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В статье рассматриваются особенности криминалистической характеристики преступлений экстремисткой
направленности, являющиеся отправной позицией для разработки криминалистической методики расследования преступлений. В статье освещаются подходы ведущих ученых-криминалистов, излагаются способы совершения преступлений экстремистского характера и влияние психологических факторов на совершение преступлений лицами, не достигшими совершеннолетия.
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Безусловно «необходимо признать, что в каждом отдельном государстве существенное значение на рост преступности в целом оказывают свои присущие ей специфические черты и условия, в которых обостряются те или иные явления»[1]. Поэтому огромная роль отводится изучению различных аспектов характеристики тех или иных криминальных явлений.
Мы разделяем позицию, что является необоснованным
мнение тех криминалистов, которые считают, что отсутствует
четкое разграничение между криминалистической, уголовно - правовой и криминологической характеристиками
преступлений. В указанных характеристиках могут использоваться одни и те же элементы [2] (предмет посягательства,
способ совершения преступления, личность преступника и
потерпевшего и т.д.), но в разных целях. Криминалистическая характеристика подчинена только задачам расследования и раскрытия преступления [3], поэтому обозначенные
элементы несут в ней специфическую нагрузку, в то время
как уголовно-правовая характеристика предназначена для
цели правильной, юридической квалификации общественно
опасного деяния, а криминологическая - уяснению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления.
Поэтому в данной статье, криминалистическая характеристика по рассматриваемой категории дел будет дана исходя из вышеуказанного подхода.
Следует отметить, что представляя криминалистическую
характеристику преступлений экстремистского характера,
является логичным особое внимание обратить на раскрытие
таких ее элементов, как: обстановка совершения преступления; данные о мотивах совершаемых криминальных деяний
в рассматриваемой сфере[4]; типичные способы совершения
преступлений экстремистской направленности; характеристика личности причастных к кругу таких противоправных событий, в том числе в составе экстремистской организации.
Базовой составляющей криминалистической характеристики по данной категории дел является обстановка произошедшего события, поскольку анализ составляющих ее элементов несет в себе исключительно ценную информацию
для выдвижения субъектами расследования версий и определения направления досудебного производства по делу.
К понятию и сущности обстановки совершения преступления мы можем наблюдать различные подходы.
С точки зрения Погодина И.В. понятие обстановка характеризуется как система «социально-значимых действий и поступков, в которых проявляется отношение преступников к
обществу» [5, с. 31].
Н.П. Яблоков же считает, что под обстановкой преступле-

ния следует понимать систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные,
природно-климатические, производственно-бытовые и
иные условия окружающей среды, особенности поведения
непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие обстоятельства объективной реальности, сложившиеся (независимо или по воле
участников) в момент преступления, влияющие на способ
его совершения и проявляющиеся в различного рода следах,
позволяющих судить об особенностях этой системы и содержания преступления [6, с. 31].
Кроме того, обстановка совершения преступления несет
в себе не только функционально-созидательное предназначение заключающееся во влиянии на элементы системы криминалистической характеристики преступлений, но и в оказании влияния на выстраивание эффективной модели расследования криминального деяния. Кроме того, обстановка
совершения преступления охватывает уголовно-процессуальный аспект вопроса, поскольку ряд его элементов, согласно УПК КР, относятся к обстоятельствам подлежащим доказыванию.
Такой подход является применимым и к преступлениям
экстремистской направленности, где под характеристикой
их обстановки понимается анализ содержания событий в сочетании с такими структурными составляющими как: место и
временные параметры совершения криминальных деяний
экстремистского характера, а также обстановку после его совершения; поведении как непосредственных участников события, так и иных лиц, оказавшихся на месте произошедшего преступления.
В данному случае немаловажным является и то, что к обстоятельствам подлежащим доказыванию относится установление времени, места, способа и других обстоятельств
совершения преступлений, т.е. совокупность обстоятельств в
характеризующие различные аспекты события. Как свидетельствует контент-анализ различных источников, мы можем констатировать, что преимущественно, преступления
данной категории дел совершаются в темное время суток и
на открытой местности, и причем носят все более дерзкий
характер [7, с. 26].
Как известно временная характеристика произошедшего
события, является также одной из составляющей обстановки
преступления. И такая характеристика отражает временной
интервал развития события в целом и между его эпизодами
в частности. Временные отношения характеризуют криминальное событие с позиции взаимосвязи и хронологии возникновения и завершения самых преступных действий, и
только при всестороннем учете таких параметров мы можем
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оценить обстановку, которая могла предшествовать развитию изучаемого события. Наиболее важным источником сведений, необходимых для разработки методов раскрытия и
расследования преступлений экстремистской направленности являются способы их совершения. Поэтому достаточно
широким кругом ведущих ученых-криминалистов уделялось
аспекту источников информации значительное внимание.
Анализ работ, видных ученых в сфере криминалистики такие
как С.А. Голунский, Г.Г. Зуйков, Р.С. Белкин, Г.А. Густов, Л.Я.
Драпкин, И.А. Николайчук, В.Г. Танасевич, В.А. Образцов. А.Г.
Филлипов, Н.П. Яблоков, А.В. Шмонин позволяет утверждать, что концептуальной позицией, касающейся способа
совершения является то, что ими данная категория криминалистики рассматривается как система объединенных единым преступным замыслом криминальных деяний виновного лица, либо других связанных с ним лиц, по подготовке,
совершению и сокрытию произошедшего события, которые
детерминированы как объективными, так и субъективными
факторами.
Но наряду с этим, мы разделяем мнение О.В. Челышева,
но лишь в части, что это также система связей и отношений
субъектов преступления между собой, орудиями и средствами используемых в процессе подготовки, совершения и
сокрытия преступления [8].
Безусловно права Данилова Н.А., что по сути «…знание
способа совершения преступления позволяет уяснить суть
произошедшего в целом и его отдельных обстоятельств,
определить круг лиц, среди которых следует искать виновного, высказать суждение о средствах, использовавшихся

субъектами посягательства, виде и местонахождении следов» [9, с. 206].
Такая ситуация обуславливает необходимость анализа и
обобщения существующих способов совершения в изучаемой нами сфере, в том числе и связанных с преступлениями
экстремистского характера. Контент – анализ целого ряда источников позволяет нам выделить наиболее распространенные способы совершения преступлений в рассматриваемой
нами сфере, а именно: а) демонстративное применение физического или психического насилия в том числе путем использования угроз его применения в отношении членов
определенной социальной группы из мести за нежелание
примкнуть пропагандируемой экстремистской группой
идеологии; б) призывы других лиц (не входящие в экстремистские группы) применить насилие в отношении определенных групп, к которым экстремисты испытывают чувство
вражды и ненависти, обусловленные внутренними побуждениями; в) насаждение идеологически окрашенной негативной информации в отношении конкретной нации, религии
либо раны; г) демонстративно выраженные действия, заключающиеся в посягательстве на ценные для определенных религиозных групп объекты (например: мечети, храмы, места
захоронения и т.д.). д) демонстрация ненависти и вражды к
другому лицу по причине его социального превосходства
(неравенства) по отношению к виновному; е) насаждение
негативно окрашенной информации по отношению к деятельности той или иной политической партии или общественному движению из-за несогласия с их принципами,
убеждениями и взглядами, что проявляется в ненависти и
вражде к членам таких объединений.
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