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Согласно нормам Конституции Российской Федерации, положениям федерального 

законодательства, в Российском государстве гарантирована защита населения от 

преступлений, в том числе и преступленных посягательств экстремистской направленности. 

В последние годы наблюдается тенденция роста общего количества зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности. Так, анализ статистики преступности в 

сложившейся общественной и политической обстановке России свидетельствует о росте 

числа преступлений экстремистской направленности. Так, в 2008 году их было 

зарегистрировано 460, что на 29,2 % больше этого показателя за 2007 год, в 2009 году – 548, 

что на 19,1 % больше, чем в 2008 году, в 2010 году – 656, что на 19,7 % больше, чем в 2009 

году, в 2011 году – 622, что на 5,2 % меньше, чем в 2010 году, в 2012 году – 686, что на 11,9 

% больше, чем в 2011 году, в 2013 году – 896, что на 28,7 % больше, чем в 2012 году, а за 9 



месяцев 2014 года таких преступлений уже насчитывается 789, что на 14,7 % больше, чем за 

аналогичный период 2013 года [4]. Очевидна закономерная тенденция увеличения 

преступлений экстремистской направленности. 

Преступления экстремистской направленности – это сложно доказуемая система 

преступных посягательств. С целью более успешной работы в области выявления, раскрытия 

и расследования преступлений экстремистской направленности необходимо учитывать все 

элементы и особенности структуры криминалистической характеристики указанных 

преступлений. 

Содержание криминалистической характеристики преступлений достаточно долго 

использовалось в качестве теоретической основы формирования частных 

криминалистических методик расследования преступлений. Р. С. Белкин справедливо 

отмечает, что криминалистическая характеристика преступлений всегда должна включать 

следующую характеристику: данные о способе совершения и сокрытия преступления, 

исходную информацию, сведения о личности преступника и потерпевшего, мотивы 

совершения преступления, время, место, обстановка совершения преступления [1, с. 181]. По 

его мнению, криминалистическая характеристика – это абстрактное понятие, в связи с чем 

она не обладает ценностью с точки зрения практики. Несколько иного мнения 

придерживается М. В. Субботина, считающая, что криминалистическая характеристика 

преступлений является своего рода обобщенными знаниями о типичном, поэтому 

криминалистическая характеристика преступлений должна применяться следователем с 

целью определения хода расследования преступления [8, с. 18]. 

Информационный массив криминалистической характеристики преступлений 

позволяет правильно квалифицировать преступление, определить необходимые задачи при 

расследовании преступления. Криминалистическая характеристика помогает следователю 

определить круг необходимых обстоятельств, подлежащих выявлению и доказыванию, 

спланировать последовательность производства отдельных следственных действий и 

расследования в целом, выдвинуть общие и частные версии, помочь установить цели и 

мотивы совершенного деяния. 

По нашему мнению, говоря об элементах криминалистической характеристики 

преступления, необходимо их рассматривать как информационные блоки, которые 

характеризуют то или иное преступление. Таким образом, элементы криминалистической 

характеристики – это существующие части объективной действительности, которые между 

собой закономерно связаны и обладают криминалистически значимой информацией. 

Нет необходимости расширять структуру криминалистической характеристики 

преступлений экстремистской направленности с точки зрения ее практической значимости. 



Дополнение новыми элементами криминалистической характеристики преступлений 

указанной категории неограниченным количеством может послужить причиной для подмены 

элементов криминалистической характеристики другими элементами частных 

криминалистических методик расследования преступлений. В основе криминалистической 

характеристики преступлений экстремистской направленности должны быть только те 

элементы, которые позволяют с наибольшей точностью получить исходную 

криминалистически значимую информацию и определить ход расследования преступления 

экстремистской направленности. 

Элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Иными словами, сведения о способе совершения преступления и обстановке позволяют 

установить черты личности лица, совершившего преступление, а это, в свою очередь, 

поможет установить круг преступников. Так как сведения о личности лица, совершившего 

преступление, носят оперативный характер, эти сведения определят внимание следователя 

или дознавателя на механизме следообразования и способе совершения преступления [5, с. 

25]. 

В случае, если преступление экстремистской направленности совершено с 

причинением телесных повреждений, на месте происшествия могут быть обнаружены 

орудия преступления (различные ножи, арматуры и т.д.) со следами рук, при этом некоторые 

признаки орудия (например, выполненные на предмете фразы националистического или 

расистского характера, свастики и т.д.) могут свидетельствовать о мотиве совершения 

преступления. Кроме того, на месте происшествия могут быть обнаружены следы крови, 

обуви, тканей и частей одежды, микрообъекты. 

Одним из элементов криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности является личность преступника. Полное и тщательное 

изучение личности преступника, информации о роде его деятельности, принадлежности к 

той или иной экстремистской организации позволяет определить мотив преступного 

посягательства и объекты, в отношении которых они направлены. Когда указанные 

преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, помимо изучения 

признаков одного преступника, необходимо определить связи между всеми участниками 

преступной группы. 

Анализируя данную группу, можно создать субъективный портрет лица, 

совершившего преступление с точки зрения криминалистики. Первоочередной задачей 

создания такого портрета является сужение круга лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, и определение конкретного хода и направления расследования преступления 

[2, с. 9].  



Важную роль в изучении свойств личности преступника имеет установление мотива 

совершения преступления, так как преступления экстремистской направленности 

совершаются не из хулиганских или корыстных побуждений, а по другим мотивам. 

Большая часть преступлений экстремистской направленности совершаются лицами 

мужского пола (95,3 %), при этом треть таких преступлений совершена 

несовершеннолетними в возрасте от 12 до 14 лет. Остальные преступления совершены 

лицами от 17 до 23 лет. Характеризуя личность преступника, можно установить, что это 

учащийся, либо выпускник образовательных учреждений, который по тем или иным 

причинам не трудоустроен. В состоянии алкогольного опьянения совершена незначительная 

часть преступлений экстремистской направленности. В настоящее время модель личности 

преступника по делам экстремистской направленности следующая: подростки и молодые 

люди в возрасте от 12 до 23 лет, как правило, являются членами экстремистских 

группировок, которые, как правило, совершают преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору, либо поодиночке, с особой жестокостью [6, с. 18]. 

Личность преступника и личность потерпевшего также взаимосвязаны, при этом 

одним из решающих факторов при совершении преступлений экстремистской 

направленности является принадлежность пострадавшего и лица, совершившего 

преступление, к разным расам, национальностям, религиозным течениям или идеологии. 

Личность потерпевшего нельзя ставить на порядок ниже личности преступника, так 

как они равны и в равной степени должны исследоваться. 

По уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности возраст 

потерпевших различен. Как правило, потерпевшими по данной категории уголовных дел 

являются представители той или иной конфессии, этнической группы, отличной от 

виновного лица. 

Одной из важных составляющих криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности является время и место совершения преступления, 

которыми могут быть частные и общественные помещения, места общего пользования и 

открытые участки местности. Применительно ко времени совершения преступления, 

заметим, что преступления экстремистской направленности могут быть совершены в любое 

время суток. Так, например, преступления, совершенные «скинхедами» в местах скопления 

лиц, которые отличаются расой, как правило, совершаются в дневное время, так как имеют 

место на рынках, территории студенческих городков и др. Как правило, одиночные или 

преступления, совершенные малочисленной группой, совершаются  ночью. 

Исследование способов подготовки, совершения и сокрытия преступления позволяет 

определить возможный механизм следообразования. Таким образом, следы преступления 



позволяют установить способ совершения преступления, в свою очередь, изучение способа 

совершения преступления позволяет установить следы преступления и выявить личностные 

свойства лица, совершившего преступление. 

Способ совершения преступления определен действиями лица, совершившего 

преступление по подготовке, совершению и сокрытию совершенного преступления [3, с. 52]. 

Для подготовки характерно предшествующее изучение лицом, совершающим преступление, 

личности потерпевшего, его привычек, наклонностей, слежение за последним, определение 

обстоятельств (места, времени) совершения преступления, выбор  орудий совершения 

преступления. 

Для преступлений экстремистской направленности характерно применение холодного 

оружия (31,9 % случаев), применение огнестрельного оружия (28,3 %), нанесение 

повреждений иными поражающими предметами, используемыми в качестве орудий при 

совершении преступлений (39,8 %), которыми, как правило, являются металлические прутья, 

биты, молотки, монтировки и др. 

Зачастую орудиями преступлений экстремистской направленности являются 

подручные средства (бутылки, проволоки и др.), однако достаточно часто преступления 

совершаются с нанесением ударов ногами и руками. 

Сведения о способе совершения преступления могут быть использованы 

следователями и оперативными сотрудниками с целью обнаружения всех следов 

преступного деяния и определения информации, которыми они обладают, так как в 

сведениях о способе совершения преступления, как правило, отражены особенности 

привычек, способностей лица, совершившего преступление, которые позволяют 

индивидуализировать его действия. Очевидна некоторая взаимосвязь между следами, 

обнаруженными на месте происшествия, и способом совершения преступного деяния. 

Способ совершения преступления всегда отражается в следах, оставленных на месте 

происшествия, является источником информации о поведении преступников и определен 

комплексом действий данных лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления. 

Установление способа совершения преступления существенным образом влияет на степень 

осведомленности следователя о поведении лица, совершившего преступление, и в некоторой 

степени определяет ход расследования преступления. 

Для расследования преступлений экстремистской направленности характерно: 

- нанесение множества телесных повреждений по жизненно важным органам; 

- локализация нанесенных повреждений (ранений, ударов) в области проекции 

расположения жизненно важных органов; 

- сопровождение нанесения повреждений различными выкриками, которые 



свидетельствуют о их расовой, религиозной или национальной нетерпимости; 

- орудия совершения преступления, которые предназначены для проникновения в 

тело потерпевшего и нанесения ему существенных телесных повреждений.  

Помимо способа совершения преступления, необходимо рассмотреть способ 

сокрытия преступления. Сокрытие совершенного преступления – это деятельность, которая 

заключается в воздействии на следы преступления, их материальные носители с целью 

воспрепятствования расследованию преступления. Способ сокрытия преступления – это 

комплекс мероприятий лица, совершившего преступление, направленных на сокрытие 

самого преступления. 

Проводя анализ следственной и судебной практики, необходимо отметить основные 

виды способов сокрытия преступления: 

1) убытие от места совершения преступления на другую территорию или выезд в 

другое место с целью совершения преступления (75,4 %); 

2) уничтожение и сокрытие информации о совершенном преступлении (91,6 %); 

3) инсценировка иного преступления (9,9 %); 

4) создание алиби (61,8 %); 

5) маскировка преступления (36,1 %); 

6) проведение комплекса действий по сокрытию преступления (75,4 %) [7, с. 55]. 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления прочно вошла в 

криминалистику, однако ее наполнение до сих пор вызывает полемику у ведущих ученых-

криминалистов. Криминалистическую характеристику преступлений, экстремистской 

направленности можно определить как систему специфических сведений и вытекающих из 

них рекомендаций по изучению имеющейся и выявлению новой информации о свойствах 

личности потерпевшего и лица, совершившего преступление экстремистской 

направленности, об изощренных способах подготовки совершения и сокрытия преступления, 

создании обстановки (времени и места его совершения), а также об используемых орудиях, 

средствах и образующихся следах-признаках преступления в целях полного, всестороннего и 

объективного раскрытия и расследования преступлений.  

Основу криминалистической характеристики преступлений экстремистской 

направленности, с точки зрения ее практической значимости для оперативных сотрудников и 

следователей, должны составлять элементы, позволяющие максимально точно определить 

направление хода раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений.  
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