преступная деятельность подобного вида; характер наступле-

ния преступного результата экстремистского характера. 

3. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений 

экстремистского характера как результат интерпретации положений учения о кри-

миналистической классификации преступлений в контексте выявленных законо-

мерностей транснациональной преступной деятельности экстремистского характе-

ра включает совокупность следующих классификационных оснований: характер-

ные зависимости  вхождения преступлений экстремистского характера в систему 

транснациональной преступной деятельности; элементы деятельности по подго-

товке, совершению, сокрытию, намеренному афишированию экстремистского ре-

зультата; особенности субъектов, совершающих подобные преступления; харак-

терные черты потерпевших и особенности их поведения; особенности объектов и 

предметов преступных посягательств; субъективная сторона преступного деяния; 

специфика места, времени и обстановки осуществления преступной деятельности 

подобного вида. 

4. Вывод о базовом и комплексном характере формируемой методики рас-

следования транснациональной преступной деятельности экстремистского харак-

тера, основывается на положениях о том, что данная методика: 
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- представляет собой совокупность выработанных криминалистической 

наукой и апробированных следственной практикой методических рекомендаций по 

раскрытию, расследованию и профилактике криминалистическими средствами и 

методами транснациональных преступлений экстремистского характера, объеди-

нённых в единый предмет изучения на основе их уголовно-правовой и криминали-

стической классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эф-

фективности работы субъекта расследования; 

- основывается на элементах, входящих в видовые и подвидовые методики 

расследования преступных деяний экстремистского, террористического характера, 

а также преступлений, обладающих признаками транснациональности; 

- опирается на совокупность новых свойств и особенностей, характерных 

для процесса расследования транснациональных преступлений экстремистского 

характера; 

- создает предпосылки для совершенствования деятельности правоохрани-

тельных органов по раскрытию, расследованию и профилактике транснациональ-

ной преступной деятельности экстремистского характера криминалистическими 

методами и средствами. 

5. Принципы разработки базовой методики расследования транснациональ-

ной преступной деятельности экстремистского характера: формирование навыков 

выявления целей и задач расследования, учета его процессуальных и криминали-

стически значимых особенностей; содействие в выработке умений координации 

действий участников расследования, использования возможностей оперативно-

розыскных аппаратов, помощи населения, общественных организаций и средств 

массовой информации; обеспечение рекомендациями по организации взаимодей-

ствия с правоохранительными, контролирующими и судебными органами Россий-

ской Федерации, иностранных государств и международными полицейскими орга-

низациями; содействие в формировании навыков использования возможностей ав-

томатизированных систем информационно-аналитического обеспечения след-

ственной деятельности; обеспечение рекомендациями по использованию потенци-

ала современных специальных знаний, значимых для расследования транснацио-

нального экстремизма; формирование умений нейтрализации и преодоления про-

тиводействия расследованию со стороны организационно-функциональных эле-

ментов транснациональных экстремистских формирований, отвечающих за кри-

минальную безопасность. 

6. Криминалистическая характеристика транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера определяется как систематизированное опи-

сание массива фактических данных (сведений) и основанных на таком описании 

научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, 

проявляющихся в механизме преступной деятельности экстремистского характера 

в транснациональном территориальном диапазоне, знание которых необходимо для 

разработки соответствующей базовой частной методики расследования, определе-

ния перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвиже-
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ния следственных версий и определения основных направлений расследования в 

целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.  

В качестве основных критериев ее формирования выступает структура 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и ее ме-

ханизм. Данное обстоятельство обусловливает выделение в структуре криминали-

стической характеристики транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера следующих ключевых элементов:  

- субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского ха-

рактера, а именно: организованные формы - транснациональное преступное фор-

мирование экстремистского характера и его структурные звенья, действующие на 

территории Российской Федерации, ролевые функции и типологические свойства 

личности их руководителей, активных членов и иных лиц в соответствии с их 

функциональным значением, оказавшихся косвенно связанных с субъектом транс-

национальной преступной деятельности экстремистского характера; 

- мотивация и цели транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера;   

- способы совершения транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера, включающие совокупность преступных действий: 

по созданию и руководству транснациональным преступным формировани-

ем экстремистского характера и его региональными звеньями, действующими на 

территории Российской Федерации; 

по организации деятельности такого преступного формирования и его реги-

ональных звеньев; 

по организации и поддержанию работоспособности каналов идеолого-

вербовочного воздействия; 

по финансированию и всестороннему обеспечению деятельности трансна-

ционального преступного формирования экстремистского характера и его регио-

нальных звеньев, действующих на территории Российской Федерации; 

по непосредственному совершению на территории Российской Федерации 

того или иного вида преступлений экстремистского и террористического характе-

ра, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, 

входящих в совокупность «транснациональная преступная деятельность экстре-

мистского характера»; 

по противодействию расследованию на территории Российской Федерации 

того или иного вида преступлений экстремистского и террористического характе-

ра, а также преступных деяний, обладающих признаками транснациональности, 

входящих в совокупность «транснациональная преступная деятельность экстре-

мистского характера»; 

по намеренному афишированию преступного результата; 

- место (территория) создания региональных звеньев транснационального 

преступного формирования экстремистского характера на территории Российской 

Федерации и непосредственного осуществления ими преступной деятельности, а 
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также место (территория) дислокации организационно-иерархического модуля 

транснационального преступного формирования экстремистского характера 

(нахождения идейного лидера-организатора, руководящего ядра, функциональных 

подразделений); 

- обстановка, связанная с транснациональной преступной деятельностью 

экстремистского характера и образующими ее видами преступлений экстремист-

ского и террористического характера, а также преступных деяний, обладающих 

признаками транснациональности, обусловливающая выбор способов преступных 

действий субъекта и являющаяся носителями следов его криминального воздей-

ствия (территория, место, время, иные внешние условия, в том числе связанные с 

политическими, социальными, экономическими и иными факторами); 

- типологические свойства личности и ролевые функции потерпевших 

(жертв), оказывающих существенное влияние на процесс совершения транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера по определённому 

механизму, в том числе обусловливающие выбор (либо корректировку) преступни-

ком определённых способов ее криминальной реализации; 

- предметы преступного посягательства, с которыми связано фактическое 

наступление вредных последствий (физического, морального, материального и 

иного ущерба), а также экстремистский характер преступного результата; 

- средства и орудия, используемые субъектами - членами транснационально-

го преступного формирования экстремистского характера и его региональных зве-

ньев, действующих на территории Российской Федерации, для совершения пре-

ступной деятельности рассматриваемого вида и для усиления преступного резуль-

тата экстремистского характера при воздействии на предмет преступного посяга-

тельства;  

- закономерности возникновения и развития взаимосвязей и процессов взаи-

модействия между названными элементами транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера (до, во время и после ее совершения), значи-

мые для решения задач процесса расследования. 

7. Вывод о том, что в структуре механизма транснациональной преступной 

деятельности экстремистского характера присутствуют базовые способы соверше-

ния преступной деятельности экстремистского характера и вспомогательные спо-

собы преступной деятельности, направленной на обеспечение функционирования 

элементов организационно-структурных модулей транснациональных экстремист-

ских формирований (в том числе региональных звеньев, действующих на террито-

рии Российской Федерации), характеризующиеся данными о совокупности пре-

ступных действий: по созданию и организации деятельности подобных региональ-

ных экстремистских звеньев; по финансированию деятельности подобных регио-

нальных экстремистских звеньев; по непосредственному совершению на террито-

рии Российской Федерации того или иного вида преступлений экстремистского 

характера членами региональных экстремистских звеньев. 

8. Обобщенные данные об особенностях мотивации экстремистской пре-
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ступной деятельности как значимого элемента ее криминалистической характери-

стики, представляющего собой субъективную детерминирующую систему взаимо-

связанных элементов мотиво- и целеобразующих процессов, характеризующих 

криминалистически значимые особенности субъекта преступной деятельности по-

добного вида, способов ее совершения, используемых орудий и средств, предмета 

преступного посягательства, места, времени и обстановки.   

9. С позиций криминалистической науки категория «транснациональное 

преступное формирование экстремистского характера» определяется как созданная 

с целью организации и осуществления преступной деятельности экстремистского 

характера, в т.ч. на территории Российской Федерации, трансграничная система 

взаимосвязанных многофункциональных организационно-структурных элементов, 

объединенных во внутренний (иерархический) и внешний (сетевой) модули, под-

чиненных общим идейным принципам, традициям и нормам поведения, основан-

ным на приверженности крайним экстремистским взглядам, и объединенных еди-

ным преступным умыслом достижения цели идеологической, религиозной, нацио-

нальной, политической либо иной гегемонии. 

Модель подобного преступного формирования представляет собой мно-

гофункциональную иерархо-сетевую структуру, которую образуют: 

- внутренний организационно-иерархический модуль, включающий: высший 

«элитарный» уровень – руководящую элиту; «профессиональное ядро» - уровень 

профессиональных руководителей, возглавляющих узкопрофильные направления 

деятельности; «функциональный» уровень – уровень узкопрофильных функцио-

нальных элементов, всесторонне обеспечивающих функционирование формирова-

ния на приоритетных направлениях экстремистской деятельности; 

- внешний организационно-сетевой модуль и выделяемые в его составе: 

«национальный» уровень - структурные элементы формирования, непосредствен-

но базирующиеся в национальных регионах; «региональный» уровень, объединя-

ющий непосредственных исполнителей преступных деяний экстремистского ха-

рактера в отношении конкретных объектов на конкретных географических терри-

ториях, сведенных в небольшие по численности структурные элементы (ячейки, 

группы, фронты и т.п.) либо действующих самостоятельно; «пассивный рой» - 

массовый псевдоструктурный уровень, объединяющий последователей в различ-

ных национальных и географических регионах, непосредственно не скрепленных 

функциональными связями с формированием, но являющихся его потенциальными 

членами. 

10. Уточненная система следственных ситуаций, присущих расследованию 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, с их 

конкретизированными специфическими особенностями, что предопределило воз-

можность представить универсальные программы действий следователя с учетом 

ситуационного подхода. 

11. Организационно-тактические рекомендации по повышению эффективно-

сти организации взаимодействия субъекта расследования с правоохранительными 
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и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и 

международными полицейскими организациями в ходе раскрытия, расследования 

и предупреждения транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера, в частности: 

- организация, подготовка и реализация отдельно взятых следственных и 

процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических 

операций как на территории Российской Федерации, так и в рамках международ-

ного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на территории ино-

странного государства (государств) – месте (местах) базирования организацион-

ных элементов иерархического организационного модуля транснационального экс-

тремистского формирования; 

- обеспечение непрерывного оперативного сопровождения хода расследова-

ния как на территории Российской Федерации, так и в рамках международного со-

трудничества в сфере уголовного судопроизводства на территории иностранного 

государства (государств) - месте (местах) базирования организационных элементов 

иерархического организационного модуля транснационального экстремистского 

формирования; 

- совместное планирование тактических операций, содержащих в т.ч. опера-

тивно-боевые мероприятия, следственные, оперативно-розыскные и иные дей-

ствия, направленные на задержание выявленных членов транснационального экс-

тремистского формирования (его региональных звеньев) в местах сбора либо 

непосредственно с поличным при совершении преступных деяний как на террито-

рии Российской Федерации, так и в рамках международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства на территории иностранного государства (госу-

дарств), и другие. 

12. Система типовых криминалистических версий применительно к рассле-

дованию экстремизма транснационального характера: версии по отдельному факту 

(эпизоду) преступной деятельности; версии о различных эпизодах преступной дея-

тельности; версии о сопутствующей транснациональным преступлениям экстре-

мистского характера преступной деятельности; версии о наличии пока неустанов-

ленных источников доказательственной и иной криминалистически значимой ин-

формации; версии об обстоятельствах, способствовавших совершению подобных 

преступлений, а также программы действий по их проверке. 

13. Вывод о том, что применительно к расследованию фактов транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера наиболее эффектив-

ной формой взаимодействия и организации следственной деятельности является 

совместная следственно-оперативная группа, процесс функционирования которой 

протекает по следующим моделям: координированное совместное расследование, 

при котором группа фактически расследует параллельно два уголовных дела – од-

но по факту совершения транснационального преступления экстремистского ха-

рактера на территории Российской Федерации, а второе – по факту преступной де-

ятельности транснационального экстремистского формирования на территории 
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иностранного государства; интегрированное совместное расследование, при кото-

ром в состав группы должны включаться как представители государства – места 

текущей дислокации группы, так и прикомандированные члены - представители 

иностранного государства, обеспечивающие беспрепятственное собирание крими-

налистически значимой информации в государстве, направившем их, и присут-

ствующие (участвующие) в проведении следственных действий на территории гос-

ударства дислокации группы. 

14. Вывод о том, что задачи, возникающие в процессе расследования уголов-

ных дел о транснациональном экстремизме, в подавляющем большинстве случаев 

ввиду изощренности и завуалированности способов совершения преступных дея-

ний требуют использования специальных знаний в форме судебной экспертизы, а 

также помощи специалистов, позволяющих существенно расширить возможности 

проверки следственных версий. Представлены рекомендации по оптимизации про-

цесса назначения судебных экспертиз следующих видов: автороведческой, лингви-

стической и психолингвистической, криминалистической дерматоглифики, соци-

ально-психологической, компьютерно-технической. 

15. Рекомендации по совершенствованию организации и тактики осуществ-

ления ряда следственных действий, в которых нашли отражение их специфические 

особенности, направленные на собирание криминалистически значимой информа-

ции, а также на получение вербальной и комплексной информации. В частности: 

- проведение следственного осмотра (обыска, выемки) по уголовным делам 

данного вида отличается существенным своеобразием и спецификой, и вследствие 

этого требует обязательного участия специалистов (а в ряде случаев - групп специ-

алистов), обладающих необходимыми знаниями и навыками работы в сферах тео-

логии, политологии, компьютерных и коммуникационных технологий и т.п.; 

- тактические особенности проведения допросов лиц различных процессу-

альных категорий, подозреваемых в причастности к транснациональной преступ-

ной деятельности экстремистского характера, связаны с предметом допроса, в ко-

тором должны найти свое отражение обстоятельства, свидетельствующие об экс-

тремистском характере преступной деятельности и транснациональных крими-

нальных связях виновных лиц, о совершении ими преступления (либо серии пре-

ступлений) данного вида на территории Российской Федерации в составе регио-

нального звена транснационального экстремистского формирования; 

- в условиях расследования транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера криминалистически значимым коммуникационным ре-

сурсом является сервис видеоконференцсвязи, позволяющий организовать режим 

видеоконференции между двумя и более абонентами по сети передачи данных, 

обеспечивая интерактивный аудиовизуальный обмен с возможностью трансляции 

телеметрических и компьютерных данных, демонстрации документов и различных 

объектов; 

- эффективная организация такого следственного действия, как контроль и 

запись переговоров по делам исследуемого вида позволяет субъекту расследования 
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заблаговременно прогнозировать действия подозреваемых (обвиняемых) из числа 

членов региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, 

действующих на территории Российской Федерации, осуществлять их своевре-

менное задержание, выявлять места нахождения средств и орудий преступной дея-

тельности, агитационных материалов экстремистского характера, используемого 

компьютерного оборудования, иных незаконных предметов, документов (в т.ч. и 

электронных), финансовых средств и другого. 

16. Типовые тактические операции раскрытия и расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера, рекомендации по их 

реализации как комплексы тактических средств, обладающих максимальной сте-

пенью воздействия в определенных следственных ситуациях: «Задержание лица, 

подозреваемого в причастности к преступной деятельности транснационального 

экстремистского формирования (его регионального звена) и пытающегося скрыть-

ся с места совершенного преступления либо укрывающегося в регионе его совер-

шения на территории Российской Федерации»; «Задержание с поличным лица, по-

дозреваемого в причастности к преступной деятельности регионального звена 

транснационального экстремистского формирования, действующего на территории 

Российской Федерации»; «Поиск следов на месте происшествия по уголовным де-

лам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, 

совершенной с использованием информационно-коммуникационных технологий 

сети «Интернет»; «Криминалистическое предупреждение преступной деятельно-

сти, совершаемой членами региональных звеньев транснациональных экстремист-

ских формирований на территории Российской Федерации». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в существенном расширении и углублении теоретических знаний о сущности 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, меха-

низме и способах ее осуществления; о проблемах расследования преступной дея-

тельности транснациональных экстремистских формирований и их региональных 

звеньев, действующих на территории Российской Федерации; о потенциальных 

возможностях их решения. Полученные результаты могут быть использованы для 

формирования концептуальных основ тактико-криминалистических средств пред-

варительного расследования и частной теории тактико-криминалистических 

средств, которая будет иметь значение общих положений криминалистической ме-

тодики. Кроме того, содержащиеся в диссертационном исследовании теоретико-

методологические положения, касающиеся  криминалистических основ расследо-

вания транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, 

могут быть применимы в ходе разработки концепции тактико-криминалистической 

деятельности лица, осуществляющего предварительное расследование по уголов-

ным делам о преступлениях экстремистского и террористического характера, со-

вершаемых на территории Российской Федерации, а также в целях создания част-

ных криминалистических методик. В работе предложены и другие перспективные 

направления использования результатов данного исследования. 
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Практическая значимость диссертационного исследования. Изложенные 

в диссертации теоретические положения, практические предложения и рекоменда-

ции могут быть использованы:  

- в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследова-

нию транснациональных преступлений экстремистского характера;  

- в совершенствовании профессиональной подготовки сотрудников право-

охранительных органов и, соответственно, в преподавании криминалистики, тео-

рии оперативно-розыскной деятельности, при подготовке лекций, учебных посо-

бий, практикумов и других учебно-методических материалов;  

- в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы дея-

тельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскры-

тию и расследованию транснациональной преступной деятельности экстремист-

ского характера. 

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного ис-

следования носили разносторонний характер.  

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации, а также при-

кладные аспекты диссертационного исследования отражены в 44 научных работах, 

в том числе 4 монографиях и 40 научных статьях, из которых 21 опубликована в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, рекомендован-

ный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

В 2016 году результаты исследования, представленные в форме монографии 

«Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ» (Москва, Юрли-

тинформ, 2016) получили оценку руководства МВД России: автору присвоено зва-

ние «Лауреат премии МВД России» в области науки (приказ МВД России от 08 но-

ября 2016 года №1436 л/с). 

Сформулированные в диссертации идеи, предложения и рекомендации до-

кладывались на международных, всероссийских, межвузовских и иных конферен-

циях («Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт», Москва, 

2014; «Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспекти-

вы развития», Москва, 2014; «Вопросы правовой теории и практики», г. Омск, 

2014; «Воронежские криминалистические чтения», г. Воронеж, 2015; «Информа-

ционные технологии в обществе и правовой сфере», г. Калининград, 2015; «Орга-

низация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, пра-

вовые и криминалистические аспекты» (к 60-летию кафедры управления органами 

расследования преступлений Академии управления МВД России), Москва, 2015; 

«Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступно-

стью», г. Орел, 2015; «Криминалистика: вчера, сегодня, завтра», г. Иркутск, 2015; 

«Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы» (к 90-летию 

со дня рождения д.ю.н., профессора Н.П. Яблокова), Москва, 2015; «Криминали-

стическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», г. Ставрополь, 

2016; «Криминалистическое сопровождение расследования преступлений» (к 110-
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летию со дня рождения д.ю.н., профессора И.Ф. Крылова), Москва, 2016; «Крими-

налистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности», г. Крас-

нодар, 2016; «Криминалистика: современное состояние и перспективы развития», 

г. Тула, 2016; «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и 

дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы», Москва, 

2017; «Противодействие экстремизму и терроризму», Москва, 2017 и др.). 

Некоторые наиболее актуальные и дискуссионные вопросы выносились ав-

тором на обсуждение на заседаниях кафедры правосудия и правоохранительной 

деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, 

научную и учебно-методическую деятельность кафедры правосудия и правоохра-

нительной деятельности ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Рязанского филиала ФГКОУ ВО 

«Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя»; кафедры криминалисти-

ки ФГКОУ ВО «Дальневосточный институт МВД России».  

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в практи-

ческую деятельность структурных подразделений МВД по Республике Дагестан, 

МВД по Республике Калмыкия, УМВД России по Тульской области, УМВД России 

по Тверской области, УМВД России по Рязанской области, что подтверждается со-

ответствующими актами. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью, задача-

ми исследования, логикой его проведения и полученными результатами. Работа 

состоит из введения, 6 глав, объединяющих 15 параграфов, заключения, списка ис-

пользованных правовых актов и литературных источников (Том 1) и приложений 

(Том 2). Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым тре-

бованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-

ются его объект, предмет, цели и задачи; характеризуются методологические и ме-

тодические основы работы, ее теоретическая и эмпирическая база, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна дис-

сертации, ее теоретическое и практическое значение, приводятся сведения об 

апробации и внедрении научных результатов.  

Первая глава «Транснациональная преступная деятельность экстремист-

ского характера как объект криминалистического исследования» состоит из 

двух параграфов и посвящена рассмотрению дефиниции «транснациональная пре-

ступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстре-

мизм)» с позиций теоретико-правового, нормативного и криминалистического под-

ходов, а также вопросам системно-структурного анализа транснациональной экс-
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тремистской преступной деятельности и формирования криминалистической клас-

сификации составляющих ее преступлений. 

В первом параграфе «Понятие транснациональной преступной деятель-

ности экстремистского характера (транснационального экстремизма): теоре-

тико-правовой, нормативный и криминалистический подходы» автором рас-

сматриваются современные тенденции трансформации преступной деятельности 

экстремистского характера.  

Результаты проведенного исследования, в т.ч. изучения теоретического мате-

риала, посвященного рассматриваемой проблематике, позволяют говорить о том, 

что потребность в формировании понятия «транснациональная преступная дея-

тельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм)» с позиций 

криминалистической науки обусловлена, с одной стороны, статистически под-

твержденным нарастанием негативных тенденций развития современного экстре-

мизма, приобретения последним признаков организованности и транснациональ-

ности, а с другой – необходимостью вооружения сотрудников правопорядка (и, в 

первую очередь, следователей и оперативных работников подразделений по проти-

водействию экстремизму) системно выраженным криминалистическим знанием о 

преступной деятельности подобного вида и научно обоснованными и апробиро-

ванными на практике комплексами рекомендаций по ее раскрытию, расследованию 

и предупреждению.  

Автором аргументируется научная позиция, согласно которой транснацио-

нальная преступная деятельность экстремистского характера обладает рядом клю-

чевых признаков, отражающих значимый для формирования рассматриваемой де-

финиции функционально-целевой характер подобных деяний. К наиболее значи-

мым из них относятся: доминирование в качестве идеологической платформы идеи 

возрождения национального самосознания и ее религиозной составляющей; высо-

кая организованность и криминальная устойчивость форм транснациональных 

объединений экстремистов; преступное посягательство на интересы нескольких 

государств, в т.ч. Российской Федерации, связанное с пересечением государствен-

ных границ и представляющее международную общественную опасность; присут-

ствие в структуре подобной преступной деятельности в качестве составных эле-

ментов сложных организованных видов преступных деяний террористического, 

экономического, общеуголовного и иного характера; профессионализм субъектов, 

отражаемый в виде способов совершения преступлений и приобретаемый характер 

криминального промысла; наличие четко выстроенной  системы защиты от соци-

ального контроля; разветвленная и устойчивая система каналов финансирования.  

С позиций криминалистической науки предлагается определять дефиницию 

«транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транс-

национальный экстремизм)» как противоправную системную деятельность орга-

низованных криминальных формирований (групп, организаций, сообществ, объ-

единений), основанную на приверженности крайним экстремистским взглядам, 

идеологически направленную на умаление и отрицание принципов международно-
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го права, гражданского общества и государства, обращенную на достижение цели 

идеологической, религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, 

планируемую и осуществляемую на территории двух или более государств путём 

перемещения информационных и финансовых потоков, физических объектов, дру-

гих материальных и (или) нематериальных средств через государственные грани-

цы в целях возбуждения вражды или ненависти при помощи противоправных 

агрессивных и (или) насильственных методов, последствия которой причинили 

(либо могли причинить) существенный вред основам конституционного строя или 

конституционным основам межличностных отношений. 

Во втором параграфе «Системно-структурный анализ транснациональ-

ной экстремистской преступной деятельности и криминалистическая клас-

сификация составляющих ее преступлений» рассматривается роль и значимость 

системно-структурного анализа транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера как одного из значимых для криминалистической науки 

инструментов, позволяющего с наибольшей эффективностью исследовать транс-

национальный экстремизм в качестве сложной системы, состоящей из комплекса 

структурных уровней и элементов, а также совокупности системных связей, суще-

ствующих между ними.  

К числу криминалистически значимых направлений использования подобно-

го научно-исследовательского подхода автор относит: системно-структурный ана-

лиз транснациональной преступной деятельности экстремистского характера; вы-

деление составляющих ее видов преступлений (т.е. криминалистическая класси-

фикация); изучение механизма преступной деятельности подобного вида; форми-

рование ее криминалистической характеристики и др.  

В качестве элементов структуры транснациональной преступной деятельно-

сти экстремистского характера автором выделяются: ее субъект, в т.ч. его органи-

зованные формы - транснациональные преступные формирования и их структур-

ные звенья, в т.ч. действующие на территории Российской Федерации; механизм 

осуществления преступной деятельности и составляющих ее преступлений; экс-

тремистская мотивация (мотивы) и цели;  способы совершения транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступ-

лений, особенности сокрытия, а в ряде случаев - намеренного афиширования пре-

ступного результата; средства и орудия, а также особенности организации всесто-

роннего (в т.ч. финансового) обеспечения; предмет преступного посягательства, а 

также личностные особенности потерпевших и особенности их связи с субъектом 

транснационального экстремизма; обстановка, в которой осуществляется преступ-

ная деятельность подобного вида; характер наступления преступного результата 

экстремистского характера. 

Уяснить криминалистическую сущность транснациональной преступной де-

ятельности экстремистского характера с позиций системного подхода позволяет 

криминалистическая классификация составляющих такую деятельность преступ-

лений. Именно в процессе подобных классификационных исследований формиру-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
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ется база для последующего научного изучения конкретных видов таких преступ-

лений с использованием единой системной понятийно-терминологической основы, 

разработки практических рекомендаций по их расследованию и профилактике. 

К числу значимых групп оснований подобной криминалистической класси-

фикации диссертантом отнесены: классификация в зависимости от вхождения пре-

ступлений экстремистского характера в систему транснациональной преступной 

деятельности; классификация транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера и составляющих ее преступлений, связанная со способом 

их совершения, сокрытия, намеренного афиширования; классификация, связанная 

с субъектом их совершения; классификация, связанная с потерпевшим и особенно-

стями его поведения; классификация, связанная с непосредственным объектом и 

предметом преступного посягательства; классификация, связанная с субъективной 

стороной преступного деяния; классификация, связанная со спецификой места, 

времени, обстановки совершения преступного деяния.  

При этом аргументируется вывод о том, что сформированная криминалисти-

ческая классификация транснациональных преступлений экстремистского харак-

тера имеет прикладное значение, заключающееся, прежде всего, в поисково-

познавательной деятельности субъекта расследования, в том числе при разработке 

криминалистических версий, комплексов следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий и тактических операций. Кроме того, на основе такой 

криминалистической классификации следователем уточняется элементный состав 

криминалистической характеристики преступной деятельности исследуемого вида 

и их (элементов) корреляционные связи. Несмотря на то, что любая классификация 

в известной степени обладает условностью, их построение и использование необ-

ходимо не только в научной сфере, но и в практической деятельности правоохра-

нительных органов.  

Во второй главе «Концепция базовой методики расследования трансна-

циональной преступной деятельности экстремистского характера», объеди-

няющей два параграфа, исследованы вопросы формирования научных основ, 

принципов и задач базовой частной методики расследования транснациональной пре-

ступной деятельности экстремистского характера, а также разработки ее структуры.  

В первом параграфе «Научные основы базовой методики расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» 

автором аргументируется позиция о том, что задачи расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера не могут быть реше-

ны в полном объеме и в установленные законом сроки только лишь при помощи 

средств и приемов криминалистической тактики и техники, без учета научно раз-

работанных методов ведения следствия.  

Исходя из результатов системно-структурного анализа транснациональной 

экстремистской деятельности, особенностей уголовно-правовой и криминалисти-

ческой классификации составляющих ее преступлений, основываясь на положени-

ях уже имеющихся методик расследования преступных деяний экстремистского, 
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террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками 

транснациональности, делается вывод о потребности в формировании концепции и 

разработке базовой частной методики расследования транснациональной преступ-

ной деятельности экстремистского характера. 

Применительно к криминалистическому исследованию, предметом которого 

выступают закономерности механизма транснациональной преступной деятельно-

сти экстремистского характера, базовая частная методика расследования представ-

ляет собой совокупность разработанных криминалистической наукой и апробиро-

ванных в следственной практике комплексов методических рекомендаций по рас-

следованию транснациональных преступлений экстремистского характера, сфор-

мированных на основании их уголовно-правовой и иной криминалистически зна-

чимой классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эффек-

тивности работы субъекта расследования. 

Анализ результатов практического использования субъектами расследования 

по делам о преступной деятельности транснациональных экстремистских форми-

рований (их региональных звеньев, действующих на территории Российской Фе-

дерации) видовых и подвидовых методик расследования преступных деяний экс-

тремистского и террористического характера, а также преступлений, обладающих 

признаками транснациональности, приводит диссертанта к выводу о том, что фор-

мируемая методика расследования транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера должна являться именно базовой и комплексной ввиду 

того, что: 

- представляет собой совокупность выработанных криминалистической 

наукой и апробированных следственной практикой методических рекомендаций по 

раскрытию, расследованию и профилактике криминалистическими средствами и 

методами транснациональных преступлений экстремистского характера, объеди-

ненных в единый предмет изучения на основе их уголовно-правовой и криминали-

стической классификации и предназначенных для оптимизации и повышения эф-

фективности работы субъекта расследования; 

- базируется на возможностях всех наук уголовно-правового блока; 

- основывается на элементах, входящих в видовые и подвидовые методики 

расследования преступных деяний экстремистского, террористического характера, 

а также преступлений, обладающих признаками транснациональности; 

- базируется на совокупности новых свойств, характерных для процесса рас-

следования транснациональных преступлений экстремистского характера; 

- создает предпосылки для совершенствования деятельности правоохрани-

тельных органов по расследованию транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера. 

Во втором параграфе «Принципы, задачи и структура базовой методики 

расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского 

характера» автор, исследуя проблемы, возникающие в процессе формирования 

методики расследования преступной деятельности рассматриваемого вида, аргу-
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ментирует позицию о том, что в основе разработки подобной методики (в т.ч. ее 

структуры) должны лежать принципы, значимые, в первую очередь, для субъекта 

расследования, а именно:   

- принцип формирования понимания сложности процесса расследования, 

навыков выявления его специфических целей и задач, учета процессуальных и 

криминалистически значимых особенностей;  

- принцип содействия в выработке знаний и умений координации действий 

участников расследования, использования возможностей оперативных аппаратов, 

помощи населения, общественных организаций и средств массовой информации;  

- принцип обеспечения рекомендациями по организации взаимодействия с 

правоохранительными, контролирующими, судебными и иными государственными 

органами Российской Федерации, иностранных государств и международными по-

лицейскими организациями; 

- принцип правового обеспечения, полного соответствия разрабатываемых 

методических рекомендаций расследования нормам закона и соответствующих 

подзаконных нормативных актов, недопустимость противопоставления законности 

и целесообразности; 

- принцип содействия в формировании навыков использования возможно-

стей современных систем информационно-аналитического обеспечения след-

ственной и оперативно-розыскной деятельности;  

- принцип обеспечения рекомендациями по использованию потенциала со-

временных специальных знаний, значимых для расследования транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера;  

- принцип формирования умений выявления и преодоления противодействия 

расследованию со стороны организационно-функциональных элементов трансна-

циональных экстремистских формирований, отвечающих за криминальную без-

опасность. 

Отмечается, что формирование базовой частной методики расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера позволит 

решить следующие научно-практические задачи:  

- во-первых, установить общие положения, лежащие в основе объединения 

рекомендаций по расследованию разных видов преступлений экстремистского и 

террористического характера, а также преступных деяний, обладающих признака-

ми транснациональности, в базовую частную методику;  

- во-вторых, выявить закономерности, являющиеся общими для совершения 

всех видов преступлений, входящих в совокупность «транснациональная преступ-

ная деятельность экстремистского характера»;  

- в-третьих, определить направления расследования, носящие универсаль-

ный характер для всех видов преступлений, входящих в исследуемую совокуп-

ность;  
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- в-четвертых, сформировать и описать общий подход к расследованию ана-

лизируемой совокупности преступлений – транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера. 

Автором делается вывод о том, что базовая частная методика расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера должна 

включать следующие структурные элементы, позволяющие целенаправленно осу-

ществлять ее дальнейшую разработку и в определенной степени оптимизировать 

соответствующую деятельность следователя:  

- криминалистическая характеристика транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера;  

- комплекс рекомендаций по разрешению типичных следственных ситуаций 

и сопутствующих им задач начального и последующего этапов расследования;  

- комплекс рекомендаций по решению информационных задач и версионной 

работе по делам подобного рода;  

- комплекс рекомендаций по организации расследования;  

- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования с опе-

ративно-розыскными органами как при их раздельной деятельности, так и в рамках 

совместных следственно-оперативных групп, а также с правоохранительными органа-

ми иностранных государств и международными полицейскими организациями;  

- комплекс рекомендаций по использованию специальных знаний, помощи 

специалистов и назначению судебных экспертиз;  

- комплекс рекомендаций по проведению отдельных следственных действий 

и тактических операций на первоначальном и последующих этапах расследования;   

- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования со 

средствами массовой информации, в т.ч. электронными и блогосферой сети «Ин-

тернет», а также по использованию помощи общественности;  

- комплекс рекомендаций по предупреждению транснациональных преступ-

лений экстремистского характера на территории Российской Федерации средства-

ми и методами криминалистики. 

Третья глава «Криминалистическая характеристика транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера» включает четыре пара-

графа и посвящена рассмотрению научных основ и структуры криминалистиче-

ской характеристики транснациональной преступной деятельности экстремистско-

го характера, исследованию механизма транснациональной преступной деятельно-

сти экстремистского характера, изучению мотивации и целей преступной деятель-

ности подобного вида, а также криминалистическому анализу транснациональных 

преступных формирований экстремистского характера, региональные звенья кото-

рых действуют на территории Российской Федерации. 

В первом параграфе «Научные основы и структура криминалистической 

характеристики транснациональной преступной деятельности экстремист-

ского характера» автором отмечается, что криминалистическая характеристика 

как научное понятие существует независимо от возбуждения конкретного уголов-
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ного дела и не формируется непосредственно в ходе его расследования, а как ре-

зультат научного обобщения типичных признаков и особенностей транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее 

преступлений экстремистского и террористического характера, а также преступ-

ных деяний, обладающих признаками транснациональности, будет иметь целена-

правленный характер лишь в случае четкого уяснения механизма ее совершения.  

Подобный научный подход позволил диссертанту в процессе исследования 

прослеживать развитие преступной деятельности рассматриваемого вида в дей-

ствиях ее участников – членов транснациональных экстремистских формирований 

и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, с 

момента зарождения преступного замысла до его непосредственной криминальной 

реализации. 

Автор предлагает определять категорию «криминалистическая характери-

стика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» 

как систематизированное описание массива фактических данных (сведений) и ос-

нованных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминали-

стически значимых элементах, проявляющихся в механизме преступной деятель-

ности экстремистского характера в транснациональном территориальном диапа-

зоне, знание которых необходимо для разработки соответствующей базовой част-

ной методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих ис-

следованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения ос-

новных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений. 

Структура криминалистической характеристики транснациональной пре-

ступной деятельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, в целом 

должна соответствовать структуре механизма такой деятельности и включать в се-

бя типовые сведения о следующих элементах и взаимозависимостях между ними:  

- субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского ха-

рактера (его организованные формы, а также ролевые функции и типологические 

свойства личности их руководителей, активных членов и иных лиц, оказавшихся 

косвенно связанных с субъектом преступной деятельности подобного вида);  

- экстремистская мотивация (мотивы) и цели;  

- способы совершения транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера (в т.ч. включающие совокупность преступных действий по 

сокрытию следов, а также намеренному афишированию преступного результата 

экстремистского характера);  

- место (территория) создания региональных звеньев транснационального 

преступного формирования экстремистского характера, действующих на террито-

рии Российской Федерации, и непосредственного осуществления ими преступной 

деятельности; обстановка, связанная с транснациональной преступной деятельно-

стью экстремистского характера;  
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- типологические свойства личности и ролевые функции потерпевших 

(жертв);  

- предметы преступного посягательства, с которыми связаны фактическое 

наступление вредных последствий и экстремистский характер преступного результата;   

- средства и орудия, используемые для совершения преступной деятельности 

рассматриваемого вида, а также усиления преступного результата экстремистского 

характера. 

Во втором параграфе «Механизм транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера» диссертантом аргументируется вывод о 

том, что в структуре механизма транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера, представляющего собой сложную динамическую систему, 

следует выделять две группы способов: базовые способы совершения преступной 

деятельности основного экстремистского характера и вспомогательные способы 

преступной деятельности, направленной на обеспечение функционирования эле-

ментов иерархического и сетевого организационно-структурных модулей трансна-

циональных экстремистских формирований (включая и региональные звенья, дей-

ствующие на территории Российской Федерации). 

Для целей криминалистической оценки способов совершения преступной 

деятельности рассматриваемого вида наибольшую ценность представляют данные 

о способах, характерных для региональных звеньев сетевого организационно-

структурного модуля транснациональных экстремистских формирований, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, а именно:  

- данные о совокупности преступных действий по созданию и организации 

деятельности региональных экстремистских звеньев, действующих на территории 

Российской Федерации;  

- данные о совокупности преступных действий по финансированию дея-

тельности региональных экстремистских звеньев, действующих на территории 

Российской Федерации;  

- данные о совокупности преступных действий по непосредственному со-

вершению на территории Российской Федерации того или иного вида преступле-

ний экстремистского характера членами региональных экстремистских звеньев. 

В качестве криминалистически значимой черты, характерной для способов 

совершения преступных деяний членами региональных звеньев сетевого органи-

зационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирова-

ний, действующих на территории Российской Федерации, автор выделяет исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сети «Интер-

нет», в силу своей прикладной специфики отличающееся определённой алгорит-

мизацией и повторяемостью следующих поведенческих актов:  

- во-первых, изготовление и распространение посредством сети «Интернет» 

информационной продукции, запрещённой российским законодательством и про-

тиворечащей интересам безопасности государства, в целях оказания информаци-



29   

онно-психологического воздействия на массовые аудитории как российского об-

щества, так и граждан зарубежных стран;  

- во-вторых, использование информационно-коммуникационных технологий 

и компьютерной техники в целях организации и последующего руководства дея-

тельностью региональных звеньев сетевого организационно-структурного модуля 

транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории 

Российской Федерации, а также создания условий для совершения ими преступ-

ных деяний в том или ином регионе российского государства.  

Диссертантом аргументируется позиция, согласно которой в основе проти-

водействия расследованию, реализуемого членами региональных экстремистских 

звеньев, действующих на территории Российской Федерации, лежат криминализи-

рованные связи как членов самого регионального экстремистского звена (местный 

уровень), так и функциональных звеньев иерархического организационно-

структурного модуля транснационального экстремистского формирования (нацио-

нальный и межгосударственный уровень), а его механизм складывается из сово-

купности действий, сочетание и последовательность которых варьируются в зави-

симости от инициативы субъекта противодействия, этапов расследования, особен-

ностей способов противодействия, их комбинаций и др., и охватывает: противо-

действие расследованию, осуществляемое непосредственно сразу после соверше-

ния преступного деяния экстремистского характера, и противодействие расследо-

ванию, осуществляемое после возбуждения уголовного дела и на последующих 

стадиях его расследования. 

Автор отмечает, что неотъемлемым элементом механизма транснациональ-

ной преступной деятельности экстремистского характера является комплекс дей-

ствий, направленных на намеренное афиширование преступного результата со-

вершенных на территории Российской Федерации того или иного вида преступле-

ний экстремистской направленности, в подавляющем большинстве случаев осу-

ществляемое «высокотехнологичными» способами, связанными с использованием 

информационно-коммуникационных сервисов сети «Интернет». 

Одной из криминалистически значимых черт, характеризующих  субъектно-

личностные свойства потерпевших и совокупность их действий, оказывающих 

влияние на процесс совершения преступной деятельности рассматриваемого вида, 

является наличие в структуре экстремистского конфликта следующих сторон: ви-

новной стороны, т.е. субъекта преступления (члены региональных звеньев транс-

национальных экстремистских формирований, действующих на территории Рос-

сийской Федерации), потерпевшей стороны (потерпевший (жертва) или группы 

потерпевших), а также представителей тех групп, на которые членами региональ-

ных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на 

территории Российской Федерации, оказывается криминальное воздействие.  

Обстановка, в которой осуществляется преступная деятельность рассматри-

ваемого вида, является системой с достаточно сложной структурой, определяющее 

значение в которой имеют особенности условий, складывающихся в различных 
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сферах жизни региона (города, района и т.п.) действия региональных экстремист-

ских звеньев и, прежде всего, социально-экономической, государственно-

управленческой и общественно-политической.  

Выбор места совершения транснациональных преступлений экстремистско-

го характера определяется спецификой типовых способов преступной деятельно-

сти подобного рода и может быть рассмотрен в двух аспектах:  

- во-первых, это места базирования иерархического организационно-

структурного модуля транснациональных экстремистских формирований;  

- во-вторых, это территории экстремистской активности и связанные с ней 

места базирования региональных звеньев сетевого организационно-структурного 

модуля транснациональных экстремистских формирований на территориях субъ-

ектов Российской Федерации.   

Временной промежуток совершения конкретных преступлений членами ре-

гиональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действу-

ющих на территориях Российской Федерации, должен в обязательном порядке 

обеспечивать наиболее эффективное достижение преступных целей экстремист-

ского характера, определяемое целым рядом факторов: наличием общественно-

политических, религиозных либо культурно-массовых мероприятий; протестных 

акций; большим числом людей, находящихся в данном месте в избранное время; 

нахождением в этом месте в это время определенных лиц либо лиц, обладающих 

интересующими преступников свойствами, и т.п. 

В аспекте предмета проводимого исследования диссертант определяет кате-

горию  «средства совершения транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера» как любые материальные вещества либо предметы, кото-

рые могут быть применены при совершении преступлений экстремистского харак-

тера на территории Российской Федерации, а также процессы, которые могут ис-

пользоваться для воздействия на предмет посягательства, потерпевшего и иных 

участников преступного события для достижения ожидаемого преступного резуль-

тата экстремистского характера, выделяя их следующие типовые группы:  

- во-первых, «традиционные» средства преступной деятельности;  

- во-вторых, «специально приисканные» (изготовленные, разработанные) 

средства преступной деятельности;  

- в-третьих, «высокотехнологичные» средства преступной деятельности. 

В третьем параграфе «Мотивация и цели транснациональной преступной 

деятельности экстремистского характера в системе ее криминалистической 

характеристики» исследуются обобщенные данные об особенностях мотивации и 

целях транснациональной преступной деятельности экстремистского характера как 

самостоятельном элементе ее криминалистической характеристики. 

Диссертантом предлагается понимать под категорией «преступная мотива-

ция экстремистского характера» субъективную детерминирующую систему взаи-

мосвязанных элементов, характеризующих субъект преступной деятельности экс-

тремистского характера и ее другие составляющие, на основе изучения закономер-
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ностей возникновения и развития мотиво- и целеобразующих процессов, основан-

ных на ненависти либо вражде (стойкой неприязни и (или) нетерпимом отноше-

нии), испытываемым им к иным индивидам (либо их общностям) вследствие несо-

гласия с их взглядами (убеждениями, принципами и т.д.) по причине принадлеж-

ности к той или иной политической партии, общественному движению, расе, 

национальности, социальной группе, религиозной конфессии либо вследствие от-

сутствия у других лиц какого-либо вероисповедания. 

Делается вывод о том, что дефиниция «цель преступной деятельности экс-

тремистского характера» выступает как мысленная модель идеально представляе-

мого и желаемого преступного результата, к достижению которого стремится субъ-

ект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, со-

вершая общественно опасные деяния с использованием любых средств и антисо-

циальных способов, направленных против общества, его институтов и лидеров, и 

выражающаяся в абсолютизации, а в отдельных случаях и в доведении до абсурда, 

какого-либо направления политической мысли, идей свободного развития этноса 

без учета его реальных возможностей и уважения других этносов либо превосход-

ства одной религии над другими, в стремлении расширить ее влияние за счет 

остальных либо привести современное общество, взгляды и поведение всего насе-

ления в полное соответствие с религиозным учением. 

Именно преступная мотивация, основанная на проявлениях ненависти, 

вражды, стойкой неприязни, нетерпимом отношении к другим людям и их группам 

вследствие несогласия с их взглядами, убеждениями и принципами, являясь эле-

ментом психической деятельности, выступает одним из значимых критериев объ-

единения рассмотренных выше категорий лиц в экстремистские звенья и, как след-

ствие, предполагает их криминалистическое изучение с целью выработки методи-

ческих рекомендаций по выявлению и доказыванию, а также профилактике подоб-

ных проявлений криминалистическими средствами и методами. 

В четвертом параграфе «Транснациональные преступные формирования 

экстремистского характера: криминалистический анализ» с позиций крими-

налистической науки дан анализ транснациональных преступных формирований 

экстремистского характера и их региональных звеньев, действующих на террито-

рии Российской Федерации, а также субъектно-личностных свойств их участников. 

Автором обосновывается вывод о том, что систематика признаков трансна-

ционального преступного формирования экстремистского характера, действующе-

го на территории Российской Федерации, должна учитывать признаки, свойствен-

ные как для традиционной организованной преступной группы, так и для органи-

зованных преступных групп транснационального характера, а именно признаки, 

характеризующие:  

- структуру и особенности построения транснационального преступного 

формирования экстремистского характера;  

- функциональные связи между структурными элементами внутреннего 

(иерархического) организационного модуля; функциональные связи между струк-
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турными элементами внешнего (сетевого) организационного модуля, действую-

щими на территории Российской Федерации;  

- механизм преступной деятельности транснационального формирования 

экстремистского характера;  

- личность субъектов - членов транснационального преступного формирова-

ния экстремистского характера (их региональных звеньев, действующих на терри-

тории Российской Федерации), цели и экстремистская мотивация их действий. 

Под категорией «транснациональное преступное формирование экстремист-

ского характера» в исследовании предлагается понимать созданную с целью орга-

низации и осуществления преступной деятельности экстремистского характера на 

территории Российской Федерации трансграничную систему взаимосвязанных ор-

ганизационно-структурных элементов, подчиненных общим идейным принципам, 

традициям и нормам поведения, основанным на приверженности крайним взгля-

дам, и объединенных единым преступным умыслом достижения цели идеологиче-

ской, религиозной, национальной, политической либо иной гегемонии. 

Схема иерархо-сетевой модели транснационального преступного формиро-

вания экстремистского характера, осуществляющего деятельность на территории 

Российской Федерации, по мнению диссертанта, представляет собой следующую 

многофункциональную структуру:  

1) внутренний организационно-иерархический модуль:  

- высший «элитарный» уровень - идейный лидер-организатор и группа со-

ветников-координаторов; 

- «профессиональное ядро» - уровень профессиональных руководителей 

(менеджеров), возглавляющих узкопрофильные направления деятельности; 

- «функциональный» уровень - уровень узкопрофильных функциональных 

элементов, всесторонне обеспечивающих функционирование транснационального 

преступного формирования экстремистского характера на приоритетных направ-

лениях преступной деятельности; 

2) внешний организационно-сетевой модуль:  

- «национальный» уровень, базирующийся непосредственно на территории 

Российской Федерации;  

- «региональный» уровень, объединяющий непосредственных исполнителей 

преступных деяний на конкретных географических территориях Российской Феде-

рации;  

- «пассивный рой» - массовый псевдоструктурный уровень, объединяющий 

последователей в различных национальных и географических регионах, непосред-

ственно не скрепленных функциональными связями с транснациональным пре-

ступным формированием экстремистского характера. 

Изучение субъектом расследования особенностей построения организаци-

онных структур транснационального экстремистского формирования и, в частно-

сти, их национального и регионального уровней, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, является важной практической задачей, позволяющей выде-
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лять закономерности криминалистического характера, присущие именно конкрет-

ным незаконным действиям и являющиеся элементом транснациональной пре-

ступной деятельности экстремистского характера, использовать эти сведения в 

процессе решения различных задач раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений рассматриваемого вида. 

Четвертая глава «Ситуационные и информационно-аналитические ас-

пекты расследования транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера» состоит из трех параграфов и посвящена: анализу типич-

ных следственных ситуаций расследования транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера, а также методам и средствам их разреше-

ния; изучению информационного обеспечения процесса расследования преступной 

деятельности подобного вида; рассмотрению особенностей версионной работы по 

делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. 

В первом параграфе «Типичные следственные ситуации расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. 

Методы и средства их разрешения» применительно к предмету проводимого ис-

следования дается определение категории «следственная ситуация», под которой 

автор предлагает понимать обстановку (совокупность условий), в которой на опре-

деленный момент осуществляется деятельность субъекта расследования по рас-

крытию и расследованию транснациональной преступной деятельности экстре-

мистского характера.   

Следственным ситуациям расследования преступной деятельности, осу-

ществляемой членами региональных звеньев транснациональных экстремистских 

формирований на территории Российской Федерации, присущ ряд специфических 

факторов-детерминантов, которые диссертант систематизирует следующим обра-

зом: факторы-детерминанты информационного, психологического, тактического, 

процессуального, международно-правового, материального и организационно-

технического характера. 

Результаты проведенного исследования в силу присущей специфики позво-

лили автору сформировать следующую систематику следственных ситуаций пер-

воначального этапа расследования транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера: 

- во-первых, следственные ситуации первоначального этапа расследования, 

складывающиеся на момент получения информации о происшедшем преступном 

событии на территории Российской Федерации:  

1) информация о событии транснационального преступления экстремистско-

го характера, имевшего место на территории Российской Федерации, была получе-

на непосредственно после его совершения представителями правоохранительных 

органов Российской Федерации, все либо некоторые подозреваемые задержаны на 

территории Российской Федерации, все либо некоторые потерпевшие стороны вы-

явлены (ситуация характерна для 22,8% случаев от числа изученных в процессе 

исследования материалов уголовных дел); 
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 2) о событии транснационального преступления экстремистского характера 

на территории Российской Федерации стало известно непосредственно сразу после 

его совершения от представителей правоохранительных органов иностранного 

государства, все либо некоторые подозреваемые задержаны на территории Россий-

ской Федерации, все либо некоторые потерпевшие стороны выявлены (8,1%);  

3) о событии транснационального преступления экстремистского характера 

правоохранительным органам Российской Федерации стало известно от лиц, обна-

руживших следы преступления на территории Российской Федерации, все либо 

некоторые подозреваемые установлены, но не задержаны, все либо некоторые по-

терпевшие установлены (12,2%); 

4) о событии транснационального преступления экстремистского характера 

на территории Российской Федерации стало известно из показаний участника 

транснационального экстремистского формирования, привлекаемого к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации по иным основаниям 

(14,3%);  

5) установлены факт совершения транснационального преступления экстре-

мистского характера на территории Российской Федерации, не полностью извест-

ны обстоятельства совершения преступного деяния, неизвестны лица, его совер-

шившие (24,1%);  

6) известны лица, совершившие транснациональное преступление экстре-

мистского характера на территории Российской Федерации; установлено, что пре-

ступление совершено членами транснационального экстремистского формирова-

ния; частично установлена его форма и сетевые звенья; не полностью известны 

обстоятельства совершения преступного деяния; не полностью известны факты 

преступной деятельности экстремистского характера; не все потерпевшие уста-

новлены (18,5%); 

- во-вторых, следственные ситуации первоначального этапа расследования, 

складывающиеся на момент получения информации о происшедшем преступном 

событии на территории Российской Федерации и связанные с использованием по-

тенциала информационно-коммуникационных технологий:  

1) факт использования информационно-коммуникационных технологий при 

совершении транснационального преступления экстремистского характера уста-

новлен, не полностью известны обстоятельства совершения преступного деяния, 

неизвестны лица, его совершившие (ситуация характерна для 31,9% случаев от 

числа изученных в процессе исследования 286 материалов уголовных дел);  

2) в распоряжении правоохранительных органов имеются сведения о факте 

использования информационно-коммуникационных технологий при совершении 

транснационального преступления экстремистского характера, известны обстоя-

тельства совершения преступного деяния, неизвестны лица, его совершившие 

(40,3%);  

3) факт использования информационно-коммуникационных технологий при 

совершении транснационального преступления экстремистского характера уста-
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новлен; известны обстоятельства совершения преступного деяния; установлены 

лица, его совершившие (27,8%). 

Диссертантом обосновывается позиция о том, что сущность следственной 

ситуации как аналитического тактико-криминалистического средства расследова-

ния транснациональной преступной деятельности экстремистского характера за-

ключается в ее способности систематизировать проявления закономерностей кри-

миналистической поисково-познавательной деятельности субъекта расследования, 

что, в свою очередь, позволит последнему принимать эффективные тактические 

решения, направленные на оптимизацию реально существующей ситуации в целях 

разрешения следственных задач. 

Во втором параграфе «Информационное обеспечение расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера» 

применительно к предмету проводимого исследования дается понятие «кримина-

листически значимая информация», под которой предлагается понимать любые 

фактические данные или сведения, содержащиеся в материальных и идеальных 

отображениях объектов, находящихся в причинно-следственной связи с событием 

преступления и ходом его расследования. 

Аргументируется позиция автора о том, что информационное обеспечение 

расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского ха-

рактера представляет собой стадийный процесс, включающий комплекс осуществ-

ляемых в соответствии с действующим законодательством действий по целена-

правленному поиску, собиранию, фиксации, исследованию, оценке, использованию 

и хранению криминалистически значимой информации следователем и содей-

ствующими ему другими участниками процесса расследования преступлений рас-

сматриваемой категории (в т.ч. членами следственно-оперативной группы) в целях 

эффективного решения процессуальных и тактико-криминалистических задач пред-

варительного расследования преступной деятельности рассматриваемого вида.   

Структурно процесс информационного обеспечения расследования трансна-

циональной преступной деятельности экстремистского характера представляет со-

бой последовательность следующих взаимосвязанных этапов:  

- поиск и обнаружение потенциальных носителей криминалистически зна-

чимой информации, порождаемой событием транснационального преступления 

экстремистского характера;  

- восприятие субъектом расследования обнаруженной криминалистически 

значимой информации;  

- фиксация выявленной криминалистически значимой информации в поряд-

ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством и нормативными 

правовыми актами, а также с учетом криминалистических рекомендаций техниче-

ского, тактического и методического характера;  

- анализ и оценка зафиксированной криминалистически значимой информации;  

- разработка криминалистических версий на основе сравнения и аналогии 

результатов анализа исследованной криминалистически значимой информации с 
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данными криминалистической характеристики конкретного вида транснациональ-

ного преступления экстремистского характера, восполнение информационных 

пробелов за счёт типовых сведений и выведенных корреляционных зависимостей 

между элементами преступной деятельности расследуемого вида;  

- проверка выдвинутых субъектом расследования криминалистических вер-

сий, их подтверждение либо опровержение следственным, оперативно-розыскным, 

экспертным и иным путем;  

- формулирование дополнительных версий либо корректировка ранее вы-

двинутых и их последующая проверка; использование криминалистически значи-

мой информации в целях формирования доказательственной базы;  

- преобразование полученной и зафиксированной в процессе расследования 

криминалистически значимой информации в соответствующий вид для ее сбере-

жения и последующего многократного использования, в том числе с помощью ав-

томатизированных информационно-поисковых систем (АИПС) криминалистиче-

ского назначения. 

Особое значение в ходе расследования транснациональной преступной дея-

тельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, имеет использова-

ние информационных возможностей Международной организации уголовной по-

лиции (Интерпола), техническую основу АИПС которых составляет глобальная 

телекоммуникационная система I-24/7, разработанная для обмена информацией 

между странами - членами данной организации. 

В третьем параграфе «Версионная работа по делам о транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера» в аспекте предмета про-

водимого исследования рассматривается понятие «криминалистическая версия», 

под которой предлагается понимать основанное на фактических данных предпо-

ложение о сущности либо отдельных обстоятельствах события, имеющее признаки 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, приня-

тое к проверке субъектом расследования при решении вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, расследовании либо судебном разбирательстве по делу. 

Сущность процесса выдвижения версий по уголовным делам о транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера представлена авто-

ром в виде следующих взаимосвязанных фаз:  

- исследование массива информационных блоков, отобранных и приведен-

ных в определённую систему применительно к криминалистической характери-

стике транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, в 

целях их упорядочения, исходя из относимости к делу и криминалистической цен-

ности;  

- выявление искомых, но пока неизвестных либо установленных не в полном 

объеме обстоятельств преступного деяния рассматриваемого вида, подлежащих 

доказыванию, а также их потенциальных источников;  

- вычленение проблем и логико-познавательных барьеров, связанных с от-

сутствием искомых данных, и их объединение в следственную ситуацию;  
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- формирование фактической базы криминалистической версии из доказа-

тельственной криминалистически значимой информации, группирующейся вокруг 

неустановленных обстоятельств дела;  

- формирование теоретической базы криминалистической версии с помощью 

источников дополнительной криминалистически значимой информации;  

- формулирование версионного умозаключения на основе фактической и 

теоретической базы. 

С учетом системно-структурных особенностей криминалистической харак-

теристики транснациональной преступной деятельности экстремистского характе-

ра диссертантом сформирована система криминалистических версий примени-

тельно к расследованию как отдельных фактов экстремизма транснационального 

характера, так и в целом деятельности транснациональных преступных формиро-

ваний (их региональных звеньев, действующих на территории Российской Феде-

рации), совершающих деяния рассматриваемого вида:  

- версии по отдельному факту (эпизоду) преступной деятельности трансна-

ционального экстремистского формирования (организационно-структурного эле-

мента его сетевого модуля – регионального звена, действующего на территории 

Российской Федерации);  

- версии о различных эпизодах преступной деятельности транснационально-

го экстремистского формирования;  

- версии о составе и характере транснационального экстремистского форми-

рования (организационно-структурного элемента его сетевого модуля - региональ-

ного звена, действующего на территории Российской Федерации), совершающей 

преступления рассматриваемого вида;  

- версии о сопутствующей транснациональным преступлениям экстремист-

ского характера, преступной деятельности;  

- версии о наличии пока не установленных источников доказательственной и 

иной криминалистически значимой информации;  

- версии об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений. 

Технология проверки криминалистических версий при расследовании фак-

тов транснационального экстремизма должна осуществляться посредством про-

изводства следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных, экс-

пертных и иных мероприятий и включать в себя:  

- выведение из каждой проверяемой версии по делу всех возможных след-

ствий, т.е. формирование суждений об обстоятельствах, следствием еще не уста-

новленных, но вполне возможных;  

- определение методов, средств и способов установления вытекающих из 

каждой версии предполагаемых следствий и, как результат, принятие соответству-

ющих тактических решений;  

- практическую реализацию плана расследования для получения информа-

ции, подтверждающей либо опровергающей выдвинутые по делу версии;  
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- оценку собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности 

либо ложности каждой из проверяемых версий. 

Пятая глава «Взаимодействие с правоохранительными и контролирую-

щими органами Российской Федерации, иностранных государств и междуна-

родными полицейскими организациями в ходе расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера. Особенности 

назначения судебных экспертиз», объединяющая два параграфа, посвящена рас-

смотрению особенностей организации взаимодействия с правоохранительными и 

контролирующими органами Российской Федерации, иностранных государств и 

международными полицейскими организациями в ходе расследования транснаци-

ональной преступной деятельности экстремистского характера, а также исследова-

нию порядка использования специальных знаний и назначения судебных экспертиз. 

В первом параграфе «Организация взаимодействия с правоохранитель-

ными и контролирующими органами Российской Федерации, иностранных 

государств и международными полицейскими организациями в ходе рассле-

дования транснациональной преступной деятельности экстремистского ха-

рактера» отмечается, что в аспекте предмета проводимого исследования категория 

«взаимодействие» представляет собой совместную целенаправленную деятель-

ность равноправных в выборе средств и методов решения поставленных задач 

субъектов, согласованную по целям, месту и времени, выражающуюся в наиболее 

рациональном сочетании присущих этим субъектам возможностей в процессе до-

стижения целей расследования транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера. 

Аргументируется позиция автора о том, что применительно к расследованию 

фактов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера 

наиболее эффективной формой взаимодействия и организации следственной дея-

тельности является совместная следственно-оперативная группа, под которой сле-

дует понимать форму, предполагающую совместную и согласованную деятель-

ность следователей, оперативных сотрудников и иных лиц (экспертов, специали-

стов и т.д.), объединенных под единым руководством, и направленную на выявление 

и расследование транснациональных преступлений экстремистского характера. 

Подтверждением данного положения является внесение в 2017 году Прези-

дентом Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации на 

ратификацию Соглашения о порядке создания и деятельности совместных след-

ственно-оперативных групп на территориях государств – участников Содружества 

Независимых Государств, позволяющего регулировать вопросы, связанные с дея-

тельностью таких групп, которые будут заниматься расследованием взаимосвязан-

ных преступлений, в т.ч. и экстремистского характера. Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 22 февраля 2017 года №15-ФЗ указанное Соглашение было 

ратифицировано. 

Процесс формирования совместной следственно-оперативной группы, по 

мнению диссертанта, должен содержать совокупность следующих этапов:  
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- инициирование предложения о создании компетентными органами заинте-

ресованного государства; принятие и оформление в порядке, установленном для пору-

чений об оказании правовой помощи по уголовному делу, решения о создании;  

- доведение предписаний, содержащихся в решении о создании совместной 

следственно-оперативной группы, до непосредственных исполнителей;   

- выделение сотрудников (следователей, оперативных работников, экспертов 

и иных специалистов) в состав совместной следственно-оперативной группы, про-

ведение необходимых инструктажей и подготовка к предстоящим действиям;  

- подготовка необходимой материально-технической базы для организации 

работы следственно-оперативной группы;  

- прибытие назначенных сотрудников к месту производства расследования, 

отдельных следственных действий и иных мероприятий, направленных на получе-

ние криминалистически значимой информации;  

- сбор сотрудников в единую совместную следственно-оперативную группу;  

- образование структуры совместной следственно-оперативной группы и 

распределение сотрудников по ее организационным элементам;  

- определение каждому сотруднику – члену совместной следственно-

оперативной группы конкретного направления работы. 

Процесс функционирования совместной следственно-оперативной группы 

как организационной формы взаимодействия в ходе расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера может протекать по 

следующим моделям:  

- координированное совместное расследование, при котором группа факти-

чески расследует параллельно два уголовных дела – одно по факту совершения 

транснационального преступления экстремистского характера на территории Рос-

сийской Федерации, а второе – по факту преступной деятельности транснациональ-

ного экстремистского формирования на территории иностранного государства;  

- интегрированное совместное расследование, при котором в состав группы 

должны включаться как представители государства – места текущей дислокации 

группы, так и прикомандированные члены - представители иностранного государ-

ства, обеспечивающие беспрепятственное собирание криминалистически значи-

мой информации в государстве, направившем их, и присутствующие (участвую-

щие) в проведении следственных действий на территории государства дислокации 

группы.  

На основе результатов проведенного исследования автором обосновывается 

вывод о том, что в процессе расследования фактов транснационального экстре-

мизма к наиболее часто используемым формам взаимодействия следователей и со-

трудников оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов 

Российской Федерации вступают:  

1) процессуальные формы: 
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- планирование, подготовка и реализация отдельно взятых следственных и 

процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических 

операций; 

- использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 

доказывания и в решении иных задач расследования;  

- дача и исполнение поручений о производстве следственных действий, опе-

ративно-розыскных мероприятий, розыскных действий;  

- дача и исполнение поручений о задержании, приводе, аресте лиц, причастных к 

преступной деятельности транснационального экстремистского формирования; 

- привлечение сотрудников оперативной подгруппы к участию в отдельных 

следственных действиях и тактических операциях; 

2) непроцессуальные формы: 

- совместное обсуждение стратегии и тактики проведения следственных 

действий, тактических операций и оперативного сопровождения процесса рассле-

дования;  

- обсуждение формулировок вопросов при планировании допросов лица 

(лиц), подозреваемого (ых) в участии в преступной деятельности транснациональ-

ного экстремистского формирования, с использованием криминалистически зна-

чимой информации, полученной оперативно-розыскным путем;  

- совместный анализ и оценка результатов, достигнутых в ходе проведения 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических опе-

раций, взаимный обмен полученной криминалистически значимой информацией;  

- обеспечение непрерывного оперативного сопровождения хода расследова-

ния совместное планирование тактических операций, содержащих в т.ч. оператив-

но-боевые мероприятия, следственные, оперативно-розыскные и иные действия, 

направленные на задержание выявленных членов транснационального экстремист-

ского формирования, и другие. 

Анализ результатов изучения практики расследования транснациональной 

преступной деятельности экстремистского характера позволяет автору выделить 

следующие уровни взаимодействия с правоохранительными органами иностран-

ных государств:  

- первый уровень - взаимодействие федеральных правоохранительных ве-

домств и соответствующих правоохранительных органов иностранных государств;  

- второй уровень - взаимодействие непосредственно между подразделениями 

центральных аппаратов компетентных органов государств;  

- третий уровень – взаимодействие с правоохранительными органами ино-

странных государств, осуществляемое территориальными подразделениями право-

охранительных органов России, в том числе в рамках расследования конкретных 

уголовных дел о транснациональных преступлениях экстремистского характера. 

В диссертации отмечается, что в аспекте предмета исследования заслужива-

ет внимания организация надлежащего взаимодействия субъекта расследования с 

иными контролирующими органами Российской Федерации и, прежде всего, со 
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специалистами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций и Федеральной службы по финансовому 

мониторингу.  

Значимым организационным аспектом расследования фактов транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера выступает тактиче-

ски грамотное использование субъектом расследования помощи общественности 

(населения) и средств массовой информации, в т.ч. электронных СМИ сети «Ин-

тернет», блогосферы, а также аккаунтов социальных сетей. 

Во втором параграфе «Особенности назначения судебных экспертиз при 

расследовании транснациональной преступной деятельности экстремистско-

го характера» исследуются вопросы назначения судебных экспертиз и использо-

вания их результатов, а также помощи специалистов в раскрытии и расследовании 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. 

Автором аргументируется позиция о том, что задачи, возникающие в про-

цессе расследования по уголовным делам о транснациональном экстремизме, не 

могут быть решены только лишь посредством проведения тех или иных след-

ственных действий, оперативно-розыскных мероприятий либо тактических опера-

ций, а в подавляющем большинстве изученных случаев, ввиду изощренности и за-

вуалированности способов преступных деяний, совершаемых членами транснаци-

ональных экстремистских формирований, требуют использования специальных 

знаний в процессуальной форме - судебной экспертизе того или иного вида, а так-

же помощи специалистов. 

При этом критерием разграничения отдельных видов экспертного исследо-

вания по делам о транснациональных преступлениях экстремистского характера, 

по мнению диссертанта, должна являться совокупность предмета, задачи и объек-

тов экспертного исследования. 

Принятие субъектом расследования решения о проведении экспертизы опре-

деленного вида по делам о преступлениях, совершенных членами транснацио-

нальных экстремистских формирований, должно производиться на основе оценки 

конкретных задач применительно к следственной ситуации либо исходя из прове-

ряемой криминалистической версии. 

Назначая экспертизу, субъекту расследования следует помнить о недопусти-

мости постановки перед экспертами вопросов, касающихся правовой оценки того 

или иного исследуемого события либо каких-либо связанных с ним элементов 

(например,  о наличии состава преступления в действиях лица; наличии и форме 

вины; о том, усматривается ли в действиях лица (лиц) мотив политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и т.п.).  

Шестая глава «Особенности тактики проведения отдельных следствен-

ных действий и тактических операций в ходе расследования транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера», состоящая из 

двух параграфов, посвящена рассмотрению тактических приемов проведения от-



42   

дельных следственных действий и тактических операций расследования трансна-

циональной преступной деятельности экстремистского характера. 

В первом параграфе «Тактика проведения отдельных следственных дей-

ствий в ходе расследования транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера» автором делается вывод о том, что значение осмот-

ра, равно как обыска и выемки, по делам рассматриваемой категории состоит глав-

ным образом в том, что данные следственные действия являются одним из надеж-

ных способов получения доказательственной информации без промежуточных 

звеньев, что сводит к минимуму вероятность ее искажения либо потери. 

С точки зрения практических действий субъекта расследования проведение 

следственного осмотра (обыска, выемки) по делам о транснациональной преступ-

ной деятельности экстремистского характера отличается существенным своеобра-

зием и спецификой и вследствие этого требует обязательного участия специали-

стов (групп специалистов), обладающих необходимыми знаниями и навыками ра-

боты в сферах теологии, политологии, компьютерных и коммуникационных техно-

логий и т.п. Неквалифицированные действия, как правило, заканчиваются безвоз-

вратной утратой криминалистически значимой информации. 

Тактические особенности проведения допросов лиц различных процессу-

альных категорий, подозреваемых в причастности к транснациональной преступ-

ной деятельности экстремистского характера, по мнению диссертанта, прежде все-

го связаны с предметом допроса, в котором должны найти свое отражение обстоя-

тельства, свидетельствующие об экстремистском характере преступной деятельно-

сти и транснациональных криминальных связях виновных лиц, о совершении ими 

преступления (либо серии преступлений) данного вида на территории Российской 

Федерации в составе регионального звена транснационального экстремистского 

формирования. 

В условиях расследования транснациональной преступной деятельности 

экстремистского характера криминалистически значимым коммуникационным ре-

сурсом должен являться сервис видеоконференцсвязи, позволяющий организовать 

режим видеоконференции между двумя и более абонентами по сети передачи дан-

ных, обеспечивая интерактивный аудиовизуальный обмен с возможностью транс-

ляции телеметрических и компьютерных данных, демонстрации документов и раз-

личных объектов. 

Эффективная организация такого следственного действия, как контроль и 

запись переговоров по делам о транснациональной преступной деятельности экс-

тремистского характера, позволяет субъекту расследования заблаговременно про-

гнозировать действия подозреваемых (обвиняемых) из числа членов региональных 

звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на тер-

ритории Российской Федерации, осуществлять их своевременное задержание, вы-

являть места нахождения средств и орудий преступной деятельности, агитацион-

ных материалов экстремистского характера, используемого компьютерного обору-
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дования, иных незаконных предметов, документов (в т.ч. электронных), финансо-

вых средств и т.п. 

Во втором параграфе «Тактические операции в расследовании трансна-

циональной преступной деятельности экстремистского характера» автором 

обосновывается вывод о том, что в аспекте расследования транснациональной пре-

ступной деятельности экстремистского характера тактические операции являются 

значимой эффективной формой разрешения конкретных и, как правило, достаточ-

но сложных задач отдельных этапов следствия на основе интегрирования действий 

субъектов, его осуществляющих. 

Применительно к расследованию транснациональной преступной деятель-

ности экстремистского характера под термином «тактическая операция» диссер-

тантом предлагается понимать систему следственных и иных процессуальных дей-

ствий, оперативно-розыскных, организационных и вспомогательных мероприятий, 

реализуемых под единым руководством, в т.ч. и во взаимодействии с компетент-

ными органами зарубежных государств и международных полицейских организа-

ций, направленных на достижение стратегических и тактических задач расследо-

вания транснациональной преступной деятельности экстремистского характера. 

В параграфе уделено специальное внимание систематике тактических опе-

раций. Основываясь на результатах проведенного исследования, диссертант пред-

лагает следующие основания классификации тактических операций, присущих 

расследованию преступных деяний рассматриваемого вида: 

1) по целям и задачам: 

- тактические операции по розыску и задержанию преступника, причастного 

к деятельности транснационального экстремистского формирования и пытающе-

гося скрыться с места преступления; 

- тактические операции по розыску и задержанию преступника – члена 

транснационального экстремистского формирования, укрывающегося на террито-

рии (регион, район, населенный пункт и т.п.) совершения преступления; 

- тактические операции по выявлению связей преступника – члена трансна-

ционального экстремистского формирования;  

- тактические операции по поиску и фиксации доказательств на месте со-

вершения преступления членами транснационального экстремистского формиро-

вания и другие; 

2) по характеру решаемых задач: 

- решающие задачи стратегического характера (например, установление 

личности подозреваемого в причастности к преступной деятельности транснацио-

нального экстремистского формирования, всех необходимых данных о нем и его 

связях; выявление лица или круга лиц, среди которых следует разыскивать подо-

зреваемых в причастности к преступной деятельности транснационального экс-

тремистского формирования; собирание и использование для изобличения членов 

транснационального экстремистского формирования всех фактических данных; 

осуществление профилактических мер в ходе расследования и т.п.); 
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- решающие задачи тактического характера (например, изобличение обвиня-

емого в причастности к преступной деятельности транснационального экстре-

мистского формирования и получение от него правдивых показаний; установление 

психологического контакта с допрашиваемым – рядовым членом регионального 

звена транснационального экстремистского формирования; нейтрализация проти-

водействия со стороны структурных элементов транснационального экстремист-

ского формирования, отвечающих за криминальную безопасность, и их коррумпи-

рованных связей; выявление следов, вещественных доказательств и иных объектов 

в ходе проведения отдельных следственных действий, оперативно-розыскных ме-

роприятий и т.п.).  

Типовая программа тактической операции, реализуемая в процессе рассле-

дования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, 

должна содержать следующие базовые элементы:  

- наименование;  

- место и время начала;  

- модели действий (мероприятий), которые планируется произвести в ходе ее 

реализации;  

- последовательность данных действий (мероприятий), временной интервал 

(планируемое время начала и завершения) и места проведения данных действий 

(мероприятий);  

- ожидаемый субъектом расследования результат по каждому из запланиро-

ванных действий (мероприятию);  

- тактические приемы, обеспечивающие наиболее эффективные способы 

производства планируемых действий (мероприятий);  

- перечень участников каждого из запланированных действий (мероприя-

тий), их функции и обязанности.  

Определенной спецификой, связанной как с особенностями расследования 

транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, так и 

спецификой их проведения совместной следственно-оперативной группой, по 

мнению диссертанта, обладают следующие тактические операции:  

- «Задержание лица, подозреваемого в причастности к преступной деятель-

ности транснационального экстремистского формирования (его регионального 

звена) и пытающегося скрыться с места совершенного преступления либо укры-

вающегося в регионе его совершения на территории Российской Федерации»;  

- «Задержание с поличным лица, подозреваемого в причастности к преступ-

ной деятельности регионального звена транснационального экстремистского фор-

мирования, действующего на территории Российской Федерации»;  

- «Поиск следов на месте происшествия по уголовным делам о транснацио-

нальной преступной деятельности экстремистского характера, совершенной с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий сети «Интернет»;  
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- «Криминалистическое предупреждение преступной деятельности, совер-

шаемой членами региональных звеньев транснациональных экстремистских фор-

мирований на территории Российской Федерации». 

Автором сформирован типовой механизм их подготовки и практической ре-

ализации. 

В заключении акцентируется внимание на основных положениях проведен-

ного исследования; отмечается значение разработки базовой методики расследова-

ния транснациональной преступной деятельности экстремистского характера с 

точки зрения криминалистического научного знания и соответствующей сферы 

практической деятельности.  

 Приложения (Том 2) содержат: анализ статистических данных, характери-

зующих преступления экстремистского и террористического характера, совершен-

ные на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов Российской Федерации (2007 – 2017 гг.); анализ опыта деятельности пра-

воохранительных органов иностранных государств по выявлению, расследованию 

и предупреждению транснациональной преступной деятельности экстремистского 

и террористического характера; схемы, характеризующие организационно-

структурное построение и функциональные взаимосвязи транснациональных пре-

ступных формирований экстремистского характера и их региональных звеньев, 
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