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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. С конца прошлого века распространение 

экстремизма в России стало одной из острейших социальных проблем. 

Увеличилось количество преступлений на национальной, идеологической и 

религиозной почве. Так, в январе – ноябре 2015 года в России 

зарегистрировано 1554 преступления террористического характера и 1186 

преступлений экстремистской направленности
1
. Как отметил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, «Ксенофобия, национальная и 

религиозная нетерпимость угрожают единству нашего многонационального 

народа и целостности Российского государства»
2
.   

Политический экстремизм как сложное политико-социальное явление 

является самым массовым в России и, прежде всего, несёт в себе угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, направлен на насиль-

ственное изменение основ конституционного строя государства и нарушение 

его территориальной целостности и суверенитета. Политический экстремизм 

не признает универсальный принцип равенства людей независимо от поли-

тической, идеологической, национальной и конфессиональной принадлежно-

сти.  

В этой связи большой проблемой остается несвоевременность реагиро-

вания правоохранительных органов на преступления, связанные с политиче-

ским экстремизмом. Меры политического и организационного характера не 

снимают проблем, возникающих у правоохранительных органов при преду-

преждении, раскрытии и расследовании преступлений данной категории. 

Приходится констатировать, что с юридической точки зрения борьба ведётся 

не с феноменом политического экстремизма, а с отдельными его проявлени-

ями, представляющими отдельные составы преступлений. Несмотря на ока-

зываемое внимание к рассматриваемой проблеме в имеющихся теоретиче-

ских исследованиях и наличие некоторого опыта выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с политическим экстремизмом, ука-

занные проблемы связаны с отсутствием практически значимых рекоменда-

ций по борьбе с данным политико-социальным явлением, в то время как 

практика ощущает в них насущную необходимость. Полная, развернутая 

криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с по-

литическим экстремизмом, в настоящее время не существует. 

В современной истории России наиболее массово и ярко политический 

экстремизм проявился в преступной деятельности незаконных вооруженных 

формирований в Северо-Кавказском регионе, где переплелись сложные по-

литические, национальные, социально-экономические, конфессиональные и 

криминогенные проблемы. Террористические акции, создание незаконных 

                                                 
1
 Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/ (дата обращения 21.12.2015). 
2
 Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс]. - URL:http:// 

президент.рф/transcripts/17461/ (дата обращения 14.02.2013). 

http://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/
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вооруженных формирований, похищение мирных жителей стали обычным 

явлением на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, Рес-

публики Ингушетия и других субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа. По данной причине анализ следственной и судебной практики Севе-

ро-Кавказского региона, в том числе анализ преступной деятельности неза-

конных вооруженных формирований, ставящих своей целью насильственное 

изменение основ конституционного строя Российской Федерации и наруше-

ние её территориальной целостности, а также рассмотрение особенностей 

указанного региона, являются необходимым условием формирования мето-

дики расследования преступлений, связанных с политическим экстремизмом. 

Не менее важным условием, обеспечивающим успешное разрешение рас-

сматриваемой проблемы, выступает необходимость разработки криминали-

стической характеристики преступлений, связанных с политическим экстре-

мизмом, с учётом ряда специфических факторов, влияющих на характер рас-

следования: детерминант экстремистского поведения, политической мотива-

ции подозреваемых (обвиняемых), этнорелигиозной специфики подобных 

преступлений и др.  

Поэтому анализ предпосылок, обусловивших активизацию политическо-

го экстремизма, изучение его природы и специфики в российских условиях 

(прежде всего, в условиях Северо-Кавказского региона), осмысление практи-

ки противодействия политическому экстремизму, а главное - формирование 

эффективной методики расследования преступлений, связанных с политиче-

ским экстремизмом, является актуальной научной и практической задачей 

как для отечественной юридической науки, так и для криминалистики в 

частности. Все вышеуказанные факторы и обуславливают актуальность темы 

диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме 

политического экстремизма в Российской Федерации в последние годы 

уделялось некоторое внимание. Так, политический экстремизм исследовался 

политологами, были опубликованы результаты диссертационных 

исследований Азевой С.В. «Современный политический экстремизм в 

России: Структурно-функциональный анализ» (2005 г.) и Гетц Р.Н. 

«Современные технологии противодействия политическому экстремизму в 

Российской Федерации» (2012 г.), философами – Килясхановым Х.Ш. 

«Социально-философский анализ феномена политического экстремизма в 

условиях реформирования российского общества» (2006 г.) и Забродой Т.Н. 

«Ислам в контексте религиозно-политического экстремизма: философско-

религиоведческий анализ» (2007 г.), социологами – Кнительшот О.В. 

«Система противодействия политическому экстремизму в современном 

российском обществе» (2006 г.), историками – Семенякиным И.А. 

«Государственная политика Российской Федерации в сфере борьбы с 

политическим экстремизмом и терроризмом: на материалах Северного 

Кавказа: 1991-2004 гг.» (2005 г.) и юристами – Косяковой М.Е. «Правовая 

превенция политического экстремизма: институционально-технологический 
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аспект» (2008 г.) и Юрчевским С.Д. «Противодействие политическому 

экстремизму в Северо-Кавказском регионе России: криминологический 

аспект» (2013 г.). 

Отдельные аспекты политического экстремизма и расследования 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом, освещались в 

работах таких авторов, как: А.С. Грачёв, М.И. Лабунец, Л.А. Лях, И.Л. 

Морозов, А.А. Паненков, С.В. Степашин, Д.В. Тишин, В.В. Устинов, С.А. 

Эфиров и другие.  

Кроме того, исследователи, занимающиеся проблемой предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений террористической направленности, 

рассмотрели отдельные вопросы, результат исследования которых нашел 

применение в формирующейся криминалистической методике расследования 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом. Так, обобщение 

практики борьбы с терроризмом привело профессора А.М. Кустова к 

формированию методики предупреждения, предотвращения, раскрытия и 

расследования преступлений террористического характера. Н.Н. Васильев и 

П.И. Иванов разработали тактические приемы оперативно-розыскного 

обеспечения борьбы с проявлениями терроризма.  

Высоко оценивая значение работ названных авторов, следует отметить, 

что особенностью сложившейся ситуации является то, что наряду с 

ощутимым объемом исследований, посвященных политологическим, 

социологическим, историческим, философским и юридическим сторонам 

политического экстремизма, с криминалистической точки зрения указанное 

политико-социальное явление практически не исследовалось. Связано это с 

рядом факторов, среди которых и относительная новизна самой категории 

«политический экстремизм», и многоаспектность и сложность проблемы, и 

региональная специфика, в первую очередь, Северо-Кавказского региона, и 

отсутствие достаточного анализа и обобщения практики ведения борьбы с 

данным явлением в Российской Федерации. Такое положение не вполне 

соответствует степени существующей угрозы данного явления для 

национальной безопасности России, соблюдения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина и обуславливает необходимость комплексного 

подхода к созданию методики расследования преступлений, связанных с 

политическим экстремизмом с целью повышения эффективности 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений указанной 

категории. 

Объектом исследования является преступная деятельность субъектов, 

совершающих преступления, связанные с политическим экстремизмом, а 

также деятельность должностных лиц правоохранительных органов по 

предупреждению, раскрытию и расследованию данного вида преступлений. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

преступной деятельности политических экстремистов, возникновения ин-

формации о них, а также организационно-правовые, методические, тактиче-
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ские закономерности расследования преступлений, связанных с политиче-

ским экстремизмом.  

Цель диссертационного исследования заключается в формировании на 

основе изучения обобщенной следственной и судебной практики Северо-

Кавказского региона частной криминалистической методики расследования 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом, направленной на 

оптимизацию правоохранительной деятельности в сфере борьбы с политиче-

ским экстремизмом.  

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 

следующих задач: 

- сформулировать понятие, определить сущность и установить признаки 

политического экстремизма, выделить преступления, связанные с ним; 

- исследовать и описать содержание структурных элементов криминали-

стической характеристики преступлений, связанных с политическим экстре-

мизмом; 

- выделить исходные типовые следственные ситуации, складывающиеся 

на первоначальном этапе расследования, разработать алгоритм действий сле-

дователя по разрешению этих ситуаций; 

- проанализировать особенности криминалистического обеспечения 

процессуального доказывания по данной категории дел, которые должны 

учитываться следователем для обеспечения всесторонности и полноты при 

расследовании преступлений, связанных с политическим экстремизмом; 

- определить основные направления взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений в противодействии преступлениям, связанным с 

политическим экстремизмом;  

- провести анализ подготовки и проведения отдельных следственных 

действий с использованием ситуационного моделирования;  

- разработать рекомендации по тактике проведения отдельных след-

ственных действий по делам исследуемой категории; 

- обосновать возможности и формы использования специальных знаний 

в решении следственных задач при раскрытии и расследовании преступле-

ний, связанных с политическим экстремизмом, и выделить их особенности. 

Методологическую основу исследования составили основополагаю-

щий диалектический метод научного познания, а также базирующиеся на его 

основе общенаучные и частнонаучные методы познания такие, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, наблюдение, сравнение, моделирование, интер-

вьюирование, анкетирование, историко-правовой, сравнительно-правовой, 

конкретно-социологический, формально-логический, статистический, а так-

же ситуационный и системно-структурный подходы. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции Российской Федерации, Шанхайской конвенции «О борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, ряда федеральных законов, постановле-

ния Пленума Верховного Суда, относящиеся к рассматриваемой сфере пра-
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воприменительной деятельности, ведомственные и межведомственные нор-

мативно-правовые акты, анализ и использование которых обусловлен пред-

метом и задачами исследования. 

Теоретической основой исследованию послужили работы видных уче-

ных в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, су-

дебной экспертизы, теории оперативно-розыскной деятельности: Т.В. Аверь-

яновой, Ю.М. Антоняна, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.А. Белякова, В.М. Бы-

кова, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, Е.С. Ду-

боносова, В.Д. Зеленского, Д.В. Кима, И.М. Комарова, А.М. Кустова, Г.М. 

Меретукова, Н.Е. Мерецкого, В.В. Меркурьева, В.М. Мешкова, Н.А. Подоль-

ного, Е.Р. Россинской, Е.В. Смахтина, Д.А. Степаненко, Т.В. Толстухиной, 

И.Л. Трунова, С.Н. Фридинского, Л.Г. Шапиро, В.Ю. Шепитько, А.Ю. Шу-

милова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и других известных ученых.  

Эмпирической основой исследования стали результаты изучения 

материалов 185 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом и находившихся в 

период с 2001 по 2015 гг. в производстве следственных подразделений 

органов федеральной службы безопасности России, Следственного комитета 

Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации, 

дислоцированных в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и 

Чеченской Республике; результаты анкетирования 247 следователей, 

оперативных работников и экспертов-криминалистов (из них 236 

принимавших личное участие в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии (расследовании) преступлений, связанных с политическим 

экстремизмом в условиях Северо-Кавказского региона) Следственного 

комитета Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации и иных правоохранительных органов в Республике Мордовия, 

Чеченской Республике, Красноярском крае, Белгородской области, 

Волгоградской области, Воронежской области, Ивановской области, 

Калининградской области, Костромской области, Курской области, 

Самарской области, Саратовской области, городе Москве; материалы, 

исходящие непосредственным образом от субъектов политической 

экстремистской активности (листовки, лозунги, статьи и иные печатные 

материалы, содержащие экстремистские призывы и сентенции, интернет-

материалы экстремистской направленности), а также личный опыт 

следственной работы автора по делам данной категории.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нём впервые на монографическом уровне проведено комплексное 

исследование теоретических и практических вопросов расследования 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом. На основе 

теоретических положений криминалистики и других наук, изучения 

следственной и судебной практики Северо-Кавказского региона, результатов 

анкетирования следователей, оперативных работников и экспертов-

криминалистов, а также с позиции ситуационного похода разработана новая 
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частная криминалистическая методика расследования преступлений, 

связанных с политическим экстремизмом. Сформулировано понятие 

политического экстремизма, раскрыто содержание элементов 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

политическим экстремизмом. Изучены личностные особенности 

политического экстремиста. Установлены типовые следственные ситуации и 

предложены алгоритмы действий следователя по их разрешению. Выявлены 

проблемы, возникающие в процессе раскрытия и расследования 

преступлений указанной категории, определены способы их преодоления. 

Предложены пути повышения эффективности деятельности должностных 

лиц органов предварительного расследования при производстве отдельных 

следственных действий с учётом их тактических особенностей. 

Проанализированы особенности взаимодействия представителей 

следственных и оперативных подразделений, предложены направления 

совершенствования форм такого взаимодействия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторское определение политического экстремизма, под которым по-

нимаются планирование, организация, подготовка и совершение действий, 

основанных на отличающихся от конституционных и правовых норм идеоло-

гических установках, направленных на насильственное изменение государ-

ственной политики, основ конституционного строя государства, нарушение 

его территориальной целостности, суверенитета, создание в указанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие в них, а равно, для до-

стижения политических целей, посягающих на функционирование механизма 

государственной власти, общества в целом или на какие-либо его элементы. 

Данное определение даёт возможность выделить преступления, связанные с 

политическим экстремизмом, на основании идеологии политических экстре-

мистов, целей и мотивов их преступной деятельности. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с по-

литическим экстремизмом, содержание её структурных элементов и законо-

мерные связи между ними позволяют провести взаимосвязи в общей картине 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом, что прежде всего, 

относимо к составу преступной экстремисткой организации, личности поли-

тического экстремиста, способу совершения и особенностям следообразова-

ния в структуре механизма преступления. Знание этих и других элементов 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с политиче-

ским экстремизмом, позволяет оптимально и быстро обнаружить следы пре-

ступной деятельности. 

3. Установлен значимый для методики расследования типичный «порт-

рет» политического экстремиста, который отличается значительной специ-

фикой и предопределяет содержание иных элементов криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с политическим экстремизмом. 

Наибольшее информационно-поисковое значение имеют: детерминанты экс-

тремистского поведения, идеология политического экстремиста, этнорелиги-
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озные характеристики и региональные особенности политического экстреми-

ста. 

4. Выявлена необходимость использования ситуационного подхода как 

средства оптимизации процесса расследования по уголовным делам о пре-

ступлениях, связанных с политическим экстремизмом. В результате анализа 

предкриминальной, собственно криминальной и посткриминальной ситуаций 

преступной деятельности, связанной с политическим экстремизмом, описаны 

наиболее возможные варианты поведения политического экстремиста.  

5. Автором исследованы и описаны типовые следственные ситуации, 

оказывающие существенное влияние на расследование преступлений, свя-

занных с политическим экстремизмом. Разработаны рекомендации по разре-

шению типовых исходных следственных ситуаций первоначального этапа 

расследования указанной категории преступлений.  

6. В результате всестороннего анализа оперативно-розыскной и след-

ственной деятельности определены основные направления взаимодействия 

следственных и оперативных подразделений в противодействии преступле-

ниям, связанным с политическим экстремизмом, а также выявлены и иссле-

дованы наиболее существенные особенности, отражающие специфические 

черты направлений раскрытия и расследования указанной категории дел, 

оказывающие влияние на взаимодействие следственных и оперативных под-

разделений.  

7. Выявлены особенности тактики производства отдельных следствен-

ных действий, обусловленные спецификой криминалистической характери-

стики преступлений, связанных с политическим экстремизмом, и следствен-

ными ситуациями, возникающими при расследовании преступлений, связан-

ных с ним, а также разработаны рекомендации по разрешению типовых ситу-

аций, складывающихся при их осуществлении. 

8. Разработаны рекомендации по использованию ситуационного моде-

лирования на этапах подготовки и проведения следователем отдельных след-

ственных действий при расследовании преступлений, связанных с политиче-

ским экстремизмом. 

9. Вывод о значимости применения специальных знаний при расследо-

вании преступлений, связанных с политическим экстремизмом, в том числе 

дерматоглифических и семасиологических экспертных исследований. Полу-

ченная информация позволяет существенно расширить поисковые возможно-

сти проверки следственных версий о неизвестном политическом экстремисте и 

сузить круг его поиска.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в том, что полученные теоретические выводы, сформулированные в 

диссертации, могут внести определенный вклад в развитие науки криминали-

стики, теории оперативно-розыскной деятельности и судебно-экспертной дея-

тельности, что позволит сформировать основу для дальнейшего научного по-

иска в области изучения политического экстремизма, в том числе в подготовке 

монографий и учебных пособий по теме диссертации. 



 

 

10 

 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что рекомендации, изложенные в диссертации, могут способствовать 

оптимизации практической деятельности дознавателей, следователей, 

оперативных работников, экспертов. Отдельные выводы исследования могут 

также применяться: 

- в практической деятельности органов предварительного расследования 

и оперативно-розыскной деятельности при предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений, связанных с политическим экстремизмом, и в 

целях эффективности применения норм закона; 

- в учебном процессе образовательных учреждений юридического 

профиля для усвоения учащимися компетенций при изучении дисциплины 

«Криминалистика» и специальных курсов по проблемам предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений, связанных с политическим 

экстремизмом; 

- при повышении квалификации работников органов предварительного 

следствия, дознания и суда. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность исследования определяется нормативной основой 

диссертации, теоретической и эмпирической базами, а также 

соотносимостью полученных выводов с практикой расследования 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом. 

Основное содержание полученных результатов и выводов нашло 

отражение в 14 опубликованных научных статьях, пять из которых – в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Результаты проведенного исследования докладывались диссертантом на 

международных, всероссийских и региональных конференциях, 

проходивших в Балтийском федеральном университете имени Иммануила 

Канта (2009, 2010, 2011, 2015 годы), в Калининградском пограничном 

институте ФСБ Российской Федерации (2009, 2010 годы), в 

Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России 

(2010, 2013, 2015 годы). 

Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 

юридического института Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта. 

Изложенные в диссертационном исследовании научные положения 

внедрены в практическую деятельность Следственного отдела Управления 

ФСБ России по Чеченской Республике, Следственного отдела Управления 

ФСБ России по Калининградской области, Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Чеченской Республике, Центра по противодействию 

экстремизму Управления МВД России по Калининградской области, а также 

в учебный процесс Балтийского федерального университета имени 
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Иммануила Канта, Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России и Чеченского государственного университета, что 

подтверждается соответствующими актами.  

Структура диссертации обусловлена целью и задачами проведенного 

исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного ис-

следования и современное состояние научной разработки проблемы, указы-

ваются цель и задачи исследования, объект и предмет, характеризуется науч-

ная новизна работы, раскрывается теоретическая и практическая значимость 

результатов исследования, формулируются выносимые на защиту положе-

ния, отмечаются степень достоверности и апробация полученных результа-

тов. 

Первая глава «Понятие, виды преступлений, связанных с политиче-

ским экстремизмом, и их криминалистическая характеристика (по ма-

териалам следственной и судебной практики Северо-Кавказского регио-

на)» состоит из двух параграфов и посвящена анализу особенностей полити-

ческого экстремизма, истоков его возникновения и их учёта при формирова-

нии методики расследования конкретных преступлений, связанных с полити-

ческим экстремизмом. 

В первом параграфе «Понятие, особенности и виды преступлений, свя-

занных с политическим экстремизмом» рассматриваются различные подхо-

ды к определению понятия экстремизма, выделены детерминанты, сыграв-

шие роль в активизации экстремизма в России, на основе анализа различных 

точек зрения учёных, занимавшихся данной проблематикой, автором дано 

определение политического экстремизма, определено место политического 

экстремизма среди иных видов преступной деятельности, выделены преступ-

ления, связанные с политическим экстремизмом.      

Исследования, проведённые автором, свидетельствуют о том, что сего-

дняшний интерес к экстремизму, как социальному явлению, обусловлен его 

значительной опасностью. Экстремизм – одно из самых негативных явлений 

современной жизни, не признающее границ, угрожающее международному 

миру и безопасности, ставящее под угрозу сотрудничество и дружественные 

отношения между государствами.  

Нередко насильственные действия экстремистов по отношению к оппо-

нентам называют терроризмом или политическим терроризмом, который во 

многих случаях является неизбежным спутником экстремизма. При этом ав-

тор замечает, что данные явления не тождественны и предлагает рассматри-

вать терроризм по отношению к экстремизму как наиболее радикальную 
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форму его проявления. Терроризм есть лишь метод, используемый в полити-

ческой, религиозной или иной борьбе. 

После окончания Гражданской войны и вплоть до 1980-1990 гг. пробле-

ма экстремизма в СССР практически не возникала. После распада Советско-

го Союза на постсоветском пространстве начала складываться новая полити-

ческая парадигма, сопровождающаяся кризисом во всех общественных сфе-

рах, что, в свою очередь, вызвало рост распространённости националистиче-

ских и сепаратистских настроений в Российской Федерации. С учетом прове-

дённого научного анализа делается вывод, что наиболее важную роль в акти-

визации экстремизма в Российской Федерации после распада СССР сыграли 

политические детерминанты, обусловленные национально-государственным 

(политическим) кризисом, проблемой либерализации массового сознания, 

утратой общенациональных государствообразующих ценностей и свёртыва-

нием идеологической, просветительской и воспитательной работы со сторо-

ны государственных и общественных структур. 

Особо остро указанные негативные тенденции, подкреплённые нацио-

нальным вопросом, проявились в Северо-Кавказском регионе. В настоящее 

время Северо-Кавказский регион, в контексте современного российского фе-

дерализма, является индикатором национально-государственного строитель-

ства в России.  

Политический экстремизм, несомненно, является самым массовым в со-

временной России, в том числе и на Северном Кавказе. Наиболее удачным 

определением политического экстремизма, с учетом лексического и смысло-

вого значения данного словосочетания, изучения специальных литературных 

источников и различных точек зрения, высказанных учёными, является по-

нимание его, как планирование, организация, подготовка и совершение дей-

ствий, основанных на отличающихся от конституционных и правовых норм 

идеологических установках, направленных на насильственное изменение 

государственной политики, основ конституционного строя государства, 

нарушение его территориальной целостности, суверенитета, создание в ука-

занных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, а 

равно, для достижения политических целей, посягающих на функционирова-

ние механизма государственной власти, общества в целом или на какие-либо 

его элементы. 

Далее в параграфе автором приводятся наиболее опасные проявления 

политического экстремизма в Российской Федерации, а также конкретные 

составы преступлений, предусмотренные статьями особенной части УК РФ: 

ст.ст. 105, 111, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 207, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 295, 317, 360 УК 

РФ, совершаемые лицом (лицами) на основе своей идеологии, с целью 

насильственного изменения основ конституционного строя Российской Фе-

дерации, нарушения её территориальной целостности, насильственного за-

хвата власти или насильственного удержания власти, разрушения стабильно-

сти в обществе, а также по мотивам политической, идеологической, нацио-
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нальной или религиозной ненависти или вражды и таким образом подпада-

ющие под понятие политического экстремизма.  

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика преступ-

лений, связанных с политическим экстремизмом» последовательно рассмат-

риваются отдельные элементы криминалистической характеристики пре-

ступлений, связанных с политическим экстремизмом, и указывается их зна-

чение для формирования методики расследования данных преступлений, 

также рассматриваются вопросы, связанные с таким важным элементом кри-

миналистической характеристики, как личность политического экстремиста. 

В результат научного анализа политического экстремизма, обобщения 

его признаков и особенностей, автором выделены основные структурные 

элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

политическим экстремизмом: 

а) состав преступной экстремистской организации, которая может вы-

ступать в виде простой преступной (экстремистской) группы, организован-

ной экстремистской группы, преступной организации, а также, в случае с по-

литической экстремистской организацией, в виде международного преступ-

ного (экстремистского) объединения. 

б) способ совершения и особенности следообразования в структуре ме-

ханизма преступления. Преступления, связанные с политическим экстремиз-

мом, являются полноструктурными, поэтому данный элемент автором рас-

смотрен с позиции ситуационного подхода. В результате исследованы сле-

дующие составляющие указанной системы: начальный этап формирования 

механизма преступной деятельности, связанной с политическим экстремиз-

мом (предкриминальная ситуация); основной этап механизма преступной де-

ятельности (криминальная ситуация); заключительный этап механизма пре-

ступной деятельности политических экстремистов (посткриминальная ситуа-

ция). 

в) личностная характеристика политического экстремиста. При изуче-

нии элементов личностной характеристики политического экстремиста и об-

стоятельств, характеризующих субъективную сторону его преступного пове-

дения, по материалам следственной и судебной практики Северо-Кавказского 

региона, было установлено, что наибольшее информационно-поисковое зна-

чение имеют: детерминанты экстремистского поведения; идеология полити-

ческого экстремиста; этнорелигиозные характеристики и региональные осо-

бенности политического экстремиста.  

По результатам проведённого исследования, на основании анализа след-

ственной и судебной практики Северо-Кавказского региона, автором состав-

лен типичный «портрет» политического экстремиста: мужчина в возрасте 

около 24 лет, с невысоким образовательным уровнем, имеет крепкую семью, 

безработный, исповедует ислам, но не является сведущим в нём лицом, лож-

но его интерпретирует, прикрывает свою преступную деятельность религи-

озной легитимностью, судим впервые, при совершении преступления в со-

участии, главным образом, выполнял роль исполнителя, совершил преступ-
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ление, руководствуясь своими религиозно-политическими убеждениями, ос-

нованными на ненависти и вражде. 

Особое место в «портрете» политического экстремиста, занимают отно-

шение политического экстремиста к религии и его цели. Естественно, что де-

ло не в религии преступников, а в специфике условий, детерминирующих 

преступность в Северо-Кавказском регионе. Само название религии – ислам 

(«покорность», «мир») - подчёркивает её ненасильственный характер. Тако-

вы ценности традиционного «мазхабического» ислама в России, большин-

ство мусульман которой придерживаются умеренного ханафитского мазхаба 

(правого толка / школы сунитов). Вместе с тем было бы серьезной ошибкой 

полностью игнорировать религиозный фактор в ходе реализации антикрими-

нальной стратегии в Северо-Кавказском регионе.  

Россия раньше других на собственном опыте осознала, что серьезная 

угроза национальной безопасности и территориальной целостности государ-

ства исходит от международных (зарубежных) исламистских центров, пыта-

ющихся укрепить свои позиции в регионах компактного проживания россий-

ских мусульман. Наиболее активно действуют зарубежные исламистские ор-

ганизации, преследующие цели противопоставления интересов российских 

мусульман интересам государства и общества, чтобы в конечном итоге 

сформировать условия для выхода регионов, с преобладающим мусульман-

ским населением, из состава России. На базе данных регионов, предполагает-

ся создать новые государственные образования, ориентированные, прежде 

всего, на объединение с остальным мусульманским миром.     

Цели экстремистов кроются в мире политического, по полученным дан-

ным, до 90% всех политических экстремистов, считая свои взгляды един-

ственно верными, желают объединения с остальным мусульманским миром 

и, соответственно, создания самостоятельного государства в рамках нацио-

нальных обычаев и традиций, неотъемлемо связанных с религиозной систе-

мой ценностей. 

Перечисленные элементы криминалистической характеристики наибо-

лее полно и всесторонне отражают содержание преступлений, связанных с 

политическим экстремизмом, и позволяют детально изучить особенности их 

совершения, и разработать наиболее эффективный механизм их расследова-

ния. Иные элементы криминалистической характеристики преступной дея-

тельности политических экстремистских организаций неспецифичны. К ним, 

по мнению автора, можно отнести предмет преступного посягательства, 

жертв преступлений, связанных с политическим экстремизмом, средства 

подготовки и совершения преступлений экстремистского характера.  

Вторая глава «Методические основы расследования преступлений, 

связанных с политическим экстремизмом» состоит из трёх параграфов и 

посвящена основным направлениям расследования преступлений, связанных 

с политическим экстремизмом и производству некоторых следственных дей-

ствий по рассматриваемой категории дел, а также специфике взаимодействия 
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следователя с оперативными подразделениями в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений, связанных с политическим экстремизмом. 

В первом параграфе «Типовые следственные ситуации, версии и основ-

ные направления первоначального этапа расследования преступлений, свя-

занных с политическим экстремизмом» рассмотрены особенности след-

ственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений, связан-

ных с политическим экстремизмом, выдвижения следственных версий и пла-

нирования проводимого расследования. 

Важнейшими обстоятельствами, подлежащими установлению и облада-

ющими, по мнению автора, общими чертами для всех составов преступле-

ний, связанных с политическим экстремизмом, являются характеристика 

личности политического экстремиста, его убеждения, мотивы и цели.  

Установление обстоятельств, имеющих значение для дела, правильная 

организация расследования преступлений, связанных с политическим экс-

тремизмом, требует выдвижения следственных версий, содержание и харак-

тер которых, в первую очередь, определяется следственной ситуацией, скла-

дывающейся на момент возбуждения уголовного дела и на первоначальном 

этапе его расследования. 

Изучение уголовных дел данной категории и научно разработанных ме-

тодик даёт право утверждать, что наиболее часто встречаются три типовые 

следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследова-

ния преступлений, связанных с политическим экстремизмом. Именно ука-

занные следственные ситуации определяют потребность в производстве кон-

кретного следственного действия или их совокупности. Знание ключевых 

следственных действий даёт возможность создать не только методику рас-

следования названных преступлений, но и алгоритм их расследования, что 

предполагает быстроту действий при расследовании каждого конкретного 

преступления, связанного с политическим экстремизмом. 

Типовыми следственными ситуациями первоначального этапа расследо-

вания рассматриваемой категории дел можно считать: 

- первая ситуация: лицо, причастное к совершению преступления, за-

держано с поличным (на месте совершения преступления), выявлены следы 

преступления и имеются очевидцы совершенного преступления, что позво-

ляет получить полную и достоверную информацию об обстоятельствах со-

вершения преступления (в большей степени характерна для преступления, 

предусмотренного ст. 206 УК РФ «Захват заложника» - 12 % от числа изу-

ченных уголовных дел). В этой ситуации в основном выдвигаются версии 

относительно цели совершения преступления, направленности умысла и мо-

тива политического экстремиста; 

- вторая ситуация: совершено преступление, лицо, причастное к совер-

шению преступления, скрылось (не установлено), об этом лице имеется не-

которая информация по признакам внешности (возможно, имеется некоторая 

установочная информация), информация об обстоятельствах совершения 

преступления неполная, частично выявлены следы преступления, имеются 
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очевидцы преступления, обладающие косвенной информацией о преступле-

нии (в большей степени характерна для преступлений, предусмотренных ст. 

208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или уча-

стие в нём» и ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» 

- 63 % от числа изученных уголовных дел). В данной ситуации выдвигаются 

главным образом розыскные версии относительно личности и местонахож-

дения скрывшегося (неизвестного) политического экстремиста; 

- третья ситуация: установлен факт совершения преступления, какая-

либо информация о политическом экстремисте отсутствует («смертник» по-

гиб на месте преступления). Очевидцы преступления также отсутствуют (в 

большей степени характерна для преступления, предусмотренного ст. 205 УК 

РФ «Террористический акт» - 25 % от числа изученных уголовных дел). Вер-

сии в этом случае должны быть выдвинуты относительно личности полити-

ческого экстремиста, цели и мотива его действий. Главной задачей в этой си-

туации является установление политического экстремиста (прежде всего ор-

ганизатора), его сообщников, их розыск и задержание. 

Особое внимание автором уделено образованию и развитию второй из 

вышеуказанных следственных ситуаций, в большей степени характерной для 

преступлений, совершаемых членами незаконных вооруженных формирова-

ний, так как наиболее опасными формами политического экстремизма явля-

ются посягательства на основы конституционного строя государства, его 

территориальную целостность и терроризм – основа деятельности незакон-

ных вооруженных формирований Северо-Кавказского региона.  

Основным методом разрешения следственных ситуаций, складываю-

щихся в процессе расследования уголовных дел, связанных с политическим 

экстремизмом, является построение и проверка версий. По данной причине 

автором в рамках ситуационного подхода рассмотрены типовые версии, вы-

движение которых целесообразно при расследовании преступления, преду-

смотренного ст. 126 УК РФ «Похищение человека», как одному из наиболее 

характерных, совершаемых политическими экстремистами. 

Далее в параграфе автором составлен план первоначального этапа рас-

следования преступлений, связанных с политическим экстремизмом. По ре-

зультатам проведенного исследования предложены следственные действия, 

мероприятия, поручаемые сотрудникам оперативных и взаимодействующих 

подразделений, и организационно-технические мероприятия подлежащие 

включению в первоначальный план в зависимости от различных следствен-

ных ситуаций и преступных действий политических экстремистов. 

Во втором параграфе «Взаимодействие следственных и оперативных 

подразделений при расследовании преступлений, связанных с политическим 

экстремизмом» рассмотрены вопросы, связанные с особенностями взаимо-

действия сотрудников следственных и оперативных подразделений при рас-

крытии и расследовании преступлений, связанных с политическим экстре-

мизмом.  

Проведённое изучение практики показало, что сложность осуществле-
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ния оперативно-розыскной деятельности по делам о преступлениях, связан-

ных с политическим экстремизмом, обусловлена рядом проблем процессу-

ального, организационного, психологического и технического характера, а 

также различными факторами, оказывающими наиболее существенное влия-

ние на проведение оперативно-розыскных мероприятий. В параграфе рас-

сматриваются указанные проблемы и факторы. 

Проблема процессуального закрепления результатов оперативно-

розыскной деятельности и дальнейшего их использования в раскрытии и рас-

следовании преступлений, связанных с политическим экстремизмом, и про-

блема взаимодействия следственных и оперативных подразделений на пред-

варительном следствии по делам о преступлениях, связанных с политиче-

ским экстремизмом, выделены как наиболее актуальные и рассмотрены авто-

ром наиболее подробно с предложениями по их разрешению.  

В целом, эффективность раскрытия и расследования преступлений экс-

тремистского характера, зависит от правильной оценки и разрешения кон-

кретной оперативно-розыскной (тактической) ситуации.  

По делам о функционировании незаконного вооруженного формирова-

ния, целью которого являются насильственное изменение основ конституци-

онного строя Российской Федерации и нарушение её территориальной це-

лостности, возникают, как правило, следующие типовые оперативно-

розыскные (тактические) ситуации: 

- получена значимая информация о функционировании, на обслуживае-

мой оперативным подразделением территории, незаконного вооруженного 

формирования, подготавливающего совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений, для насильственного решения политических задач; 

- совершено преступление, связанное с насильственным изменением по-

литики власти или политического режима, члены незаконного вооруженного 

формирования не задержаны и их личности не установлены; 

- разработка установленных членов незаконного вооруженного форми-

рования осуществляется непосредственно в момент совершаемого преступ-

ления, с целью их последующего задержания; 

- задержаны установленные члены незаконного вооруженного формиро-

вания, совершившие преступление, направленное на нарушение суверените-

та, территориальной целостности России или против основ конституционно-

го строя государства.  

Далее в параграфе автором приводятся обстоятельства, указывающие на 

функционирование незаконного вооруженного формирования на обслужива-

емой оперативным подразделением территории и предлагаются основные 

направления действий оперативных работников на различных этапах разра-

ботки членов незаконного вооруженного формирования.  

В третьем параграфе «Особенности последующего и заключительного 

этапов расследования» выделяются следственные ситуации, возникающие 

при расследовании преступлений, связанных с политическим экстремизмом, 

на последующем этапе расследования и рассматриваются особенности реше-
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ния отдельных задач на последующем и заключительном этапах расследова-

ния.   

Одной из главных задач последующего этапа расследования является 

выявление руководителя (лидера) политической экстремистской организа-

ции. Выявление руководителя (лидера) – наиболее сложный этап раскрытия 

преступлений, связанных с политическим экстремизмом, требующий ком-

плексного применения оперативно-розыскных, следственных и экспертных 

методов. 

Анализ уголовных дел о преступлениях, связанных с формированием и 

функционированием политических экстремистских организаций, позволил 

выделить следующие типовые ситуации, складывающиеся на последующем 

этапе расследования преступлений, связанных с политическим экстремиз-

мом, и оказывающие влияние на последующие следственные действия: 

1 ситуация: первоначальные следственные действия позволили выявить 

признаки создания и функционирования политической экстремистской орга-

низации, но члены организации, причастные к совершению преступления, не 

установлены; 

2 ситуация: в результате первоначального этапа расследования по подо-

зрению в экстремистской деятельности задержаны все члены политической 

экстремистской организации;  

3 ситуация: в результате первоначального этапа расследования по подо-

зрению в экстремистской деятельности задержано одно лицо, но личности и 

местонахождение остальных членов политической экстремистской организа-

ции неизвестны; 

4 ситуация: участие в преступной деятельности политической экстре-

мистской организации лица или группы лиц не вызывает сомнений и доказа-

но, но следователь располагает сведениями о совершении подследственным 

иных преступлений, о которых ранее не было известно или расследование 

которых приостановлено. 

В целях повышения эффективности проведения следственных действий, 

получения всей возможной доказательственной информации, обеспечения 

всесторонности и полноты исследования обстоятельств преступления, свя-

занного с политическим экстремизмом, предлагается проведение таких след-

ственных действий, как следственный эксперимент, проверка показаний на 

месте, опознание с использованием ситуационного моделирования. 

В целях недопущения уязвимости доказательственной базы в диссерта-

ции проанализированы особенности процессуального доказывания по данной 

категории дел, которые должны учитываться следователем, и предложены 

рекомендации по разрешению негативных ситуаций, возникающих в процес-

се расследования, что в конечном итоге будет способствовать всесторонно-

сти и полноте исследования обстоятельств преступления, связанного с поли-

тическим экстремизмом, и созданию надежной базы для законного и обосно-

ванного разрешения дела. Автором разработан перечень вопросов, позволя-

ющий следователю, при изучении материалов уголовного дела, сделать вы-
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вод о полноте и всесторонности расследования преступной деятельности по-

литической экстремистской организации.   

Третья глава «Тактические особенности проведения отдельных след-

ственных действий и использование специальных знаний по делам о 

преступлениях, связанных с политическим экстремизмом» состоит из 

трёх параграфов и посвящена специфике производства некоторых следствен-

ных действий, отдельным тактическим приемам, применяемым при их про-

изводстве и назначению и производству судебных экспертиз по рассматрива-

емой категории дел. 

В первом параграфе «Тактические аспекты осмотра места происше-

ствия и обыска» рассмотрены вопросы, связанные с особенностями проведе-

ния осмотра места происшествия и обыска по исследуемой категории дел и 

даются конкретные практические рекомендации, направленные на повыше-

ние их эффективности. 

Опираясь на полученный практический опыт, анализируя практику рас-

следования преступлений, связанных с политическим экстремизмом, автор 

делает вывод о том, что в ходе их расследования наиболее важными, наряду с 

допросами участников уголовного судопроизводства, с точки зрения сбора и 

фиксации доказательственной информации, являются такие следственные 

действия, как осмотр места происшествия и обыск.  

Автором, исходя из конкретного объекта осмотра, сформулированы осо-

бенности, которые необходимо учитывать при производстве осмотра места 

происшествия по исследуемой категории дел. Изложены факторы, способ-

ствующие наиболее эффективному проведению данного следственного дей-

ствия, и отражены его специфические черты.  

Особое внимание автором уделено участию специалиста в проведении 

осмотра места происшествия, выделены задачи специалиста на месте проис-

шествия, а также обоснована необходимость предварительного криминали-

стического исследования в ходе осмотра места происшествия путем изучения 

следов и других материальных объектов с использованием специальных зна-

ний и научно-технических средств с целью получения данных о механизме, 

условиях, обстоятельствах совершения преступления, личности политиче-

ского экстремиста. 

На основании проведенного исследования автором выделены общие и 

специальные тактические приемы, используемые в ходе подготовки и прове-

дения обыска, приведен перечень специфических объектов поиска, даны 

конкретные практические рекомендации по повышению эффективности дан-

ного следственного действия, определены его особенности, а также сформу-

лированы основные решаемые при обыске задачи и достигаемые цели. Авто-

ром выделены три этапа его осуществления: подготовительный, рабочий, за-

ключительный, для первых двух из которых, сформулированы тактические 

особенности. Предложен алгоритм действий, позволяющий избежать воз-

никновения внештатных ситуаций, связанных с опасностью для жизни чле-

нов следственно-оперативных групп. Делается вывод о необходимости про-
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изводства рабочего этапа обыска по исследуемой категории дел в форме спе-

циальной операции. 

Во втором параграфе «Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого), 

свидетеля» рассматриваются особенности допроса обвиняемого (подозрева-

емого), свидетеля, требования к содержанию допроса и порядку его проведе-

ния. 

Своеобразие данного следственного действия при расследовании пре-

ступлений рассматриваемой группы заключается, прежде всего, в предмете 

допроса, в котором должны быть отражены особенности, как системы пре-

ступного политического экстремизма, так и системы конкретного преступле-

ния. 

Решение стоящих перед следователем задач предопределяет структуру 

тактики допроса, содержание её подсистем, каждая из которых представляет 

собой его определённые этапы – подготовительный, рабочий и заключитель-

ный. Диссертантом обобщена практика проведения указанного следственно-

го действия, предложены пути разрешения наиболее сложных задач и на ос-

новании собранного эмпирического материала подробно рассмотрены осо-

бенности подготовительного и рабочего этапов допроса, проводимого по ис-

следуемой категории дел. 

Подготовительный этап допроса. Данный этап, прежде всего, отводится 

для построения мысленной модели поведения участвующих в допросе лиц и 

непосредственно хода самого предстоящего действия. Автором делается вы-

вод, что наиболее успешному решению задач, стоящих перед следователем 

при допросе обвиняемого (подозреваемого), свидетеля и определению пред-

мета допроса обвиняемого (подозреваемого), свидетеля, может способство-

вать предварительная подготовка в виде изучения личности допрашиваемого.  

Рабочий этап допроса. Говоря об особенностях рабочего этапа допроса, 

автор в первую очередь связывает их с этноконфессиональными особенно-

стями допрашиваемых и возникающими при этом сложностями получения от 

допрашиваемых доказательственной информации. В связи с этим предлага-

ются тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого), свидетеля, 

направленные на преодоление их негативной установки, а также получение 

необходимой информации.  

В диссертации предложен перечень вопросов, которые рекомендуется 

ставить при допросе указанных участников уголовного судопроизводства. 

В третьем параграфе «Использование специальных знаний при расследо-

вании преступлений, связанных с политическим экстремизмом» рассматри-

ваются актуальные вопросы состояния и перспективы использования специ-

альных знаний в расследовании преступлений, связанных с политическим 

экстремизмом.  

Степень общественной опасности такого политико-социального явле-

ния, как политический экстремизм, настолько высока, что это обстоятельство 

требует безотлагательного использования, развития и совершенствования 
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всех возможных видов криминалистической деятельности, способных проти-

востоять указанному явлению. 

По данной причине в расследовании преступлений, связанных с полити-

ческим экстремизмом, всё большее значение приобретает использование 

специальных знаний. Изучение уголовных дел позволило прийти к выводу, 

что с учетом специфики преступлений, связанных с политическим экстре-

мизмом, целесообразно назначение следующих видов экспертиз: дактило-

скопической судебной экспертизы, баллистической судебной экспертизы, 

взрывотехнической судебной экспертизы. Автором определён перечень во-

просов, подлежащих разрешению экспертами, исходя из специфики их экс-

пертной специальности и конкретного вида назначаемой экспертизы. 

Высоки возможности в расследовании преступлений, связанных с поли-

тическим экстремизмом психолингвистической экспертизы. В диссертации 

определен предмет и объект указанной экспертизы, приводятся вопросы, ко-

торые необходимо ставить перед экспертами. 

Семасиологическая судебная экспертиза (семасиология - это наука о 

значении слов) позволяет определить роль каждого члена политической экс-

тремистской организации не только по отношению к потерпевшим, но и 

между собой. Диссертантом сформулирован перечень вопросов, которые це-

лесообразно ставить при проведении семасиологической судебной эксперти-

зы. 

Особое внимание автором уделяется криминалистической дерматоглифи-

ке. Криминалистическая дерматоглифика и её основные направления, позво-

ляющие использовать часть научных знаний из дерматоглифики при проведении 

судебных экспертиз, в работе следователя и в процессе оперативно-розыскных 

мероприятий, в частности, возможность установления вероятностных связей 

между папиллярными узорами ладонных поверхностей и национальными, гео-

графическими особенностями человека, отдельными чертами характера, пред-

расположенностью к заболеваниям, профессиональными навыками, поведением 

в экстремальных ситуациях, позволяют значительно сузить круг поиска лица, 

подозреваемого в совершении преступления, связанного с политическим экс-

тремизмом. 

Заключительный раздел параграфа посвящен вопросу внедрения и ис-

пользования при расследовании преступлений, связанных с политическим 

экстремизмом, специальных знаний в области татуировки. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформу-

лированы основные выводы, определяющие его научную новизну. 

В приложениях представлены аналитические справки, составленные по 

результатам проведенного автором анкетирования и изучения массива уго-

ловных дел о преступлениях, связанных с политическим экстремизмом.     
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