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Противодействие преступлениям экстремистской направленности 

является одной из важных задач современного российского государства, 

что нашло свое отражение в таком акте государственного планирования 

как  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г., а именно, в соответствии с которой, главными 

направлениями обеспечения государственной и общественной 

безопасности, наряду с другими, являются совершенствование правового 

регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), терроризма и экстремизма, борьбы с такими 

явлениями
1
.  

Согласно статистическим данным в 2015 году было 

зарегистрировано 1329 преступлений экстремистской направленности, а в 

период с января по август 2016 г. – уже 1450, в 2017 г. – 1521, в 2018 г. – 

1265, с января по август 2019 г. – 585
2
. На наш взгляд, даже при заметном 

снижении числа преступлений экстремистской направленности, их 

количество все еще остается на значительном уровне, а значит, на 

сегодняшний день актуальна проблема противодействия данному явлению. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1, ч. 2, ст. 212 
2
 Статистика зарегистрированных преступлений экстремистской направленности за 2010-2020 

год / Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской федерации. 

[Электронный ресурс]. URL: http:// http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 

04.05.2020). 
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 К сожалению, на современном этапе методики расследования 

экстремистских преступлений не в полной мере принимают во внимание 

проблемы практики, что происходит по различным причинам. Одна из 

причин - разработка методических рекомендаций без учета 

криминалистической характеристики. В связи с этим необходимо 

учитывать все особенности структуры и элементы криминалистической 

характеристики данных преступлений. Определимся с понятием. 

Понятие криминалистической характеристики дается разными 

учеными. Так, С.В. Винокуров определял криминалистическую 

характеристику как научно разработанную систему типичных признаков 

конкретного вида преступления, позволяющую выяснить механизм 

следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи. Другое 

определение дает В.В. Радаев, считающий, что криминалистическая 

характеристика преступлений представляет собой систему сведений о 

типичных элементах ситуации совершения преступлений определенных 

категорий, криминалистически связанных связей между этими элементами 

и особенностях механизма следообразования. С точки зрения А.Н. 

Колесниченко, криминалистическая характеристика преступлений - это 

система сведений о криминалистически значимых признаках преступлений 

данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая 

построению и проверке следственных версий для решения задач 

расследования
3
. 

Информация криминалистической характеристики позволит 

правильно квалифицировать преступление, поможет следственному 

работнику определить обстоятельства, подлежащие выявлению и 

доказыванию, построить правильную последовательность производства 

                                                           
3
 Денисов С.Л. Понятие «криминалистическая характеристика преступления» / С.Л. Денисов // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки – 2015 г. [Электронный 

ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-

prestupleniya (дата обращения: 03. 05. 2020) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kriminalisticheskaya-harakteristika-prestupleniya
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отдельных следственных действий и в целом спланировать расследование, 

а также сможет помочь в установлении целей и мотивов совершенного 

деяния. Если говорить об элементах криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской направленности, то под таковыми 

необходимо понимать информационные блоки, которые характеризуют то 

или иное преступление. Одним из таких элементов является личность 

преступника, в данном случае экстремиста. При этом 

«криминалистическое изучение личности преступника должно быть 

преимущественно ориентировано на личность как носителя социально-

психологических характеристик, выраженных в ее криминалистически 

значимых поведенческих реакциях, отражающихся в конкретных условиях 

преступного события»
4
.  

Всестороннее и полное изучение личности преступника, изучение 

его рода деятельности, анализ его личностных качеств позволяет выявлять 

мотивы совершенного им деяния и объекты посягательства, также 

помогает в решении задач по определению круга подозреваемых в 

совершении преступления, определение конкретного хода и направления 

расследования преступления. Следует заметить, что в большей степени 

преступления экстремистской направленности совершают лица мужского 

пола (95,3%)
5
. Доля преступлений экстремистского характера 

совершаемых женщинами хоть и невелика, но имеет место, поэтому 

данный факт следует учитывать. Преступления экстремисткой 

направленности характерны в возрастном плане для молодых людей, что 

подтверждается исследованиями. Исследование, проведенное Д.Н. 

                                                           
4
 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук, Томск, 2006. – 413 с.  [Электронный ресурс]. 

URL:http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1286057 (дата обращения: 03. 05. 2020) 
5
 Скориков Д.Г., Васильев Д.В., Горкина Е.В. Криминалистическая характеристика 

преступлений экстремистской направленности / Современные проблемы науки и образования. 

2014, № 6. [Электронный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15913 

(дата обращения: 03.05.2020). 
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Ереминым показывает, что 70 процентов преступлений в данной сфере 

совершается молодыми людьми от 18 до 30 лет
6
.  

Тот факт, что большинство указанных преступлений совершается 

молодежью объясняется тем, что данная категория лиц является наиболее 

уязвимой и незащищенной в плане подверженности разного рода 

экстремистским взглядам. Именно в молодом возрасте существует 

большая опасность влияния со стороны экстремистски направленных 

групп, которые, как изначально представляется человеку, преследуют 

позитивные, социальные цели, стремятся принести благо. В силу 

склонности к идеализации, отсутствию четких личностных установок, а 

также опыта в жизни молодые люди легче принимают радикальные 

взгляды и экстремистские идеи.  

По результатам исследований выявлено, что, как правило, 

преступления экстремистского характера совершаются лицами, не 

имеющими судимости (90%), что подтверждается исследованиями
7
. 

Данное обстоятельство говорит о том, что в большинстве случаев у лиц, 

совершающих данные преступления отсутствует стойкая противоправная 

направленность личности, преступления часто совершают обычные 

граждане, имеющие личностную неприязнь к представителям другой расы, 

национальности, вероисповедания, социальной группы и т.д. 

На наш взгляд, важную роль в изучении личности преступника имеет 

именно установление мотива совершения преступления, так как мотив 

совершения экстремистских преступлений позволяет предопределять 

механизм криминальной деятельности виновных, ориентировочно 

характеризовать их психологические, демографические и иные 

                                                           
6
 Еремин Д.Н. Проблемы типизации личности экстремиста (по материалам Северо- Кавказского 

региона) // Вестн. Калининград. филиала С.-Петерб. ун-та МВД России. 2010, № 3. – С. 17-19 
7
 Погодин И.В. Доказывание по делам о преступлениях экстремистской направленности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 22 с. 12. Сарычева И.В. Личность преступника 

как элемент криминалистической характеристики преступлений экстремистской 

направленности/ Сарычева И.В. // Общество и право. 2014, № 3 (49). – С. 220- 224 
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криминалистически значимые качества, также позволяет ограничить 

категорию потенциальных подозреваемых
8
. 

Преступлениям экстремистской направленности свойственны 

характерные мотивы - мотивы расовой, национальной, религиозной 

ненависти или вражды, то есть это означает, что преступник имеет личные 

установки, которые выражаются в действиях, направленных на то, чтобы 

показать неполноценность потерпевшего. К примеру, ненависть к другим 

нациям может возникать на основе чувства национального превосходства, 

представлений об отличии национальности самого экстремиста от других 

по признаку интеллектуального, нравственного или физического 

превосходства. В том числе может присутствовать и личный мотив в 

случае, если представитель другой национальности нанес обиду 

преступнику, совершил аморальный поступок, и после этого лицо 

начинает распространять свою ненависть на всю нацию, тем самым 

обобщая свой личный опыт взаимодействия с отдельным лицом.  

Таким образом, можно заключить, что криминалистическую 

характеристику преступлений экстремистской направленности 

необходимо понимать как комплекс сведений и основанных на них 

рекомендаций как по установлению новых данных о личности 

преступника, так и по исследованию имеющихся сведениях о таких лицах, 

сведений о мотиве, способах, месте, и обстановке совершения и сокрытия 

рассматриваемых преступлений. В основу криминалистической 

характеристики экстремистских преступлений должны входить элементы 

(информационные блоки), которые позволят наиболее точно определить 

                                                           
8
 Кулешов Р.В. Мотивация как ключевой элемент криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью / Р.В. Кулешов 

// Общество и право – 2016 г. [Электронный ресурс]. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-kak-klyuchevoy-element-kriminalisticheskoy-

harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy (дата обращения: 11. 05. 

2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-kak-klyuchevoy-element-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-kak-klyuchevoy-element-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-ekstremistskoy-i-terroristicheskoy
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направление хода расследования. Одним из таких элементов является 

личность преступника, в данном случае экстремиста. Криминалистическая 

характеристика преступлений экстремистской направленности имеет 

большую практическую значимость для следственных работников, 

занимающихся расследованием таких преступлений. Криминалистические 

данные о личности преступника необходимо учитывать в практической 

деятельности следователя. 
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