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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью в Рос-

сийской Федерации. Государство обязано признавать, соблюдать и защи-

щать основные права и свободы человека и гражданина. Основным консти-

туционным средством защиты прав и свобод человека выступает государ-

ственная гарантия равенства прав и свобод вне зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Существует законодательный запрет на проявление любых форм ограниче-

ния прав граждан, если это связано с их социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежностью. Запрещается пропаганда со-

циального, расового, национального, религиозного или языкового превос-

ходства1. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации уделяется особое внимание вопросам, 

касающимся важности и необходимости стабилизации и улучшения межэтни-

ческих, межнациональных, межрелигиозных отношений в обществе2. 

Высокой общественной опасностью характеризуются преступления, 

отнесенные законодательством к числу экстремистских. Законодатель объ-

единяет преступления, совершенные по мотивам ненависти или вражды в 

связи с принадлежностью различных лиц к тем или иным социальным груп-

пам, в разряд экстремистской деятельности.  В числе основных средств ре-

шения задач по профилактике преступлений экстремистской направленно-

сти обоснованно выступает эффективное противодействие деятельности, 

осуществляемой членами экстремистских организаций, в состав которых 

входят несовершеннолетние и малолетние лица. 

Преступления экстремистской направленности, совершенные несо-

вершеннолетними, характеризуются повышенной степенью общественной 

опасности, их количество имеет общую тенденцию к росту, безнаказанность 

таких преступлений ведет к распространению в обществе (особенно в моло-

дежной среде) ксенофобских настроений, последствием которого выступает 

эскалация конфликтного поведения, взаимная агрессия со стороны отдель-

ных групп населения. Совершение таких преступлений создает реальную 

                                                           
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. 

Ст. 445. Далее по тексту – Конституция РФ. 
2 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 // Российская га-

зета. 2013. 13 дек.; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 // 

Российская газета. 2014. 5 дек.; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

03.12.2015 // Российская газета. 2015. 12 дек. 
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угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального и 

межконфессионального согласия, в целом представляет опасность подрыва 

общественной безопасности и государственной целостности Российской 

Федерации. 

Большая общественная опасность экстремистской деятельности выра-

жается также в том, что в нее активно вовлекаются несовершеннолетние. 

При этом растет количество и качественно меняются способы совершения 

преступлений экстремистской направленности. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации ука-

зывается, что экстремистская деятельность националистических, религиоз-

ных, этнических и иных организаций и структур направлена на нарушение 

единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабили-

зацию внутриполитической и социальной ситуации в стране. Отмечается, что 

«особую озабоченность вызывает распространение экстремистских настрое-

ний среди молодежи. Члены экстремистских организаций активно используют 

новые технологии, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, для распространения экстремистских материалов, привлечения в 

свои ряды новых членов и координации противоправной деятельности»1. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая на расширен-

ном заседании коллегии Министерства внутренних дел, отметил, что ключе-

вой задачей органов внутренних дел остается борьба с экстремизмом, так как 

ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость угрожают единству 

многонационального народа и целостности Российского государства, и указал 

на необходимость жесткого пресечения деятельности экстремистских органи-

заций и оперативного реагирования на любые экстремистские проявления2. 

С учетом того, что Российская Федерация является одним из крупней-

ших многонациональных (полиэтнических) государств мира – на ее терри-

тории проживают представители 193 национальностей, используются 277 

языков и диалектов, в государственной системе образования используются 

89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета 

изучения – участившиеся экстремистские проявления становятся одним из 

основных факторов, создающих угрозу национальной безопасности Россий-

ской Федерации. 

В связи с этим формирование правового механизма противодействия пре-

ступлениям экстремистской направленности становится одним из самых важ-

ных и актуальных вопросов уголовной политики государства.  

В январе – декабре 2015 года всего по Российской Федерации совер-

шены 1308 преступлений экстремистской направленности (наибольшее коли-

                                                           
1 См.: Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 20.11.2013). 
2 См.: Расширенное заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения: 20.11.2013). 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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чество преступлений совершены в г. Москве, Республике Дагестан, Респуб-

лике Татарстан, Московской области, Свердловской области). В Воронежской 

области совершено всего 7 преступлений экстремистской направленности; в 

январе – мае 2016 года всего по Российской Федерации совершено 666 пре-

ступлений экстремистской направленности (по-прежнему, лидируют 

г. Москва, Республика Дагестан, Московская область)1. 

В то же время за январь – декабрь 2015 года предварительно расследо-

вано тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними или при их соучастии, всего по Российской Федерации 11169, а за ян-

варь – май 2016 года – 3998 преступлений2. 

В январе – декабре 2015 года всего по Российской Федерации зареги-

стрировано 1329 преступлений экстремистской направленности (прирост со-

ставил 27,7%)3. За январь – май 2016 года всего по Российской Федерации за-

регистрировано 682 преступления экстремистской направленности (прирост 

составил 10%).  

Наибольшее количество преступлений экстремистской направленности 

выявляется сотрудниками органов внутренних дел. Например, из 1329 пре-

ступлений в январе – декабре 2015 года 864 выявлены сотрудниками органов 

внутренних дел. Несмотря на небольшое количество преступлений экстре-

мистской направленности по сравнению с общим количеством совершаемых 

преступлений, они вызывают повышенный общественный резонанс, способны 

дестабилизировать социально-политическую обстановку в масштабе как от-

дельных регионов, так и страны в целом. 

В связи со сказанным от своевременного и квалифицированного дей-

ствия сотрудников органов внутренних дел на стадии предварительного рас-

следования зависит успех раскрытия и расследования преступлений экстре-

мистской направленности, особенно актуально сказанное, когда субъектом 

преступления является несовершеннолетнее лицо. 

Среди общего количества лиц, совершивших преступления в 2015 году 

– 1075333, несовершеннолетними были 55993 человек, что составляет более 

5% от общего количества лиц, совершивших преступления в январе – декабре 

2015 года. В то же время несовершеннолетними совершено за названный пе-

риод – 61833 преступления. 

Как нами уже указывалось, большое количество преступлений экстре-

мистской направленности, в том числе насильственного характера, соверша-

ется несовершеннолетними или с их участием. Чаще всего, это участники мо-

лодежных неформальных объединений (националистические молодежные 

                                                           
1 См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_rate (дата обращения: 06.07.2016). 
2 См.: Там же. 
3 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года по данным МВД РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_fi-

le/sb_1512.pdf (дата обращения: 06.07.2016). 

http://crimestat.ru/offenses_rate
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формирования скинхедов, сторонников «Авангарда красной молодежи», 

«Национал-большевистской партии», «Движения против нелегальной имми-

грации», «Русского национального единства», «Национал-социалистического 

общества» существуют практически во всех регионах России) или лица, вхо-

дящие в экстремистские организации крайне радикального толка, признанные 

в Российской Федерации незаконными (ярким примером является экстремист-

ская организация «Исламское государство»)1. 

Для воздействия на сознание и поведение несовершеннолетних, це-

лью которого выступает радикализация общественного настроения, подго-

товка и проведение массовых протестных акций с активным применением 

элементов насилия, членами экстремистских организаций используются 

средства массовой информации и Интернет. Правоохранительными орга-

нами и должностными лицами осуществляется большой объем работы, 

направленной не только на раскрытие и расследование уже совершенных 

преступлений экстремистской направленности, но и на выявление и призна-

ние экстремистскими организаций, которые распространяют идеологию 

экстремизма.  

Уголовно-процессуальная политика как составная часть правовых основ 

противодействия преступности занимает в его структуре одно из ведущих 

мест. Особая роль при этом принадлежит результативному расследованию и 

доказыванию преступлений экстремистской направленности, совершаемых 

против личности. Согласно «Стратегии противодействия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 2025 года» раскрытие и расследование преступлений 

экстремистской направленности является разновидностью противодействия 

экстремизму2.  

Изучение материалов судебно-следственной практики показало, что од-

ной из важных и в то же время сложных задач при расследовании указанных 

категорий преступлений выступает доказывание экстремистских мотивов. За-

бегая вперед, отметим, что экстремистские мотивы нами будут рассматриваться 

как мотивы ненависти или вражды, обусловленные политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежностью. 

По данным проведенного исследования, большинство опрошенных следовате-

лей, прокуроров, судей отметили, что именно мотив выступает системообра-

зующим признаком состава каждого из преступлений рассматриваемой 

группы и главным критерием выделения данных преступлений среди осталь-

                                                           
1 См.: О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности об-

щественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни 

и религиозного экстремизма : распоряжение Генпрокуратуры РФ №270/27р, МВД РФ 

№1/9789, ФСБ РФ №38 от 16.12.2008 // СПС «КонсультантПлюс». 2013. 
2 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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ных. Полагаем, от возможности преодоления проблемы, связанной с доказы-

ванием экстремистского мотива, зависит перспектива рассмотрения данных 

уголовных дел в суде. 

Доказывание экстремизма (в том числе экстремистского мотива и экс-

тремистской идеологии) усложняется не только многообразием его проявле-

ний, неоднородным составом экстремистских организаций, но и активным во-

влечением в них несовершеннолетних, у которых, как известно, еще не сфор-

мировались социальные, мировоззренческие ценности и в силу этого они бо-

лее подвержены внушению со стороны взрослых. 

Предварительный анализ специальной юридической литературы, 

научно-методических разработок и рекомендаций не позволяет говорить об их 

достаточности для формирования полноценных методик доказывания экстре-

мистских преступлений. Сказанное обуславливается также неоднородностью 

и противоречивостью выносимых судебных решений. В связи с этим актуаль-

ность и необходимость исследования теоретико-правовых основ доказывания 

экстремистской деятельности несовершеннолетних очевидна и обоснована по-

требностями правоприменения в настоящее время. 

Эффективное доказывание экстремистской деятельности (экстремизма) 

несовершеннолетних будет способствовать выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих антиобщественному поведе-

нию и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расо-

вой, национальной или религиозной розни, что согласуется с требованиями 

федерального законодательства1. Кроме того, оно будет способствовать и вы-

явлению лиц, склонных к совершению правонарушений, связанных с осу-

ществлением экстремистской деятельности, и лиц, пострадавших от вышеука-

занных правонарушений или подверженных риску стать таковыми. 

 

  

                                                           
1 См., например: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

// СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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Глава 1 

ДОКАЗЫВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Общеправовой анализ преступлений экстремистской  

направленности и общие условия их доказывания 

 

 

Преступления экстремистской направленности в законодательстве от-

носятся к разновидности экстремистской деятельности. Их перечень содер-

жится в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»1 в статье 1, определяющей основные понятия. Определение преступлений 

экстремистской направленности закреплено в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, где под ними понимаются противоправные деяния, которые со-

вершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соот-

ветствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ2. 

УК РФ закрепляет несколько составов преступлений, входящих в пе-

речень экстремистской деятельности, но основой объединения их в группу 

может выступить мотив преступления. Не случайно в уголовно-правовой 

литературе к проблемам мотива преступления обращаются все чаще. 

«Сложная мотивационная сторона преступлений экстремистской направ-

ленности и ее неочевидность в совершаемых противоправных деяниях при-

водит к существенным проблемам на практике»3. 

Преступления, в которых мотив политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотив 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы высту-

пает в качестве квалифицирующего обстоятельства, можно разделить на три 

группы: 

1) насильственные преступления, направленные против жизни и здоро-

вья человека (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство»; п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»; п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»; п. «б» ч. 2 

ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»; п. «б» ч. 

2 ст. 116 УК РФ «Побои»; п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание»); 

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. Далее по тексту – УК РФ. 
3 Трухачев В. В., Ахмедов У. Н. Понятие экстремизма в уголовном праве Российской 

Федерации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 

2015. № 2(21). С. 176–184. 
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2) ненасильственные преступления по указанным мотивам (ч. 2 

ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью» – введена Федеральным законом от 24 июля 2007 № 211-ФЗ). 

3) иные преступления, охватывающие действия лиц, совершающих 

преступления на почве ненависти или вражды. К указанным составам сле-

дует отнести: ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления»; ст. 213 УК РФ «Хулиганство»; ч. 2 ст. 214 УК РФ 

«Вандализм»; п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умер-

ших и местами их захоронения»; «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ); организацию экстремист-

ского сообщества (ст. 282¹ УК РФ); организацию деятельности экстремист-

ской организации (ст. 282² УК РФ). 

Согласно п. «е» ст. 63 УК РФ совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы является обстоятельством, отягчающим 

наказание. 

Для определения содержания политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды требуется уяс-

нение правового значения таких терминов, как «вражда», «ненависть», 

«политика», «идеология», «национальность», «раса», «религия», «соци-

альная группа». 

Для начала отметим, что в законодательстве различных стран пере-

чень объектов экстремистского посягательства отличается по объему. 

Например, по законодательству Германии в качестве таких критериев вы-

деляют политическую принадлежность, гражданство, национальность, 

расу, цвет кожи, религию, мировоззрение, происхождение, наружный об-

лик, сексуальную ориентацию или общественное положение. 

Попытаемся изложить собственную позицию по некоторым вопросам, 

обозначенным в настоящей работе1. 

Для определения смыслового содержания мотива политической 

ненависти или вражды следует обратиться к энциклопедическому сло-

варю С. И. Ожегова, который трактует политику как «деятельность орга-

нов государственной власти и государственного управления, отражаю-

щую общественный строй и экономическую структуру страны, а также 

деятельность общественных классов, партий и других классовых органи-

заций, общественных группировок, определяемую их интересами и це-

лями; вопросы и события общественной государственной жизни; образ 

                                                           
1 См. также : Ахмедов У. Н. Доказывание мотива национальной и расовой ненависти или 

вражды по делам о преступлениях против жизни и здоровья / под. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. В. В. Трухачева. М. : Юрлитинформ, 2011. 192 с.; Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. 

Теоретические и правовые основы доказывания экстремистской деятельности : учебное 

пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. 120 с. и др. 
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действий, направленных на достижение чего-нибудь, определяющих от-

ношения с людьми»1. 

По мнению П. А. Кабанова, политическая ненависть или вражда со-

стоит из двух взаимосвязанных и взаимозависимых, но разных по содержа-

нию элементов: политической ненависти и политической вражды. Другими 

словами, политическая ненависть как мотив преступлений представляет со-

бой «внутреннее осознанное побуждение лица совершить преступление в 

силу неприязни к конкретным лицам или их общностям, конкурирующим в 

борьбе за власть, придерживающимся иных политических взглядов либо без-

различно относящимся к политической жизни»2. Поэтому политическая 

ненависть представляет собой внутреннее психическое состояние человека, а 

политическая вражда – внешнее проявление или следствие этой ненависти, 

искусственно провоцирующее ответную политическую ненависть других 

лиц к ее носителям и распространителям. В силу сказанного политическая 

вражда – это закономерное следствие развития политической ненависти. 

Под религиозной ненавистью или враждой, по мнению Е. Л. Забарчук, 

следует понимать деятельность в сфере межрелигиозных отношений, находя-

щую свое выражение в насильственных попытках навязывания обществу 

определенной системы религиозных воззрений, а также обосновании либо 

оправдании такой деятельности3. Имея догматическую основу, каждая рели-

гия стремится утвердить собственный абсолютный и всеобъемлющий харак-

тер и ложность других религиозных учений. Для описания преступлений экс-

тремистской направленности, совершенных по мотиву религиозной ненависти 

или вражды, широко используют такие определения, как «исламский экстре-

мизм», «ваххабизм», «исламизм» и др. Процессы выделения из ислама отдель-

ных течений принимают столь радикальный характер, что часто мусульман-

ские религиозные деятели сами являются жертвами своих же единоверцев4. 

По мотиву религиозной ненависти следует квалифицировать также де-

яния, обусловленные отрицанием любой религии. Например, в январе 2010 г. 

Мартынов, несовершеннолетние Жарких и Ромкин из чувства ненависти к 

любой религии с целью продемонстрировать пренебрежение к верующим и 

доставить им беспокойство, явно нарушив общепринятые нормы поведения, 

договорились вызвать пожар в приходе православного храма св. Александра 

Невского, бросив в окно прихода бутылки с зажигательной смесью. С указан-

ной целью, заранее заготовив две бутылки с зажигательной смесью, во 2-м 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 

М. : Рус. яз., 1984. С. 478. 
2 См.: Кабанов П. А. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления // Рос-

сийская юстиция. 2008. № 3. С. 44. 
3 См.: Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской 

государственности // Журнал российского права. 2008. № 6. 
4 См.: Пролетенкова С. Е. Исламский фундаментализм: сущность, тенденции, особенности 

// Административное право и процесс. 2013. № 4. С. 51–53. 
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часу 31 января 2010 г. Жарких, Ромкин и Мартынов прибыли к указанному 

приходу, где согласно распределенным ролям Мартынов стал вести видео-

съемку происходящего, а Жарких и Ромкин бросили по бутылке с зажига-

тельной смесью в окно храма, после чего все трое скрылись1. Суд признал 

наличие мотива религиозной ненависти в действиях подсудимых, исходя из 

изложенных в приговоре фактических данных об их идеологических при-

страстиях, равно как и показаний Жарких о том, что он является атеистом и 

не приемлет никакой религии. 

Идеологическая ненависть или вражда понимается в теории и право-

применении по-разному. В большинстве энциклопедических словарей идео-

логия представляется как «система политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых осо-

знается и оценивается отношение людей к действительности»2. В целом пре-

ступления экстремистской направленности нуждаются в идеологическом 

обеспечении, т.е. экстремистская идеология в обобщенном виде определяет 

суть названных преступлений, следовательно, присутствует как неотъемле-

мый признак при совершении преступлений по мотивам ненависти или 

вражды. «Идеология – духовное средство борьбы за интересы, она не может 

быть универсальной, ведь в обществе нет групп с едиными интересами. Она 

имеет критическую, мобилизующую, защитительную и разъяснительную 

функции»3. В основе любой идеологии лежат идеи – в них кратко формиру-

ются позиция и основная цель субъекта идеи (государства, нации, класса, 

социальной группы)4. При этом любая идеология стремится к легитимиза-

ции (к признанию своих идей законными, правильными, социально одобря-

емыми и доминирующими в обществе). 

В целом, по мнению законодателя, все преступления, относящиеся к 

числу экстремистских, обладают элементом идеологии. Данное рассужде-

ние обусловлено тем, что в «Стратегии противодействия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 2025 года» закреплено понятие «идеология экстре-

мизма (экстремистская идеология)», под последним в Стратегии понима-

ется «система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные 

противоправные действия как основное средство разрешения социальных, 

расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов». 

Анализ следственной и судебной практики показал, что идеологиче-

ская ненависть или вражда практиками понимается чрезмерно широко. При-

мером этому является уголовное дело по обвинению Луконина, Гаврина и 

Жарких в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ – 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
2 См.: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. СПб. : Норинт, 1997. С. 434. 
3 См.: Минюшев Ф. И. Социальная антропология. М. : Академический проект, 2004. 

С. 227. 
4 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
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хулиганство, совершенное по мотивам идеологической ненависти организо-

ванной группой лиц. В первой половине июля 2010 г. Луконин и Гаврин, 

сплоченные в организованную группу, по предварительному сговору с Жар-

ких, имея общую идеологическую ненависть к лицам, торгующим эротиче-

ской продукцией, решили продемонстрировать свое отрицательное отноше-

ние к таким лицам путем поджога магазина «Эрос», чем грубо нарушили об-

щественный порядок. 

С указанной целью Жарких, Луконин и Гаврин взяли несколько буты-

лок с зажигательной смесью, заранее заготовленных последними двумя, с 

которыми в 4-м часу 13 июля 2010 г. прибыли к названному магазину, где 

Луконин и Жарких облили зажигательной смесью два окна магазина, а 

Гаврин зажег эту смесь, после чего все скрылись1. 

Прокурор и судья в данном случае расценили, что любые расхождения 

во взглядах, предпочтениях, убеждениях и т.п. могут квалифицироваться как 

идеологическая ненависть или вражда. 

Исходя из вышеуказанного, можно утверждать, что преступления, со-

вершаемые по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды, в большинстве случаев побуждаются и сопровождаются опре-

деленными идеологическими установками, основанными на признаках 

национализма, расизма, фашизма и т.д. В теории права идеология рассмат-

ривается как духовная власть над человеческим обществом, которая регули-

рует, мотивирует и направляет деятельность индивидов во всех сферах об-

щества. Это система философских, научных, нравственных, правовых, по-

литических и иных знаний о мире и роли в нем человека, основу которой 

составляют социальные учения, концепции, доктрины, формирующие нор-

мативно-ценностную основу общества2. Например, преступления рассмат-

риваемой категории в большинстве случаев совершаются на основе идеоло-

гии фашизма, провозгласившего идею расового превосходства. Таким обра-

зом, идеология, трансформируясь в мотивы и цели, обуславливает опреде-

ленное преступное поведение лица. Рассмотренная особенность основания 

мотива имеет значение для доказывания самого мотива преступлений экс-

тремистской направленности, целенаправленности проведения ряда след-

ственных действий и т.п. 

Национализм рассматривается как идеология, политика и психология, 

основанные на идее национальной исключительности и национального пре-

восходства, на разжигании национальной вражды под лозунгом защиты 

национальных интересов, подавления других наций3. 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
2 См.: Большая юридическая энциклопедия / В. В. Аванесян [и др.] М., 2005. С. 221. 
3 См.: Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ сто-

летия / под ред. Г. Н. Скляровской. М., 2001. С. 497; Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский 

толковый словарь. М., 2002. С. 351; Ефремова Т. Ф. Толковый словарь современного рус-

ского языка. М., 2006. Т. 2. С. 224. 
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Под понятием «социальный» в большинстве энциклопедических сло-

варей традиционно понимается «общественный, относящийся к жизни лю-

дей и их отношениям в обществе»1, в то время как под группой подразуме-

вается совокупность людей, объединенных общностью интересов, профес-

сии, деятельности и т.п.2. Сказанное позволяет социальную ненависть ха-

рактеризовать как чувство сильной вражды, неприятие личности в силу ка-

ких-либо ее общественных признаков, как-то: социальный статус, класс, 

профессия, уровень образования, происхождение, уровень доходов и т.д. По 

мнению Н. А. Егоровой, социальная группа представляет собой «совокуп-

ность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих обще-

ственно необходимую функцию в структуре общественного разделения 

труда и деятельности. К малым социальным группам относятся, например, 

семья, группы друзей, рабочие группы. К большим – классы, нации, этниче-

ские, территориальные, религиозные и иные общности»3. К сожалению, 

сама законодательная формулировка гипотетически допускает, исходя из 

приведенных доводов, что даже самое распространенное преступление, 

например, кража, которую лицо совершает исходя из более высокого уровня 

доходов потерпевшего, может считаться преступлением экстремистской 

направленности. Следуя буквальному толкованию уголовного закона, 

можно сделать вывод, что уголовной репрессии должно подвергнуться 

лицо, совершившее преступление в отношении любого представителя дру-

гой социальной группы4. 

По мнению С. Борисова, социальную группу «следует выделять 

только на основе социально значимого признака (признаков), не относя к 

таковым те, что придают группе асоциальный характер (например, принад-

лежность к тому или иному преступному объединению, экстремистской ор-

ганизации, наличие судимости, и т.п.)»5. Но, к сожалению, данный автор не 

развивает мысль и не указывает, какие признаки он относит к социально 

значимым, на чем основывается такой вывод, возможно ли к ним отнести, 

например, образ жизни, профессию, возраст, гендерную принадлежность и 

т.п. Проблема усложняется еще и тем, что ни в юридической науке, ни в 

социологии нет общепризнанного определения социальной группы, хотя 

сам термин давно устоялся, используется представителями различных гума-

нитарных наук. 

                                                           
1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1984. 

С. 654. 
2 См. там же. С. 127. 
3 Егорова Н. А. К вопросу о новых мотивах совершения преступлений // Уголовное 

право. 2008. № 1. С. 42. 
4 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
5 Борисов С. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квалифика-

ции преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. № 6. С. 4–9. 
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Социальную группу, по отношению к которой могут совершаться пре-

ступления экстремистской направленности, О. К. Зателепин характеризует как 

объединение людей, имеющее общий значимый социальный признак, который 

основан на их участии в некоторой деятельности и связан с определенной си-

стемой отношений, регулируемых как формальными, так и неформальными со-

циальными институтами1. В качестве определенных социальных групп он рас-

сматривает: этнические сообщества, предполагая под ними конкретные нации 

или народности; социальные слои; возрастные группы например молодежь, 

пенсионеры и т.п. Полагаем, данная характеристика социальной группы не со-

всем удачна, потому что само понятие социальной группы может быть чрез-

мерно широко истолковано. В этом случае субъект расследования сам будет 

произвольно решать, вменять квалифицирующее обстоятельство, связанное с 

экстремистским мотивом, или, наоборот, исключать из квалификации. 

В социологии понятие социальной группы определяется по-разному. 

Например, по мнению Р. Мертона, социальная группа – «это совокупность 

людей, которые: определенным образом взаимодействуют; осознают свою 

принадлежность к группе; считаются ее членами с точки зрения других лю-

дей»2. Выделяют социальные группы малые и большие; формальные и не-

формальные; объективные, субъективные и номинальные; типологические 

группы, ассоциации, организации3. 

Совершение преступлений по указанному мотиву сопровождается 

проявлением мотивации «групповой солидарности», которая детермини-

рует поведение соучастников и иных лиц, связанных принадлежностью к 

определенной социальной группе4. 

Полагаем, что сложности, возникающие в связи с применением поня-

тия социальной группы, в немалой степени обусловлены тем, что эти поня-

тия в действующем законодательстве не определены. 

Анализ обобщения следственной и судебной практики показал, что 

вопрос о принадлежности к определенной социальной группе в каждом слу-

чае решается на основе специальных экспертных исследований. Примером 

может являться уголовное дело №23709, рассмотренное 3-м окружным во-

енным судом 28 июня 2012 г., где в ходе судебного следствия было установ-

лено, что в середине июля 2010 г. Гаврин и Луконин, имея цель грубо нару-

                                                           
1 См.: Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции по уголовным делам / Н. И. Бирюков [и др.]; под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : НОРМА, 2014. С. 103. 
2 Социология : учебник для гуманитарных вузов. М., 1995. С. 222. 
3 См.: Долголенко Т. В. Убийства по экстремистским мотивам (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

и их соотношение с другими составами преступлений // Современное право. 2010. № 2. 

С. 120–123. 
4 См.: Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. 

Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2000. С. 42. 
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шить общественный порядок, излить чувство ненависти к сотрудникам про-

куратуры и бросить им вызов, создав общественный резонанс, решили 

устроить взрыв помещения прокуратуры Железнодорожного района г. 

Орла. Данным лицам было предъявлено обвинение в совершении действий, 

направленных на возбуждение ненависти и вражды по принадлежности к 

социальной группе. Следственные органы в своем решении основывались 

на выводах психолого-лингвистической экспертизы и отнесли сотрудников 

прокуратуры к отдельной социальной группе1. 

В отличие от уголовных кодексов некоторых зарубежных стран (Гер-

мания, Франция, Испания и др.), устанавливающих ответственность за кон-

кретные виды деяний путем приведения исчерпывающего перечня экстре-

мистских мотивов (в частности, наряду с политической, идеологической, ра-

совой, национальной и религиозной принадлежностью присутствуют такие 

признаки, как цвет кожи, этническое происхождение, государственная при-

надлежность, философские взгляды), УК РФ содержит неисчерпывающий 

перечень экстремистских мотивов. Полагаем, необходимо корректировать 

законодательное определение преступлений экстремистской направленно-

сти путем указания исчерпывающего перечня экстремистских мотивов. 

Отечественным законодателем в данном случае был обоснованно вос-

принят опыт ряда зарубежных стран. Так, в ряде УК зарубежных стран рас-

сматриваемый мотив прямо закреплен в перечне обстоятельств, отягчающих 

наказание. Например, в главе четвертой УК Испании (п. 4 ст. 23 УК) среди 

обстоятельств, отягчающих наказание, указывается «совершение преступле-

ния по мотивам расизма, антисемитизма или другим, касающимся этнического 

или национального происхождения, принадлежности к меньшинствам, сексу-

альной ориентации, идеологии, религии или убеждений потерпевшего»2.  

В УК Австрии содержится специальное положение о борьбе с пре-

ступлениями на почве расизма. В случае преступного деяния на почве ра-

сизма или ксенофобии мотивация этого деяния должна специально рассмат-

риваться судом и при вынесении того или иного приговора учитываться как 

отягчающее обстоятельство3. 

В УК Франции рассматриваемый мотив не указан в числе обстоятельств, 

влекущих отягчение наказаний, но закреплен с некоторыми особенностями в 

разделе 1 «О преступлениях против человечества», в главе 2 «О других пре-

ступлениях против человечества», ст. 212-1 – «обращение в рабство или мас-

совое систематическое осуществление казней без суда, похищений людей, за 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07. 2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
2 См.: Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Ре-

шетникова. М., 1998. С. 20. 
3 См.: Дорис Видра. Противодействие преступлениям на почве ненависти и ксенофобии силами 

уголовного права: международный опыт / Улучшение межэтнических отношений и развитие 

толерантности в России (№ 2002/030-499) // Police in Multicultural Society / ed. by M. Galdia. Ros-

tov-on-Don, 2004. С. 21, 22. 
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которыми следует их исчезновение, пыток и бесчеловечных действий, совер-

шенных по политическим, философским, расовым или религиозным мотивам, 

организованные во исполнение согласованного плана против группы граждан-

ского населения, наказывается пожизненным уголовным заключением»1. 

В перечисленных уголовных кодексах в статьях, устанавливающих 

уголовную ответственность за конкретные виды деяний, приводятся и иные 

(более широкие) перечни экстремистских мотивов. Специфика заключается 

еще и в том, что наряду с политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной и религиозной принадлежностью присутствуют такие признаки, 

как цвет кожи, этническое происхождение, государственная принадлеж-

ность, философские взгляды и т.п. 

Таким образом, по законодательству России преступления экстремист-

ской направленности представляют собой разновидность экстремистской 

деятельности (экстремизма), которую можно характеризовать как умыш-

ленные деяния, побуждаемые низменными чувствами, основанными на сте-

реотипах, предубеждениях, предрассудках, идеологических доктринах и 

направленные против основных принципов, прав, ценностей, продиктован-

ных естественной природой человека. 

Экстремистский мотив ненависти или вражды следует определять как 

низменные побуждения экстремистского характера, основанные на нетерпи-

мости и крайней неприязни к определенной политике, идеологии, расе, наци-

ональности или религии и выражающие намерение виновного совершить дей-

ствия, направленные против жизни, здоровья и имущества потерпевшего по 

причине его принадлежности (либо симпатии) к определенной социальной 

группе (в широком смысле). 

Уголовно-процессуальное законодательство в статье 85 УПК РФ регла-

ментирует понятие доказывание. Доказывание характеризуется как собирание, 

проверка и оценка доказательств для целей установления обстоятельств, под-

лежащих доказыванию. Следовательно, невозможно полно исследовать осо-

бенности доказывания преступлений без рассмотрения обстоятельств, подле-

жащих доказыванию. В рамках настоящей работы мы не ставили цели подроб-

ного исследования особенностей уголовно-процессуального доказывания, в 

связи с этим будем останавливаться на рассмотрении проблемных составляю-

щих доказывания преступлений экстремистской направленности, совершен-

ных несовершеннолетними. 

При вышеуказанных обстоятельствах правовые меры должны быть 

направлены на тщательное установление всех обстоятельств содеянного, в 

частности, необходимо выявлять возможную причастность виновных лиц к 

определенным общественным, политическим, или религиозным объедине-

ниям и доказывать степень причастности названных организаций или объ-

единений к преступным деяниям. Аналогичной позиции придерживаются и 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции / пер. с франц. и предисл. Н. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 166. 
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надзирающие за процессуальной деятельностью правоохранительные ор-

ганы1.  

Доказывание преступлений экстремистской направленности, совер-

шенных несовершеннолетними, предполагает прежде всего познание обсто-

ятельств происшествия. По указанным категориям дел следователь обязан 

всесторонне, полно и объективно установить (исследовать) обстоятельства 

дела, другими словами, реализовать принцип материальной истины.  

Полагаем, для эффективного доказывания преступлений экстремист-

ской направленности, совершенных несовершеннолетними, необходимо опре-

делить общие условия доказывания. К их числу можно отнести следующие: 

1) соблюдение основных принципов уголовного судопроизводства в 

ходе доказывания. Среди них презумпция невиновности, свобода оценки до-

казательств, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

преступления2 и т.д.; 

2) учет широкого перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

данной категории преступлений, т.е. широкий предмет доказывания; 

3) специализация следователей и глубокое освоение ими как знаний из 

области детской и подростковой психологии, так и теоретических знаний и 

концепций, учитывающих этнические, расовые, религиозные особенности 

различных категорий людей;  

4) соблюдение требований уголовно-процессуального законодатель-

ства, касающегося осуществления судопроизводства по уголовным делам в от-

ношении несовершеннолетних, это, в частности, особенности производства 

некоторых следственных действий с участием несовершеннолетнего подозре-

ваемого или обвиняемого, участие в них законных представителей, педагога 

или психолога и т.п.; 

5) анализ криминалистически значимой информации, определение след-

ственной ситуации доказывания; 

6) определение совокупности и оснований производства процессуаль-

ных (следственных) действий, необходимых и достаточных для формирования 

доказательственной базы по делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности; 

                                                           
1 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о про-

тиводействии экстремистской деятельности : приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009 

№ 362 // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
2 Хотя данный принцип и не указан в качестве самостоятельного принципа уголовного 

судопроизводства и не регламентирован в главе 2 УПК РФ «Принципы уголовного су-

допроизводства», но, полагаем, в силу того что в содержании уголовно-процессуального 

законодательства он упоминается несколько раз в различных вариациях и является ос-

нованием для отмены промежуточных и итоговых процессуальных (судебных) решений, 

его можно признать в качестве самостоятельного. 
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7) мониторинг источников, входящих в Федеральный список экстре-

мистских материалов1. Анализ данного списка показал, что большинство пре-

ступлений экстремистской направленности совершаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

8) широкое применение непроцессуальной информации (в частности, 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности) на стадии 

возбуждения уголовного дела и т.п.; 

9) параллельно доказывание должно быть направлено на установление 

не только экстремистского мотива у несовершеннолетнего, но и периода и сро-

ков формирования экстремистских взглядов, предшествующих преступному 

событию действий несовершеннолетнего и способа его «радикализации»; 

10) весь этап доказывания преступлений экстремистской направлен-

ности, совершенных несовершеннолетними, должен сопровождаться про-

веркой версии о возможном вовлечении или «вербовки» несовершеннолет-

него взрослыми, в том числе лицами, входящими в состав экстремистских 

организаций (например, увеличивается количество несовершеннолетних, 

вовлеченных в совершение преступлений экстремистской и террористиче-

ской направленности членами запрещенной в России экстремистской орга-

низации «Исламское государство») и т.п. 

Указанные условия будут более обстоятельно рассмотрены в рамках 

отдельных параграфов.  

 

1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, выявлению  

и установлению по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними 

 

Вопросы, связанные с предметом доказывания в уголовном судопро-

изводстве, уже длительное время являются актуальными, выступают пред-

метом широкой дискуссии. Полагаем, их актуальность на современном 

этапе обусловлена, прежде всего, реформированием институтов уголовного 

судопроизводства и необходимостью дальнейшей дифференциации уго-

ловно-процессуальной формы судопроизводства.  

Предмет доказывания, другими словами, обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, закреплен в УПК РФ. В целом предмет доказывания закреп-

ляется в УПК РФ дифференцированно, так как наряду с «общими» обстоя-

тельствами, закрепленными в ст. 73 УПК РФ, законодатель выделил и спе-

циальный предмет доказывания, в частности, по делам несовершеннолетних 

и по делам о применении принудительных мер медицинского характера 

(ст. 421 «Обстоятельства, подлежащие установлению» и ст. 434 «Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию»). 
                                                           
1 См.: Федеральный список экстремистских материалов / Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://minjust/ru/extremist-materials (дата 

обращения: 19.07.2016). 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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Следует согласиться с С. А. Шейфером в том, что «конкретизировать 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к условиям от-

дельного преступления действительно необходимо, поскольку в законе (ст. 

73 УПК РФ) они изложены в виде общей схемы»1. Мы бы добавили не просто 

отдельного преступления, но и определенных групп преступлений, объеди-

ненных по общим признакам. В частности, это преступления экстремистской 

направленности и преступления, совершенные несовершеннолетними.  

Уголовно-процессуальное законодательство в самостоятельной главе 

регламентирует особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. Вышеуказанное обуславливает необходимость рас-

смотрения совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловным делам, возбужденным по признакам преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними. 

Следует обратиться к понятию преступлений экстремистской направ-

ленности. Они определены уголовным законом как «преступления, совер-

шенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные со-

ответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом 

«е» ст. 63 настоящего Кодекса» (примечание 2 ст. 282.1 УК РФ)2. Субъек-

тами совершения указанных преступлений могут выступать как взрослые, 

так и несовершеннолетние лица.  

В первом случае предметом доказывания будут являться следующие 

обстоятельства:  

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мо-

тивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате со-

вершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

                                                           
1 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М., 2008. 86 с. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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оборудования или иного средства совершения преступления либо для фи-

нансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), ор-

ганизованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступ-

ного сообщества (преступной организации). 

Данный перечень не является исчерпывающим, так как законодатель 

требует, чтобы в каждом случае следователем в ходе доказывания выявля-

лись иные обстоятельства, способствовавшие совершению конкретного 

преступления. 

Во втором случае, когда субъектом преступления выступает несовер-

шеннолетний, предмет доказывания расширяется. Сказанное вытекает из 

содержания ст. 421 УПК РФ, где указано, что при производстве предвари-

тельного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 

обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, устанавливаются: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психи-

ческого развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Таким образом, перед следователем при производстве по уголов-

ным делам в отношении несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния экстремистской направленности, стоит сложная задача по определе-

нию круга обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках конкрет-

ного уголовного дела. 

Полагаем, в этом случае необходимо определить главные обстоя-

тельства, выступающие определяющими для дифференциации составов 

преступления и подлежащие доказыванию в ходе предварительного рас-

следования по уголовному делу, возбужденному в отношении несовер-

шеннолетнего. 

Из определения преступлений экстремистской направленности видно, 

что мотив ненависти или вражды является обязательным элементом субъек-

тивной стороны состава преступления, соответственно, обязательным 

(структурным) и главным элементом предмета доказывания. 

Неопределенность самого понятия мотив, сложный механизм его 

формирования и доминирования главного побудительного фактора 

усложняется также несформированностью субъективных составляющих 

психики несовершеннолетних. Порой, совершая те или иные действия, в 

том числе преступные, несовершеннолетние не могут определенно отве-

тить на вопрос: почему они совершили данное преступное деяние. Напри-

мер, проведенный нами опрос 40 несовершеннолетних, в отношении ко-

торых был постановлен обвинительный приговор суда, показал, что 15 

человек (37,5%) не могут назвать причину своего поведения, а еще 10 

(25%) или не могут определить лейтмотив своего поведения, или же назы-

вают несколько мотивов. 
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Проблема мотива преступления и преступной мотивации является до-

статочно актуальной для юридической науки и психологии1. Полагаем, сущ-

ность мотива выражается в том, что он объясняет побудительные причины 

поведения и действий человека, возникшие под воздействием различных 

субъективных факторов (потребностей, интересов, различных чувств, со-

ставляющих основу мировоззрения, и т.п.), направленные на достижение 

определенных благ (преступных целей)2.  

По мнению М. В. Мешкова, А. Н. Гайфуллина, мотивы преступлений 

страдают отсутствием понятийно-правовой, смысловой определенности, 

недостатком лексического единообразия и отсутствием точных формулиро-

вок3. Действительно, уголовный закон термин «мотив» часто подменяет тер-

минами «побуждение», «низменные побуждения» и понимает под ним ши-

рокий спектр элементов, охватывающих или сочетающих в себе психиче-

скую составляющую человеческого поведения, например, кровная месть, 

ненависть, вражда, хулиганское побуждение и т.п.  

При характеристике мотива будем придерживаться понятия, данного 

Д. П. Котовым, под которым он понимает «порожденное системой потреб-

ностей осознанное и оцениваемое побуждение, принятое лицом в качестве 

идеального основания и оправдания своего преступного деяния»4. Но в дан-

ном случае потребности будем понимать в широком смысле, как состоящие 

из таких элементов, как взгляды, убеждения, идеалы, чувства и т.п. 

Экстремистский мотив ненависти или вражды следует определять как 

низменные побуждения экстремистского характера, основанные на нетерпи-

мости и крайней неприязни к определенной политике, идеологии, расе, наци-

ональности или религии и выражающие намерение виновного совершить дей-

ствия, направленные против жизни, здоровья и имущества потерпевшего по 

причине его принадлежности (либо симпатии) к определенной социальной 

                                                           
1 См.: Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений / под ред. Ф. Н. Фаткуллина. Ка-

зань, 1968; Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики 

преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990; Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. 

СПб., 2006; Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и прак-

тики). Воронеж, 1975; Котов Д.П. Установление следователем обстоятельств, имеющих 

психологическую природу. Воронеж, 1987; Петражицкий Л. И. О мотивах человеческих по-

ступков. СПб., 1904; Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2004; Волков Б. С. Мотив и цель преступления по советскому уголовному 

праву : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1969 и др. 
2 См.: Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. Теоретические и правовые основы доказывания экс-

тремистской деятельности : учебное пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. С. 9. 
3 См.: Мешков М. В., Гайфуллин А. Н. Доказывание мотива преступления и проблемы 

уголовно-правового регулирования // Мировой судья. 2015. № 3. С. 14–17. 
4 Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и практики). Во-

ронеж, 1975. С. 11. 
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группе (в широком смысле)1. Следовательно, в ходе производства по уголов-

ным делам экстремистской направленности следователь в каждом случае дол-

жен доказать наличие определенного мотива, т.е. или мотива национальной 

ненависти и вражды, или мотива идеологической ненависти и вражды, или со-

вокупности различных мотивов, в преступном поведении лица.  

Доказывание указанных мотивов представляет большую сложность, 

так как мотив выступает элементом субъективной стороны. Сложность до-

казывания обуславливается также такими факторами, как совершение экс-

тремистских преступлений несовершеннолетними или с их участием. 

Не случайно законодатель расширил перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию и установлению по уголовным делам несовершеннолетних, 

добавив к общим, предусмотренным ст. 73 УПК РФ, следующие: возраст 

несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития и иные особенности его лично-

сти; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

А. В. Смушкин предлагает для установления мотивов преступления 

учитывать длительность межличностных отношений подсудимого с потер-

певшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с национальными, религи-

озными, идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к 

той или иной расе, социальной группе2. С данным утверждением нельзя со-

гласиться полностью хотя бы по той причине, что длительность межличност-

ных отношений или наличие между ними конфликтов сами по себе не объяс-

няют процесс формирования мотивации и конкретного мотива. Эти же обсто-

ятельства могут свидетельствовать о мотиве опосредованно. По сути, в целях 

противодействия производству предварительного расследования лицо, наме-

ревающееся совершить экстремистские преступления, может предвари-

тельно осуществлять действия, характеризующиеся или как провокацион-

ные, или как необходимая оборона с элементами защитной доминанты. 

Особого внимания требует установление особенностей личности 

несовершеннолетнего, так как последнее обстоятельство в совокупности с 

криминалистически значимыми признаками служит прямой предпосылкой 

доказывания экстремистского мотива преступления. Для доказывания мо-

тива наряду с изучением личности несовершеннолетнего требуется кропот-

ливая работа следователя по установлению сопутствующих обстоятельств. 

Изучение уголовных дел, в которых экстремистский мотив был установлен 

судом, показало, что несовершеннолетние в 80% случаев совершали пре-

ступления экстремистской направленности в составе группы лиц, следова-

тельно, необходимо в ходе расследования преступления установить мотив 

                                                           
1 См.: Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. Теоретические и правовые основы доказывания экс-

тремистской деятельности : учебное пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. С. 21. 
2 См.: Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» (постатейный) / А. Б. Смушкин [и др.] // СПС 

«КонсультантПлюс». 2015. 
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каждого несовершеннолетнего, принимавшего участие в совершении пре-

ступления. Как верно отмечает Н. С. Пономарева, «дети в этот возрастной 

период, не обладая еще необходимым жизненным опытом, не вполне адек-

ватно могут оценивать ту или иную жизненную ситуацию, а вследствие 

этого и принимать верные решения»1. В частности, в большинстве случаев 

несовершеннолетние являлись членами объединений, придерживающихся 

крайних радикальных идей, входили в состав экстремистских организаций 

или групп, в силу этого мотивы их поступков могут быть ложно понятыми, 

а чаще всего навязанными идеологами экстремистских организаций. 

Наряду с мотивом преступления экстремистской направленности и 

особенностями личности несовершеннолетнего в ходе расследования указан-

ных категорий преступлений следователю необходимо выявлять обстоятель-

ства, способствовавшие совершению преступления. Выявление данных об-

стоятельств исключительно важная составляющая предмета доказывания по 

делам о преступлениях экстремистской направленности, которая имеет пре-

вентивно-предупредительное значение, так как указанные обстоятельства 

могут и должны быть устранены путем вынесения частного определения (по-

становления). Аналогичной позиции придерживается Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, требующий от судов глубокого и всестороннего выявле-

ния обстоятельств, способствующих совершению преступлений2. 

Полагаем, среди основных обстоятельств, способствующих соверше-

нию указанных преступлений, следует выделять причины преступления и 

условия, которые способствовали его совершению несовершеннолетним. 

По мнению А. П. Рыжакова, к ним можно также отнести «обстоятельства, 

связанные с выполнением родителями или лицами, их заменяющими, обя-

занностей по воспитанию подростка, его бытовое окружение, интересы, по-

ведение дома, в школе, на производстве, наличие предыдущих нарушений и 

характер мер, ранее применявшихся к несовершеннолетнему»3. Следует со-

гласиться с И. В. Овсянниковым, который предлагает выявление причин и 

условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолет-

ним, включить в статью 421 УПК РФ4. 

Таким образом, законодатель осознанно расширяет предмет доказы-

вания по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, так 

                                                           
1 Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное пособие / 

Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2015. С. 13. 
2 См.: О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выяв-

ление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонаруше-

ний : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.09.1987 № 5 (ред. от 06.02.2007) // 

Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1987. № 12. 
3 Рыжаков А. П. Уголовная ответственность несовершеннолетних // СПС «Консультант-

Плюс», 2016. 
4 См.: Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебное по-

собие / Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2015. 

С. 13. 
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как назначением специального предмета доказывания по делам несовер-

шеннолетних является выявление и установление обстоятельств, способ-

ствующих совершению преступлений несовершеннолетними. Каждое об-

стоятельство, закрепленное в ст. 421 УПК РФ, кроме требования установле-

ния возраста несовершеннолетнего, непосредственно внутренне связано с 

обстоятельствами, способствующими совершению преступления, и должно 

быть установлено (доказано) при производстве предварительного расследо-

вания в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступления экс-

тремистской направленности. 

Мотив преступления, как ранее было указано, является одним из об-

стоятельств, которое подлежит доказыванию по каждому уголовному делу. 

При этом, как показало изучение материалов 70 уголовных дел, где мотив 

ненависти или вражды был установлен судом, а также анкетирование долж-

ностных лиц правоохранительных органов, установление и доказывание мо-

тива преступления несовершеннолетних вызывают сложности при юриди-

ческой оценке их преступного деяния. Другими словами, при совершении 

преступлений экстремистской направленности несовершеннолетними пе-

ред следователем, судьей встает проблема доказывания и установления ис-

тинного мотива и цели преступного поведения. В теории уголовного права 

общепризнана гипотеза о роли мотива как обязательного элемента субъектив-

ной стороны состава преступлений экстремистской направленности. 

Множество направлений гуманитарной науки уже длительное время ис-

следуют мотив как один из важных элементов. Особо актуальны вопросы о 

правовой природе мотива, что является предметом изучения ученых-юристов, 

и вопросы о мотиве как обязательной составляющей личности несовершенно-

летнего, которые довольно длительное время и широко исследуются психоло-

гами как на теоретическом, так и на практическом уровнях1. Последние ас-

пекты изучения мотива, по нашему мнению, взаимно обуславливают друг 

друга и являются важном фактором формирования поведения личности в 

                                                           
1 См.: Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / под. ред. О. Я. Баева. 

Воронеж, 1998.; Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений / под ред. Ф. Н. Фаткул-

лина. Казань, 1968; Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характери-

стики преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990; Ильин Е. П. Мотивация и 

мотивы. СПб., 2006; Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории 

и практики). Воронеж, 1975; Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имею-

щих психологическую природу. Воронеж, 1987; Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступ-

ном поведении. М., 2007; Петражицкий Л. И. О мотивах человеческих поступков. СПб., 

1904; Мустафазаде А. Г. Квалификация убийства по мотиву и цели : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006; Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2004; Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступлений. 

М., 1977; Волков Б. С. Мотив и цель преступления по советскому уголовному праву : авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1969; Ивченко О. С. Проблемы мотива и цели убийства в 

уголовном праве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002 и др. 
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определенной сфере общественных отношений. Другими словами, как верно 

замечает Ю. П. Боруленков, «трудность определения преступного мотива в 

праве связана прежде всего с тем, что в общей психологии имеются значи-

тельные расхождения в характеристике этого понятия. Некоторые психо-

логи вообще отрицают какую-либо мотивацию поведения»1. 

Сложность доказывания мотива преступления, а тем более, экстремист-

ского мотива, обусловлена прежде всего отсутствием полноценного определе-

ния мотива, такого определения, которое устроило бы как правоведов, так и 

специалистов в области психологии. В таком определении есть большая по-

требность, так как сам следователь, судья хотя и обязаны дать ответ на юриди-

чески значимый вопрос о мотиве преступного поведения, но без помощи соот-

ветствующих специалистов и экспертов они не способны сделать это, а специ-

алисты, выступая в качестве судебных экспертов, не вправе давать юридиче-

скую оценку совершенного деяния, другими словами, не вправе определить на 

экспертном уровне наличие определенного доминирующего мотива в пре-

ступном поведении, в частности, наличие экстремистского мотива в поведе-

нии несовершеннолетнего. 

Анализ теоретических исследований в области права и психологии 

показал, что различными авторами предпринимаются попытки определить 

мотив, в которых категория «мотив преступления» характеризуется с раз-

личных позиций. В частности, Е. П. Ильин в своих исследованиях характе-

ризует мотив как сложное интегральное (системное) психологическое обра-

зование2. По мнению В. Н. Кудрявцева, мотив порожден многочисленными 

факторами и формирует цели, намерения и стремления, а затем и фактиче-

ские действия субъекта3. 

Буквально термин «мотив» происходит от латинского слова «moteo» и 

является синонимом таких понятий, как «движущая сила», «повод», «побу-

дительная причина». В философском аспекте указывается, что мотив не опре-

деляет действие, он только проявляется «в и через контуры действия» (Сартр)4. 

Другими словами, мотив непосредственно не входит в сам механизм действия 

виновного лица, но органически связан с ним, так как выражает субъективную 

сторону преступления. 

Полагаем, мотиву отводится роль фактора по объяснению побуди-

тельных причин поведения и действий человека, возникших под воздей-

ствием различных субъективных факторов (потребностей, интересов, раз-

личных проявлений чувств, составляющих основу мировоззрения личности, 

и т.п.), направленных на достижение определенных благ для личности, ко-

торые могут выражаться также в виде противоправных целей. 

                                                           
1 Боруленков Ю. П. Мотив как элемент предмета доказывания // Мировой судья. 2013. 

№ 2. С. 28–32. 
2 См.: Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2006. С. 115. 
3 См.: Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. С. 5. 
4 Философский энциклопедический словарь. М., 2007. С. 277. 
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Некоторые ученые полагают, что мотив – это не любое возникшее в ор-

ганизме человека побуждение (понимаемое как состояние), а внутреннее осо-

знанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или по-

ступку. Например, по мнению Е. П. Ильина «стимул вызывает (побуждает) 

действие или поступок не прямо, а опосредованно, через мотив: побудителем 

мотива является стимул, а побудителем действия или поступка – внутреннее 

осознанное побуждение, принимаемое психологами в качестве мотива»1. По 

мнению Е. В. Масловой, наличие побуждения в конструкции состава еще не 

говорит о присутствии мотива преступления в нем, поскольку мотив – не 

всякое, а только осознанное побуждение2. Другими словами, если побужде-

ние к определенному действию, в частности преступному деянию, лицом не 

осознано, то нельзя утверждать о наличии в его деянии конкретного мотива 

поведения. 

Другие ученые, преимущественно из числа юристов, полагают, что в ос-

нове каждого побуждения лежит та или иная потребность3. Так, О. П. Лев-

ченко определяет мотив преступления как обусловленное определенными по-

требностями осознанное внутреннее побуждение к достижению конкретного 

общественно опасного результата, вызывающее у лица решимость совершить 

преступление4. По мнению Д. П. Котова, под мотивом преступления следует 

понимать «порожденное системой потребностей осознанное и оцениваемое 

побуждение, принятое лицом в качестве идеального основания и оправдания 

своего преступного деяния»5. В определении И. Г. Филановского мотив пре-

ступления характеризуется как «осознанный и конкретно опредмеченный ин-

терес, побудивший к совершению общественно опасного деяния»6. 

В общем виде под мотивом преступления как операциональным термином 

В. П. Кашепов понимает осознанное побуждение лица к совершению конкрет-

ного преступления, источник его действий, его движущую силу, и чтобы стать 

таковым, он должен сформироваться в зависимости от наличия и при условии 

                                                           
1 Ильин Е. П. Указ. соч. С. 57. 
2 См.: Маслова Е. В. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступ-

ления в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Российский 

судья. 2015. № 1. С. 38–41. 
3 См., например: Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имеющих пси-

хологическую природу. Воронеж, 1987. С. 102. 
4 См.: Левченко О. П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. М., 

2004. С. 76. 
5 Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание (вопросы теории и практики). Во-

ронеж, 1975. С. 11. 
6 См.: Филановский Г. И. Социально-психологическое отношение субъекта к преступле-

нию. Л. : Изд. ЛГУ, 1970. С. 46. 



28 

 

выявления определенных обстоятельств, подлежащих исследованию при квали-

фикации преступного деяния1. 

Убедительными являются также позиции тех ученых-юристов, кото-

рые считают, что роль мотива преступления выполняют только чувства (эмо-

ции). Например, Я. М. Брайнин рассматривает мотив с точки зрения уголов-

ного права как чувство (переживание), превратившееся в стимул к виновному 

поведению2. В своих исследованиях Л. И. Петражицкий указывает, что «ис-

тинными мотивами, двигателями нашего поведения являются эмоции»3. По 

мнению Б. Я. Петелина, в качестве мотивов преступлений выступают раз-

ные «элементы» сознания личности: интересы (материальные, служебные, 

родственные, жилищные и т.д.), чувства (месть, ревность, зависть, нена-

висть и др.), потребности, взгляды, убеждения, идеалы и привычки4. 

В связи с вышеуказанным, полагаем, более полным будет представ-

ляться характеристика мотива преступления как поведения преступника акти-

вированным (возбужденным) широким спектром осознанных психологиче-

ских элементов, и среди них следует выделять кроме потребностей также вле-

чения, интересы, стремления, желания и чувства. 

Для доказывания мотива преступлений экстремистской направленно-

сти особый интерес представляет разграничение потребности и чувства (в 

частности, чувства ненависти). Чувство может являться самостоятельным по-

буждением к определенному роду действий и выступить мотивом этих дей-

ствий, обуславливающим выбор конкретного способа действия и его цели. 

Именно чувство ненависти у лиц, совершающих рассматриваемые преступ-

ления, является субъективной основой их противоправной деятельности, по-

буждающей их волю к экстремистским действиям. 

Для более подробного исследования правовой природы мотивов пове-

дения целесообразно рассмотреть их условную классификацию. Многооб-

разие мотивов преступления позволяет классифицировать их по различным 

критериям5. Общим признаком приведенных определений мотива преступ-

ного поведения выступает характер побуждений. «Различия в характере 

преступной мотивации и вытекающие из этого определенные типы преступ-

                                                           
1 См.: Кашепов В. П. О значении мотива преступления при его квалификации // Коммен-

тарий судебной практики / под ред. К. Б. Ярошенко. М. : КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2013. 

Вып. 18. С. 111–128. 
2 См.: Брайнин Я. М. Основания уголовной ответственности и важнейшие вопросы уче-

ния о составе преступления в советском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Харьков, 1963. С. 17. 
3 См.: Петражицкий Л. И. О мотивах человеческих поступков. СПб., 1904. С. 37. 
4 См.: Петелин Б. Я. Психологическая структура мотивов преступления // Правоведение. 

1978. № 1. С. 94–100. 
5 См., подробно: Ахмедов У. Н., Микаутадзе С. Р. Теоретические и правовые основы дока-

зывания экстремистской деятельности : учебное пособие. М. : ДГСК МВД России, 2014. 115 

с. 



29 

 

ного поведения, – по мнению Б. Я. Петелина, – объясняются на психологи-

ческом уровне анализа разной природой мотивов, выступающих в качестве 

побудителей и регуляторов этих преступных актов»1. 

С учетом основных видов классификаций мотивов в теории права по-

лагаем, наиболее удачной является классификация по правовым, мораль-

ным и политическим основаниям, предложенная Д. П. Котовым. В соответ-

ствии с данной классификацией мотивы преступлений разделяются на три 

основные группы: 

«I. Низменные, общественно опасные мотивы: 1) политические мо-

тивы низменного характера (национальная и расовая вражда или неприязнь 

и т.д.); 2) мотивы, вытекающие из суеверий и пережитков местных обычаев 

(религиозный фанатизм, вражда к неверующим и инакомыслящим и другие 

религиозные мотивы, кровная месть и т.д.); 3) личные низменные мотивы 

(корысть, хулиганские побуждения, месть, сексуальные побуждения, свя-

занные с извращенной половой потребностью или удовлетворением поло-

вой потребности аморальными способами, и т.д.); 

II. Общественно нейтральные мотивы (личные мотивы, лишенные 

низменного характера, например, обида в связи с действиями потерпевшего 

и других лиц, стыд, жалость и сострадание и некоторые другие). 

III. Общественно положительные мотивы: 1) мотивы, связанные с по-

литическими и социальными интересами личности: а) ложно понятые инте-

ресы государства, предприятия, учреждения или организации; б) научный 

интерес; 2) личные мотивы: а) защита личных прав и интересов от обще-

ственно опасного посягательства; б) родственные чувства и т.д.»2. 

Изложенное позволяет определить признаки и содержание экстремист-

ских мотивов, т.е. мотивов политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды в преступлениях экстремист-

ской направленности, как субъективных признаков экстремистской деятель-

ности. 

Прежде всего отметим, что мотивация ненависти или вражды носит 

экстремистский характер. Этот вывод обусловлен содержанием примечания 

к ст. 282.1 УК РФ. Напомним, что согласно данной норме под преступлени-

ями экстремистской направленности понимаются практически все преступ-

ления, совершенные по мотивам ненависти или вражды. Опасность этих 

преступлений определяется не столько тем, что данная форма преступного 

поведения имеет агрессивную идеологию, сколько тем, что у нее есть мас-

совая поддержка, особенно в той среде, где наблюдаются признаки высо-

кого уровня ксенофобских и националистических настроений. Эти преступ-

ления напрямую воздействуют на эмоции людей, подчеркивая существую-

щие между ними различия, служат их разъединению, являются питательной 
                                                           
1 Петелин Б. Я. Психологическая структура мотивов преступления // Правоведение. 

1978. № 1. С. 94-100. 
2 Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 1975. С. 59. 
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почвой для роста подозрительности, недоверия, отчуждения и страха. Яр-

ким примером таких преступлений являются события на Украине, где экс-

тремистская деятельность стала одним из мощных факторов усиления ксе-

нофобских настроений в широкой массе населения, подверженной идеоло-

гии национализма, следствием чего стало совершение многочисленных пре-

ступлений в отношении граждан Российской Федерации. 

Некоторые исследователи отмечают в качестве особенности рассмат-

риваемых преступлений трехсторонний характер их направленности, связы-

вающий виновного, потерпевшего, а также тех, кому адресована информация 

о вражде или ненависти по отношению к той или иной национальности, расе, 

религии, идеологии, социальной группе и т.п. В этом случае третья сторона 

не только нетрадиционна, но и может быть достаточно неопределенной по 

числу, характеристикам и особенностям. К третьей стороне, по мнению 

О. Н. Коршуновой, должны быть отнесены любые представители той расы, 

национальности, религии или социальной группы, по отношению к которой 

преступники выражают свою вражду или ненависть при совершении пре-

ступлений1. Например, при условии совершения убийства по мотиву ненави-

сти или вражды лишение жизни конкретного лица выступает лишь в качестве 

промежуточной цели преступников, поскольку основная цель – унижение че-

сти и достоинства иных представителей той же национальности. 

Полагаем, следует согласиться с вышеприведенным мнением, так как 

действительно потерпевшим в преступлении в данном случае является не 

только жертва нападения, но и вся группа (этническая, расовая, религиозная, 

национальная), к которой потерпевший предположительно принадлежит. 

Правовой анализ преступлений экстремистской направленности, со-

вершаемых по мотиву ненависти или вражды, показывает, что в своей соци-

ально-правовой сущности они всегда в той или иной мере связаны с моти-

вационной стороной преступного явления. Следует согласиться с тем, что в 

самом общем виде мотивом совершения таких преступлений «выступает ан-

тисоциальная идеология группы, направленная на неприязнь и ненависть на 

национальной почве, пропагандируемая форма символического поведения, 

связанная с реализацией целей их деятельности»2.  

Указанные преступления совершаются не только в отношении пред-

ставителей и граждан иностранных государств, но и против граждан своей 

страны, которые фактически или предположительно относятся к представи-

телям другой расовой, национальной, религиозной или социальной группы, 

т.е. являются «чужими». В качестве примера можно привести следующее. 

Гражданка России С., принявшая ислам и являющаяся приверженцем его 

                                                           
1 См.: Методика расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или 

расовой вражды или ненависти / под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002. С. 20, 21. 
2 Ершов В. А., Костылева Г. В., Милованова М. М. Методика расследования преступле-

ний против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных групп (дви-

жений) : научно-практическое пособие. М., 2007. С. 14. 
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радикальных течений, устойчиво придерживаясь экстремистских позиций и 

радикальных религиозных взглядов, имея умысел на возбуждение ненави-

сти и вражды, унижение достоинства человека и группы лиц по признаку 

национальности и отношения к религии, а также на осуществление публич-

ных призывов к экстремистской деятельности, в период с 17 июля 2010 года 

по 4 января 2011 года, находясь в месте проживания, используя персональ-

ный компьютер – ноутбук с выходом в общедоступную сеть Интернет, 

предоставленным на основании договора об оказании телематических услуг 

связи от 14.09.2009 матери С. с точкой подключения через городской теле-

фонный номер, находила в общедоступной сети Интернет видеофайлы с 

комментариями к ним и заметки, содержащие информацию, направленную 

на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека и 

группы лиц по признакам национальности – «евреи» – и отношения к рели-

гии – «немусульмане», «иудаисты», а также призывы к насилию, основан-

ные на межрелигиозной розни в отношении религиозной группы – «нему-

сульмане», то есть призывы к экстремистской деятельности. Осознавая со-

держание и смысловую направленность указанных видеофайлов, коммента-

риев к ним и заметок, С., действуя умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных по-

следствий и желая их наступления, по мотивам религиозной ненависти и 

вражды по отношению к «немусульманам» и «иудаистам» и национальной 

ненависти и вражды по отношению к «евреям» копировала видеофайлы, 

комментарии к ним и заметки и размещала их в социальной сети «ВКон-

такте» на личной странице для просмотра неограниченным кругом лиц, то 

есть публично, с целью ознакомления с ними других лиц, возбуждения у 

них ненависти и вражды по признакам отношения к религии – «немусуль-

мане» и «иудаисты» – и национальности – «евреи» – и их призыва к осу-

ществлению экстремистской деятельности.    

Так, реализуя свой преступный умысел, 17.07.2010, около 1 часа 24 

минут, находясь в месте проживания, С., являющаяся приверженцем ради-

кальных течений ислама, используя персональный компьютер – ноутбук, в 

общедоступной сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте», после озна-

комления с содержанием видеофайла под названием «Упадок» и коммента-

риями к нему, содержащими информацию, направленную на возбуждение 

ненависти и вражды, унижение достоинства человека и группы лиц по при-

знакам отношения к религии – «немусульмане», а также призывы к наси-

лию, основанные на межрелигиозной розни в отношении религиозной 

группы – «немусульмане», то есть призывы к экстремистской деятельности, 

осознавая его содержание и смысловую направленность, действуя умыш-

ленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, по 

мотивам религиозной ненависти и вражды по отношению к «немусульма-
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нам», с целью возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства че-

ловека и группы лиц по признакам отношения к религии – «немусульмане», 

а также осуществления публичных призывов к экстремистской деятельно-

сти, скопировала видеофайл и комментарии к нему и разместила их в сво-

бодном доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»1.   

Среди основных особенностей мотивов таких преступлений выделя-

ется и то, что «они направлены не только против конкретного человека, по-

скольку жертва является своего рода “символом” целой группы лиц, воз-

можно объединенных того или иного рода самосознанием, которое отличает 

их от “самоопределения” правонарушителя»2. Примером выражения данной 

характеристики мотива является деяние трех студентов-африканцев, обуча-

ющихся в Воронежской государственной архитектурно-строительной ака-

демии, которое органами предварительного следствия было квалифициро-

вано как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по мо-

тиву расовой ненависти. Преступление было совершено при следующих об-

стоятельствах. В апреле 2008 г. двое граждан республики Чад и гражданин 

Мали пошли в магазин, чтобы купить алкоголь. Там их оскорбил житель г. 

Воронежа славянской внешности. В ответ иностранцы решили его избить, 

однако догнать не смогли. Тогда африканцы избили случайного прохожего 

за то, что он русский3. 

Следующим признаком мотива политической, идеологической, расо-

вой, национальной, религиозной ненависти или вражды является низмен-

ность указанных побуждений. В Указе Президента РФ «О мерах по обес-

печению согласованных действий органов государственной власти в 

борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма 

в Российской Федерации» от 23 марта 1995 г. № 310 отмечается, что дея-

тельность политических экстремистов, многие из которых открыто заяв-

ляют об идейном родстве с национал-социализмом и используют фашист-

ские или схожие с ними лозунги, атрибутику и символику, глубоко оскорб-

ляет хранимую россиянами память о жертвах Великой Отечественной 

войны и чувства ветеранов4. 

Для определения содержания экстремистских мотивов по российскому 

законодательству требуется уяснение правовой сущности таких терминов, 

                                                           
1 Уголовное дело по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 282, ч. 1 ст. 280 УК РФ // Архив Воронежского областного суда за 2014 год. 
2 Дорис Видра. Противодействие преступлениям на почве ненависти и ксенофобии си-

лами уголовного права: международный опыт // Police in Multicultural Society / ed. by M. 

Galdia. Rostov-on-Don, 2004. С. 14. 
3См.: Африканцев будут судить за расовую ненависть // Воронежское обозрение. 2008. 

№ 29 (385). 15 авг. 
4См.: О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти 

в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Россий-

ской Федерации : указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 13. Ст. 1127. 
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как «политика», «идеология», «национальность», «раса», «религия», «соци-

альная группа», «вражда», «ненависть». 

В энциклопедическом словаре С. И. Ожегова политика трактуется как 

«деятельность органов государственной власти и государственного управле-

ния, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, 

а также деятельность общественных классов, партий и других классовых ор-

ганизаций, общественных группировок, определяемая их интересами и це-

лями; вопросы и события общественной государственной жизни; образ дей-

ствий, направленных на достижение чего-нибудь, определяющих отношения 

с людьми»1. Слово политика в буквальном переводе с древнегреческого озна-

чает «государственная деятельность». В юридической литературе встреча-

ется множество вариантов определения данного понятия. Наиболее часто по-

литику характеризуют как понятие, включающее в себя деятельность органов 

государственной власти и государственного управления, а также вопросы и 

события общественной жизни, связанные с функционированием государ-

ства2. Следовательно, понятие политической ненависти или вражды предо-

ставляет весьма широкие возможности субъектам расследования для выбора 

вариантов действий. Несовершеннолетние становятся той частью общества, 

которая активно вовлекается в деятельность политических партий. В силу 

этого они могут быть вовлечены в совершение преступлений экстремистской 

направленности по «политическому мотиву». 

По мнению П. А. Кабанова, политическая ненависть или вражда со-

стоит из двух взаимосвязанных и взаимозависимых, но разных по содержа-

нию элементов: политической ненависти и политической вражды. Он счи-

тает, что политическая ненависть как мотив преступлений экстремистской 

направленности – это «внутреннее осознанное побуждение лица совершить 

преступление в силу неприязни к конкретным лицам или их общностям, кон-

курирующим в борьбе за власть, придерживающимся иных политических 

взглядов либо безразлично относящимся к политической жизни»3. Поэтому, 

по его мнению, политическая ненависть представляет собой внутреннее со-

стояние человека, а политическая вражда – внешнее проявление или след-

ствие этой ненависти, искусственно провоцирующее ответную политиче-

скую ненависть других лиц к ее носителям и распространителям. В силу ска-

занного политическая вражда – это закономерное следствие развития поли-

тической ненависти. 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : 

Рус. яз., 1984. С. 478. 
2 См., подробно: Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс. Политический срез 

исторического процесса. М.: УРСС, 2007; Новицкий И. Я. Управление этнополитикой 

Северного Кавказа. Краснодар, 2011. 270 с.; Ильин В. В., Панарин А. С. Философия по-

литики. М. : Изд-во МГУ, 1994. 284 с. и др. 
3 Кабанов П. А. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления // Россий-

ская юстиция. 2008. № 3. С. 44. 
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Идеологическая ненависть или вражда понимается в теории и пра-

воприменении по-разному. В большинстве энциклопедических словарей 

идеология представляется как «система политических, правовых, нрав-

ственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в 

которых осознается и оценивается отношение людей к действительно-

сти»1. В целом преступления экстремистской направленности нужда-

ются в идеологическом обеспечении, т.е. экстремистская идеология в 

обобщенном виде определяет суть названных преступлений, следова-

тельно, присутствует как неотъемлемый признак при совершении пре-

ступлений по мотивам ненависти или вражды. «Идеология – духовное 

средство борьбы за интересы, она не может быть универсальной, ведь в 

обществе нет групп с едиными интересами. Она имеет критическую, мо-

билизующую, защитительную и разъяснительную функции»2. В основе 

любой идеологии лежат идеи – в них кратко формируются позиция и ос-

новная цель субъекта идеи (государства, нации, класса, социальной 

группы)3. При этом любая идеология стремится к легитимизации (к при-

знанию своих идей законными, правильными, социально одобряемыми 

и доминирующими в обществе). 

Анализ следственной и судебной практики показал, что идеологиче-

ская ненависть или вражда практиками понимается чрезмерно широко. При-

мером этому является уголовное дело по обвинению Луконина, Гаврина и 

Жарких в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ – 

хулиганство, совершенное по мотивам идеологической ненависти организо-

ванной группой лиц. В первой половине июля 2010 г. Луконин и Гаврин, 

сплоченные в организованную группу, по предварительному сговору с Жар-

ких, имея общую идеологическую ненависть к лицам, торгующим эротиче-

ской продукцией, решили продемонстрировать свое отрицательное отноше-

ние к таким лицам путем поджога магазина «Эрос», чем грубо нарушили об-

щественный порядок. 

С указанной целью Жарких, Луконин и Гаврин взяли несколько буты-

лок с зажигательной смесью, заранее заготовленных последними двумя, с 

которыми в 4-м часу 13 июля 2010 г. прибыли к названному магазину, где 

Луконин и Жарких облили зажигательной смесью два окна магазина, а 

Гаврин зажег эту смесь, после чего все скрылись4. 

Прокурор и судья в данном случае расценили, что любые расхождения 

во взглядах, предпочтениях, убеждениях и т.п. могут квалифицироваться как 

идеологическая ненависть или вражда. 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. СПб. : Норинт, 1997. С. 434. 
2 Минюшев Ф. И. Социальная антропология. М. : Академический проект, 2004. С. 227. 
3 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
4 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
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Под понятием «социальный» в большинстве энциклопедических сло-

варей традиционно понимается «общественный, относящийся к жизни лю-

дей и их отношениям в обществе»1, в то время как под группой подразуме-

вается «совокупность людей, объединенных общностью интересов, профес-

сии, деятельности и т.п.»2. Следовательно, под социальной ненавистью 

можно понимать чувство сильной вражды, неприятие личности в силу таких 

ее общественных признаков, как социальный статус, класс, профессия, уро-

вень образования, происхождение, уровень доходов и т.д. По мнению 

Н. А. Егоровой, социальная группа представляет собой «совокупность лю-

дей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно 

необходимую функцию в структуре общественного разделения труда и де-

ятельности. К малым социальным группам относятся, например, семья, 

группы друзей, рабочие группы. К большим – классы, нации, этнические, 

территориальные, религиозные и иные общности»3. К сожалению, сама за-

конодательная формулировка гипотетически допускает, исходя из приве-

денных доводов, что даже самое распространенное преступление, например 

кража, которую лицо совершает исходя из более высокого уровня доходов 

потерпевшего, может считаться преступлением экстремистской направлен-

ности. Следуя буквальному толкованию уголовного закона, можно сделать 

вывод, что уголовной репрессии должно подвергнуться лицо, совершившее 

преступление в отношении любого представителя другой социальной 

группы4. 

В социологии по-разному определяется понятие социальной группы. 

Например, согласно классическому определению Р. Мертона, социальная 

группа – «это совокупность людей, которые: определенным образом взаи-

модействуют; осознают свою принадлежность к группе; считаются ее чле-

нами с точки зрения других людей»5. Выделяют социальные группы малые 

и большие; формальные и неформальные; объективные, субъективные и но-

минальные; типологические группы, ассоциации, организации. Для малых 

групп характерно непосредственное общение между их членами, их бли-

зость, прочность, интенсивность их взаимодействий, устойчивость и про-

должительность функционирования и развития, высокая степень совпаде-

ния общих ценностей, норм поведения. К большим социальным группам от-

носят классовые, территориальные, национальные и другие широкие общ-

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Рус. яз., 1984. С. 654. 
2 Там же. С. 127. 
3 Егорова Н. А. К вопросу о новых мотивах совершения преступлений // Уголовное 

право. 2008. № 1. С. 42. 
4 См.: Сысоев А. М. О сущности «экстремистских» мотивов в отечественном уголовном 

законодательстве // История государства и права. 2009. № 1. 
5 Социология : учебник для гуманитарных вузов. М., 1995. С. 222. 
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ности, в которых общение носит не только непосредственный, но и опосре-

дованный характер1.  

Сложности, возникающие в связи с применением понятия социальной 

группы, в немалой степени обусловлены тем, что эти понятия в действую-

щем законодательстве не определены.  

Анализ обобщения следственной и судебной практики показал, что 

вопрос о принадлежности к определенной социальной группе в каждом слу-

чае решается на основе специальных экспертных познаний. Примером мо-

жет являться уголовное дело №23709, рассмотренное 3-м окружным воен-

ным судом 28 июня 2012 г., где в ходе судебного следствия было установ-

лено, что в середине июля 2010 г. Гаврин и Луконин, имея цель грубо нару-

шить общественный порядок, излить чувство ненависти к сотрудникам про-

куратуры и бросить им вызов, создав общественный резонанс, решили 

устроить взрыв помещения прокуратуры Железнодорожного района 

г. Орла. Данным лицам было предъявлено обвинение в совершении дей-

ствий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по принадлежно-

сти к социальной группе. Следственные органы в своем решении основыва-

лись на выводах психолого-лингвистической экспертизы и отнесли сотруд-

ников прокуратуры к отдельной социальной группе2. 

Под религиозной ненавистью или враждой, по мнению Е. Л. Забарчук, 

следует понимать деятельность в сфере межрелигиозных отношений, нахо-

дящую свое выражение в насильственных попытках навязывания обществу 

определенной системы религиозных воззрений, а также обосновании либо 

оправдании такой деятельности3. Имея догматическую основу, каждая ре-

лигия стремится утвердить собственный абсолютный и всеобъемлющий ха-

рактер и ложность других религиозных учений. Для описания преступлений 

экстремистской направленности, совершенных по мотиву религиозной 

ненависти или вражды, широко используют такие определения, как «ислам-

ский экстремизм», «ваххабизм», «исламизм» и др. Процессы выделения из 

ислама отдельных течений принимают столь радикальный характер, что ча-

сто мусульманские религиозные деятели сами являются жертвами своих же 

единоверцев4. 

По мотиву религиозной ненависти следует квалифицировать также де-

яния, обусловленные отрицанием любой религии. Например, в январе 2010 г. 

Мартынов, несовершеннолетние Жарких и Ромкин из чувства ненависти к 

                                                           
1 См.: Долголенко Т. В. Убийства по экстремистским мотивам (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

и их соотношение с другими составами преступлений // Современное право. 2010. № 2. 

С. 120–123. 
2 Уголовное дело № 23709 от 28.07. 2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
3 См.: Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности российской 

государственности // Журнал российского права. 2008. № 6. 
4 См.: Пролетенкова С. Е. Исламский фундаментализм: сущность, тенденции, особенности 

// Административное право и процесс. 2013. № 4. С. 51–53. 
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любой религии с целью продемонстрировать пренебрежение к верующим и 

доставить им беспокойство, явно нарушив общепринятые нормы поведения, 

договорились вызвать пожар в приходе православного храма св. Александра 

Невского, бросив в окно прихода бутылки с зажигательной смесью. С указан-

ной целью, заранее заготовив две бутылки с зажигательной смесью, во 2-м 

часу 31 января 2010 г. Жарких, Ромкин и Мартынов прибыли к указанному 

приходу, где согласно распределенным ролям Мартынов стал вести видео-

съемку происходящего, а Жарких и Ромкин бросили по бутылке с зажига-

тельной смесью в окно храма, после чего все трое скрылись1. Суд признал 

наличие мотива религиозной ненависти в действиях подсудимых, исходя из 

изложенных в приговоре фактических данных об их идеологических при-

страстиях, равно как и показаний Жарких о том, что он является атеистом и 

не приемлет никакой религии. 

В толковых словарях русского языка термины «ненависть» и «вражда» 

определяются друг через друга. Ненависть рассматривается как чувство силь-

ной вражды, неприязни2. Думается, определяет содержание рассматриваемой 

категории и такое понятие, как нетерпимость. 

По мнению Т. В. Долголенко, понятие вражды шире понятия ненависти 

и включает в себя и другие чувства, хотя далее он не поясняет, о каких чув-

ствах идет речь3. 

Вражда рассматривается как недоброжелательные чувства, отношения и 

действия, проникнутые неприязнью, ненавистью. 

Сложно согласиться с мнением С. Борисова, которое заключается в том, 

что применительно к мотиву преступлений экстремистской направленности 

включение признаков «ненависти» и «вражды» следует признать необосно-

ванным, поскольку «термин “враждаˮ характеризует не побуждения, а объ-

ективно существующие отношения, основанные на взаимной ненависти»4. 

Другими словами, при характеристике преступлений экстремистской 

направленности в качестве мотива им предлагается указать мотив ненави-

сти, при этом исключив сочетание его с мотивом вражды. А вражду С. Бо-

рисов, полагаем, относит к определенным проявлениям цели, так как пишет, 

что вражда «может выступать в качестве желаемого результата, цели таких 

деяний, придавая им тем самым экстремистскую направленность, а также 

                                                           
1 Уголовное дело № 23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
2 См.: Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2002; Ефремова 

Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка : в 3 т. М., 2006. Т. 2.: М–П. С. 275. 
3 См.: Долголенко Т. В. Убийства по экстремистским мотивам (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

и их соотношение с другими составами преступлений // Современное право. 2010. № 2. 

С. 120–123. 
4 Борисов С. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квали-

фикации преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. 

№ 6. С. 4–9. 
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объективную способность существенно нарушать основы конституцион-

ного строя государства»1. 

По мнению О. Н. Коршуновой, представляется возможным объединить 

указанные преступления понятием «преступления на почве ненависти»2. Ду-

мается, соглашаться с указанным предложением не следует. При совершении 

анализируемых преступлений не исключено наличие только одного из воз-

можных проявлений – ненависти или вражды3. 

Исследуемые понятия в основном относятся к эмоциональной сфере 

субъекта, обозначают формы эмоциональных проявлений различной интен-

сивности, но одинаковой или сходной направленности и знака. Враждеб-

ность может быть одним из источников агрессивных действий, то есть по-

веденческих проявлений вражды (как в вербальной форме – оскорбления, 

угрозы, брань и т.п., так и в форме насильственных действий). Ненависть 

психологи определяют как «стойкое активное отрицательное чувство чело-

века, направленное на явления, противоречащие его потребностям, убежде-

ниям, ценностям». При этом отмечается, что «ненависть способна вызвать 

не только соответствующую оценку своего предмета, но и активную дея-

тельность, направленную против него»4. Представляется, что ненависть яв-

ляется наиболее ярко выраженной, возможно, крайней формой проявления 

вражды. 

Законодатели ряда зарубежных стран активно используют термин 

«ненависть» при характеристике преступлений экстремистской направ-

ленности. Любопытно, что в 2001 году в Германии понятие экстремист-

ских преступлений было заменено понятием «политически мотивирован-

ной преступности», частью которого следует рассматривать и группу пре-

ступлений на основе ненависти. К числу преступлений на почве ненави-

сти относятся правонарушения, направленные против лиц, к которым от-

носятся как к неполноценным на основании их политической принадлеж-

ности, гражданства, национальности, расы, цвета кожи, религии, миро-

воззрения, происхождения, наружного облика, сексуальной ориентации 

или общественного положения. В качестве синонимического понятия ча-

сто используется «преступность на почве предрассудков». Сюда отно-

сятся правонарушения, основанные на нетерпимости по отношению к 

меньшинствам5. 
                                                           
1 См. там же. 
2 Коршунова О. Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика проти-

водействия. СПб., 2006. С. 159. 
3 См.: Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование : руковод-

ство для следователей / под общ. ред. С. Г. Кехлерова. М., 2001. С. 19. 
4 Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характери-

стика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 50. 
5 См.: Дорис Видра. Предотвращение и борьба против преступлений на почве ненависти: 

проблемы и новые подходы в Германии, Австрии и на общеевропейском уровне // Police in 

Multicultural Society / ed. by M. Galdia. Rostov-on-Don, 2004. С. 26, 27. 
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Понятия «ненависть» и «вражда» дифференцируются по содержанию и 

значению. Если ненависть есть чувство и относится только к чувственной 

сфере, которая существует вне зависимости от действий, наличествующих у 

субъекта в отношении всех иных национальностей и рас или конкретной наци-

ональности или расы, то вражда предполагает определенные отношения и дей-

ствия, проникнутые неприязнью, ненавистью, указывает на определенную 

длительную опосредованную или неопосредственную связь между субъектом 

преступления и конкретными представителями других национальностей и рас. 

Следовательно, если ненависть является чувством и охватывается 

непосредственно субъективными признаками, то вражда предполагает от-

крытое проявление межэтнических или иных отношений и при этом входит 

в число объективных признаков, которые проявляются вовне. Тем не менее 

вражда может являться содержанием мотива преступления в случаях, когда 

ее наличие, интенсивность и иные признаки будут выступать в качестве осо-

знанных побуждений. 

Понятия «нация» и «национальная принадлежность» в силу различных 

исторических обстоятельств существенно различаются в западноевропейском 

и восточноевропейском понимании. В западноевропейском толковании 

«национальность», «национальная принадлежность» – это принадлежность к 

гражданскому обществу конкретной страны, гражданство. В то же время в во-

сточноевропейской, и особенно советской, традиции «нация», «националь-

ность», «национальная принадлежность» имеют совершенно другое значение: 

принадлежность к конкретному народу – этносу или отдельной этнической 

группе вне зависимости от гражданства. В связи с этим некоторые авторы 

предлагают преступления, совершаемые по мотивам национальной или расо-

вой ненависти или вражды, определять как этнические преступления1. 

В мировой науке, а в последние годы и в России, используется другой 

термин, интегрирующий все указанные виды национальных общностей и яв-

ляющийся по отношению к ним родовым – этнос (этническая группа)2. 

Вместе с тем многие российские ультрарадикальные группировки в 

своей идеологии и практических действиях также строго не разделяют ра-

совые и национальные признаки. В толковых словарях русского языка наци-

ональность рассматривается как принадлежность к какой-нибудь нации, 

народности, совокупность национальных черт, свойственных какому-либо 

народу; национальная самобытность3. 

                                                           
1 См.: Методика расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или 

расовой вражды или ненависти / под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002. С. 23; От-

ветственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характеристика / 

под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 62. 
2 См. там же. С. 63. 
3 См.: Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2002. С. 351–352; 

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка : в 3 т. М., 2006. Т. 2. 

С. 224. 



40 

 

Понятие «раса» обозначает «часть человечества, объединенную общ-

ностью происхождения и наследственных физических признаков (цвета кожи 

и волос, строения тела и т.п.)»1, или же «исторически сложившуюся группу 

человечества (европеоидная, негроидная, монголоидная), объединенную 

общностью происхождения и общностью наследственных физических при-

знаков: цветом кожи и волос, разрезом глаз, формой черепа и т.п. (в антропо-

логии)»2. Следовательно, отличительными признаками расы являются: во-

первых, общность происхождения; во-вторых, наследственные физические 

(антропологические) признаки, которые являются ярко выраженными. Мы 

согласны с авторами в том, что «одним из составляющих объекта указанных 

посягательств являются именно этносы, во всем их разнообразии (племя, 

народность, нация), а не только нации, как часто употребляется в смысле, 

равном по объему термину “этнос”»3. Обуславливается это тем, что «в вос-

приятии ксенофоба границы, разделяющие людей на “своих” и “чужих” до-

статочно жестко закреплены. Вместе с тем вполне допустимы ситуации, ко-

гда “свой” превращается в “чужого”, в объект ксенофобии, и наоборот»4. 

Преступления, совершаемые по экстремистским мотивам националь-

ной или расовой ненависти или вражды, часто характеризуются как этниче-

ские (межэтнические), расовые (расово-этнические), межнациональные, 

ксенофобские, преступления на почве ненависти (в основном в США и Ев-

ропе). Например, международный центр по предотвращению преступности 

США под преступлениями на почве ненависти понимает такие преступле-

ния, которые «свидетельствуют о предрассудках на почве расы, религии, 

сексуальной ориентации или этнического происхождения»5. 

По мнению некоторых авторов, признак «национальной вражды», ис-

пользуемый в УК РФ, следует понимать как межэтническую вражду6. Меж-

национальный означает существующий, происходящий между различными 

нациями7, поэтому в этих преступлениях ярко выражается именно нацио-

нальная вражда. 

Немаловажным является и то, что национальная вражда или нена-

висть в преступлениях рассматриваемой категории может выражаться не 

                                                           
1 Лопатин В. В. Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2002. С. 607. 
2 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка : в 3 т. М., 2006. Т. 3. С. 58. 
3 Некрасов Д.Е. Расово-этнический экстремизм (криминологический аспект) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 17. 
4 Кроз М. В. Ратинова Н. А. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофо-

бии. М., 2005. С. 18. 
5 Жеральд Брук. Преступления на почве ненависти. Работа в этой области и подготовка 

кадров в лондонской столичной полиции // Police in Multicultural Society / ed. by M. 

Galdia. Rostov-on-Don, 2004. С. 40. 
6 См.: Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характе-

ристика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. 256 с. 
7 См.: Ефремова Т. Ф. Толковый словарь современного русского языка: 3 т. М., 2006. Т. 2. 

С. 287. 
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только в нетерпимости к представителям определенной национальности 

или расы, но и к лицам иных национальностей и рас, которые высказывают 

симпатию к иным расам, осуждают любые проявления националистиче-

ского экстремизма, участвуют в мероприятиях, направленных на борьбу с 

ним. Отметим, что данное упущение присуще определениям рассматривае-

мых побуждений, даваемым некоторыми авторами. В частности, О. В. Шле-

гель определяет мотив национальной вражды или ненависти как обуслов-

ленные определенными потребностями внутренние побуждения, выражаю-

щие стремление виновного показать неполноценность потерпевшего по 

причине его принадлежности к конкретной нации и вследствие этого свое 

враждебное к нему отношение1. 

С учетом изложенного экстремистский мотив ненависти или вражды 

следует определять как низменные побуждения экстремистского характера, 

основанные на нетерпимости и крайней неприязни к определенной политике, 

идеологии, расе, национальности или религии и выражающие намерение ви-

новного совершить действия, направленные против жизни, здоровья и имуще-

ства потерпевшего по причине его принадлежности (либо симпатии) к опреде-

ленной социальной группе (в широком смысле). 

Преступления, совершаемые по мотивам расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды, в большинстве случаев побуж-

даются и сопровождаются определенными идеологическими установ-

ками, основанными на признаках национализма, расизма, фашизма и т.д. 

В теории права идеология рассматривается как духовная власть над чело-

веческим обществом, которая регулирует, мотивирует и направляет дея-

тельность индивидов во всех сферах общества. Это система философских, 

научных, нравственных, правовых, политических и иных знаний и ценно-

стей о мире и роли в нем человека, основу которой составляют социаль-

ные учения, концепции, доктрины, формирующие нормативно-ценност-

ную основу общества2. Например, преступления рассматриваемой катего-

рии в большинстве случаев совершаются на основе идеологии фашизма, 

провозгласившего идею расового превосходства. Таким образом, идеоло-

гия, трансформируясь в мотивы и цели, обуславливает определенное пре-

ступное поведение лица. Рассмотренная особенность основания мотива 

имеет значение для доказывания самого мотива преступлений экстре-

мистской направленности, целенаправленности проведения ряда след-

ственных действий и т.п. 

                                                           
1 См.: Шлегель О. В. Методика расследования преступлений против личности, совершае-

мых по мотиву национальной ненависти или вражды : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 13. 
2 См.: Большая юридическая энциклопедия / В. В. Аванесян [и др.]. М., 2005. С. 221. 
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Национализм рассматривается как идеология, политика и психология, 

основанные на идее национальной исключительности и национального пре-

восходства, на разжигании национальной вражды под лозунгом защиты 

национальных интересов, подавления других наций1. 

Наиболее удачным является определение расизма в качестве концеп-

ции, являющейся одним из элементов идеологии фашизма, основу которой 

составляет положение о физической и психической неравноценности чело-

веческих рас, об исконном разделении людей на высшие и низшие расы, о 

решающем влиянии расовых различий на историю и культуру общества2. 

Достаточно теоретически обоснованными нам представляются при-

знаки фашизма, которые были выявлены Е.И. Галяшиной: «а) крайний 

национализм (шовинизм), доходящий до расизма и в агрессивных прояв-

лениях – до геноцида; б) пропаганда культа силы и устрашения не только 

так называемых врагов, но практически всего населения; в) пропаганда 

фашистской, антисемитской и другой ксенофобской литературы; г) при-

дание огромного значения семиотическому (знаковому) языку политиче-

ского стиля (языку собраний, сборищ, шествий, партийных символов, 

униформе, лексике), обязательность этого стиля, по крайней мере для чле-

нов фашистской организации, как своего рода специфического отображе-

ния фашистской идеологии»3. 

Сложная мотивационная сторона преступлений экстремистской 

направленности и ее неочевидность в совершаемых противоправных дея-

ниях приводит к существенным проблемам на практике. 

Как верно отмечает С. М. Кочои, допускать возможность совершения 

преступления с несколькими равнозначными мотивами значит создавать се-

рьезные проблемы в правоприменительной практике и, в конечном счете, 

оставлять безнаказанными действия виновных. Автор приводит пример не-

обоснованности такой квалификации по делу об убийстве 9-летней таджик-

ской девочки в Санкт-Петербурге. Вечером во дворе одного из домов боль-

шая группа скинхедов напала на мужчину-таджика и двух его малолетних 

детей и стала их избивать, нанося удары ножом. В этом, казалось бы, едином 

преступном акте, отмечает С. М. Кочои, совершенном единовременно еди-

ной группой лиц, исповедующих единую идеологию –нацизм, прокуратура 

усмотрела одновременно два мотива – хулиганский и националистический 

                                                           
1 См.: Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ сто-

летия / под ред. Г. Н. Скляровской. М., 2001. С. 497; Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский 

толковый словарь. М., 2002. С. 351; Ефремова Т. Ф. Толковый словарь современного рус-

ского языка. М., 2006. Т. 2. С. 224. 
2 См.: Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. М., 2006. Т. 3. С. 58. 
3 Галяшина Е. И. Лингвистика vs экстремизма: в помощь судьям, следователям, экспер-

там / под ред. проф. М. В. Горбаневского. М., 2006. С. 35-36. 
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(ненависть, вражда). Причем мотив ненависти прокуратура усмотрела в дей-

ствиях только того, в чьих руках оказалось орудие убийства1. 

Выявить доминирующий мотив порой непросто. Примером может по-

служить дело Шпака и др., которые помимо совершения ряда разбойных 

нападений и убийств в одном случае решили завладеть машиной и имуще-

ством не любого, а именно нерусского человека. Для этого тормозили ма-

шины, выбирая ту, где водителем окажется лицо неславянской внешности. 

В результате такого «отбора» преступление они в итоге совершили в отно-

шении азербайджанца, убив его и завладев имуществом потерпевшего. Вер-

ховный Суд согласился с квалификацией содеянного одновременно и по п. 

«з», и по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 

В ходе совершения отдельного преступления экстремистский мотив 

ненависти или вражды не может сочетаться с хулиганскими побуждениями. 

Показателен в данном случае следующий пример. Органы предваритель-

ного следствия квалифицировали деяния Павлюка, совершившего убийство 

перуанского студента в г. Воронеже, по п.п. «д», «и», «л» ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, указанные действия были квалифицированы одновременно 

как совершенные из хулиганских побуждений и по мотиву национальной 

ненависти или вражды. Суд в приговоре по данному делу обоснованно ука-

зал, что действия Павлюка правильно квалифицированы как убийство, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку по мотиву нацио-

нальной ненависти или вражды, т.е. по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Признак 

«убийство из хулиганских побуждений» суд исключил из обвинения Пав-

люка как излишне вмененный, несовместимый с признаком «по мотиву 

национальной ненависти или вражды». Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ в кассационном определении по указанному 

делу подтвердила правильность данной квалификации. 

Основываясь на позиции Верховного Суда РФ, ошибочным следует 

признать вывод судьи Острогожского районного суда Воронежской области 

по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чак Нгок Биня. В приговоре суд 

указал, что несовершеннолетние Тимашов М. Н., Суханов М. П., Лу-

ценко О. О., Харин С. В. совершили умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторож-

ности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений по 

мотиву национальной и расовой ненависти группой лиц с особой жестоко-

стью3. 

                                                           
1 См.: Кочои С. М. Расизм: уголовно-правовое противодействие. М., 2007. С. 24. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.09.2006 № 394П06 // Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
3 Уголовное дело по обвинению Тимашова М. Н., Суханова М. П., Луценко О. О., Ха-

рина С. В. по ч. 4 ст. 111 УК РФ // Архив Острогожского районного суда Воронежской об-

ласти за 2007 г. 
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Мотивы политической, идеологической, расовой, национальной и ре-

лигиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы как обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию по делам о преступлениях экстремистской направленности, требуют 

отдельного и подробного рассмотрения. 

В теории уголовного процесса существуют различные подходы относи-

тельно сущности предмета доказывания. Одними авторами предмет доказыва-

ния (обстоятельства, подлежащие доказыванию) определяется как совокуп-

ность фактов, подлежащих установлению для правильного разрешения уголов-

ного дела1. Другими – предмет доказывания характеризуется как через факты, 

так и через обстоятельства. В своих исследованиях Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, 

П. С. Элькинд указывали, что «в предмет доказывания входят обстоятельства, 

подлежащие доказыванию с учетом отдельных категорий уголовных дел и иные 

обстоятельства, имеющие значение по делу, а также доказательственные 

факты»2. Данной позиции придерживается также Н. П. Кузнецов, который отме-

чает, что обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания) – это 

совокупность подлежащих установлению с помощью доказательств фактов и об-

стоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела3. 

Наиболее убедительными в пользу последней позиции являются до-

воды, приводимые в своих исследованиях О. Я. Баевым. По его мнению, 

«один и тот же факт может произойти при различных обстоятельствах, не 

меняющих его существа как факта (события объективной действительно-

сти), но имеющих существенное уголовно-правовое значение и в этой связи 

входящих в обстоятельства (в широком смысле этого слова), подлежащие 

доказыванию по уголовному делу»4.  

Предмет доказывания закреплен ст. 73 УПК РФ и включает опреде-

ленный законом круг обстоятельств, подлежащих обязательному установ-

лению по каждому уголовному делу. Так, при производстве по уголовному 

делу подлежит доказыванию: 1) событие преступления (время, место, спо-

соб и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица 

в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, при-

чиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность 

и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-

зание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

                                                           
1 См.: Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной де-

ятельности : учебное пособие / Н. А. Громов [и др.]. М., 2005. С. 56. 
2 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголов-

ном процессе. Воронеж, 1978. С. 84. 
3 См.: Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузне-

цова. Воронеж, 2003. С. 114. 
4 Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). Во-

ронеж, 2006. С. 32. 



45 

 

уголовной ответственности и наказания; 8) обстоятельства, подтверждаю-

щие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 

104¹ УК РФ, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось 

для использования в качестве орудия преступления либо для финансирова-

ния терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной организации). 

В ч. 2 ст. 73 УПК РФ говорится о необходимости выявления обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления. Нам представляется 

убедительной позиция ряда авторов, утверждающих, что доказыванию под-

лежат и причины преступления. Предлагают, в частности, выяснить при-

чины возникновения у лица антиобщественных взглядов и привычек, при-

чины, вызвавшие формирование умысла на совершение деяния или прене-

брежительного отношения к интересам других лиц и общества в целом1. 

Установление этих причин имеет существенное криминалистическое значе-

ние в рассматриваемых категориях преступлений, в каждом случае способ-

ствует их раскрытию и расследованию. 

Установление данного круга обстоятельств является обязательным для 

субъектов доказывания при расследовании всех преступлений. Однако сле-

дует признать обоснованной точку зрения Н. А. Громова, А. Н. Гущина и дру-

гих процессуалистов, которые считают, что круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, очерченный ст. 73 УПК РФ, неполон. По их мнению, «среди них 

нет, например, обстоятельств, характеризующих потерпевшего и его взаимо-

отношений с обвиняемым, без доказывания которых во многих случаях нельзя 

законно и обоснованно постановить обвинительный приговор, и др.»2. Хотя 

эти же авторы указывают, что доказывание обстоятельств, относящихся к са-

мому событию преступления и виновности в нем конкретного лица, требует 

установления всех признаков состава преступления, т.е. его объекта, объектив-

ной стороны, субъекта и субъективной стороны3. Обстоятельства, характери-

зующие потерпевшего, имеют первостепенное значение в рассматриваемых 

преступлениях для процессуального доказывания мотива преступления. 

Наиболее правильной при определении события преступления в каче-

стве предмета доказывания нам представляется позиция Н.П. Кузнецова, по 

мнению которого событие преступления представляет собой внешнее про-

явление общественно опасного и противоправного деяния в объективной 

реальности4. Им указанное определение аргументируется тем, что в рамках 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Куз-

нецова. Воронеж, 2003. С. 120, 121. 
2 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности : учебное пособие / Н. А. Громов [и др.]. М., 2005. С. 54, 55. 
3 См. там же. С. 56. 
4 См.: Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Куз-

нецова. Воронеж, 2003. С. 114. 
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п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ устанавливаются объективные признаки состава пре-

ступления. Так, необходимо выяснить, что явилось объектом преступления, 

т.е. определить то общественное отношение, на причинение вреда которому 

было направлено деяние1. Действительно, законодателем событие преступ-

ления определяется через следующие категории: время, место, способ и дру-

гие обстоятельства совершения преступления, т.е. речь идет о внешних про-

явлениях преступного деяния. 

Обстоятельства, составляющие предмет доказывания, не характери-

зуют преступление с различных позиций, в отличие от элементов крими-

налистической характеристики. В литературе по вопросу о соотношении 

криминалистической характеристики и предмета доказывания высказаны 

различные точки зрения2. 

Предмет доказывания, т.е. обстоятельства, подлежащие доказыванию 

(в широком смысле слова), является правовым основанием для постановления 

обоснованного приговора по делу. Мы согласны с О. П. Левченко, который 

характеризует предмет доказывания как составную часть системы расследова-

ния и судебного следствия, а не системы преступления, как его криминалисти-

ческая характеристика, т.е. они – элементы разных систем3. Так, примени-

тельно к настоящей работе отметим, что в предмете доказывания мотив пре-

ступления выступает как обстоятельство, которое определяет цель следствен-

ного поиска и без которого невозможно принятие по делу законного и обосно-

ванного решения4. Между тем в криминалистической характеристике рассмат-

риваемых преступлений данные о закономерных связях между типовыми моти-

вами и другими элементами криминалистической характеристики оптимизи-

руют функцию прогнозирования, следственного поиска, определения рацио-

нальных направлений раскрытия и расследования преступлений. 

Особый интерес представляют положения п. 2 ст. 73 УПК РФ, со-

гласно которым при производстве по уголовному делу подлежат доказыва-

нию виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мо-

                                                           
1 См. там же. С. 114–115. 
2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические тео-

рии. М., 1997; Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005; 

Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воро-

неж, 1995; Соловьев А. Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе 

расследования преступлений при применении УПК РФ. М., 2008; Астафьев Ю. В. Изо-

това Н. В. Доказывание и оперативно-розыскная деятельность: проблемы соотношения 

и взаимодействия. Курск, 2002; Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2000; Алиев Т. Т. Уголовно-процессуальное доказывание: 

участие обвиняемого и защитника. М., 2002 и др. 
3 См.: Левченко О. П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. 

М., 2004. С. 41, 42. 
4 См.: Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики пре-

ступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 33. 
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тивы. Следует согласиться с О. Я. Баевым в том, что «мотивы и цели пре-

ступления в одних случаях выступают как факты в узком смысле слова (ко-

гда установление их включено в уголовно-правовую характеристику дея-

ния), в других – они являются одним из обстоятельств (в узком смысле 

слова), входящих в предмет доказывания по уголовному делу»1. Отсюда 

можно утверждать, что мотив в рассматриваемых преступлениях относится 

к числу фактов, так как он закреплен законодателем в числе обязательных 

признаков состава преступления. 

Отметим, что по поводу обязательности доказывания мотивов пре-

ступления в литературе высказаны различные точки зрения. Достаточно 

распространенной в советский период была точка зрения о необязательно-

сти доказывания мотивов по всем категориям преступлений. В частности, 

некоторые авторы (А. И. Трусов, М. С. Строгович) полагали, что доказыва-

ние мотива преступления обязательно только в том случае, если преступле-

ние совершается умышленно2. Также утверждалось, что мотив преступле-

ния входит в предмет доказывания лишь по делам, где он может иметь то 

или иное значение3. По мнению некоторых исследователей (Г. Р. Смолиц-

кого, М. Л. Шифмана), мотивы преступлений в определенных случаях мо-

гут не доказываться в связи с возникающими в процессе их установления 

гносеологическими трудностями4. 

Согласиться с указанными мнениями нельзя. Как обоснованно отметил 

Н. П. Кузнецов, поскольку «любое деяние психически здорового человека обу-

словлено определенными побуждениями, безмотивных преступлений быть не 

может. Поэтому мотив должен быть установлен по каждому уголовному делу»5. 

Аналогичная точка зрения ранее была высказана и Д. П. Котовым6. 

Мотив преступления следует устанавливать не только тогда, когда он 

предусмотрен составом определенной статьи или закреплен в качестве ква-

лифицирующего обстоятельства, но и по всем остальным категориям пре-

ступлений, где мотив является факультативным элементом состава. Подоб-

                                                           
1 Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). Во-

ронеж, 2006. С. 33. 
2 См.: Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 71; Строго-

вич М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 2. С. 365; Горский Г. Ф., 

Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. 

Воронеж, 1978. С. 75. 
3 См.: Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1969. С. 108. 
4 См.: Смолицкий Г. Р., Шифман М. Л. Вопросы уголовного процесса в практике Вер-

ховного суда СССР. М., 1948. С. 10. 
5 Уголовный процесс России : учебное пособие / под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. 

Воронеж, 2003. С. 117. 
6 См.: Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 1975; Котов Д. П. 

Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. Воронеж, 

1987. С. 7. 
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ного мнения придерживаются и некоторые другие авторы. Следует согла-

ситься с тем, что мотив преступления означает побудительную причину пре-

ступного поведения, он включен в круг обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по каждому уголовному делу, независимо от того, входит ли он в со-

став соответствующего преступления или нет. Этой позиции придерживается 

и судебная практика1. 

Следует также поддержать точку зрения И. Л. Петрухина, который 

подчеркивает, что важность установления мотива даже в тех случаях, когда 

он не имеет значения для квалификации преступления, определяется 

прежде всего тем, что оно способствует адекватной оценке как личности ви-

новного, так и тяжести содеянного2. 

Необходимость доказывания мотива преступления по делам о пре-

ступлениях против жизни закреплена и в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве». В данном постановлении отмечается, что при рассмотрении 

дел об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, за соверше-

ние которого возможно назначение самого строгого из предусмотренных 

ст. 44 УК РФ видов наказания, суды обязаны неукоснительно выполнять 

требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании 

обстоятельств дела. По каждому такому делу должна быть установлена 

форма вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти дру-

гому человеку, а также исследованы иные обстоятельства, имеющие зна-

чение для правильной правовой оценки содеянного и назначения винов-

ным справедливого наказания3. 

Значение мотива существенно не только при определении субъек-

тивной стороны, но и при исследовании объективной стороны преступ-

ления, при установлении его общественной опасности, а также при 

назначении справедливого наказания с учетом всех фактических обсто-

ятельств дела. 

Если не доказан мотив деяния, факт совершения подсудимым пре-

ступления не может считаться безусловно установленным. При этом 

надо иметь в виду, что не всегда удается собрать доказательства, кото-

рые бы непосредственно устанавливали мотив деяния. Однако нельзя 

упустить всегда существующую возможность установить его косвенным 

путем. 

Приведенные положения полностью распространяются и на исследуе-

мые в данной работе мотивы преступлений экстремистской направленности. 

                                                           
1 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 2002. С. 160. 
2 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Петрухина. М., 2006. С. 187. 
3 См.: Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам : сборник документов / СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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При установлении мотивов совершения лицами преступлений экстре-

мистской направленности в следственной практике часто допускаются 

ошибки, связанные с тем, что мотивы указываются, но не доказываются, как 

того требует УПК РФ1. 

По этой причине в приказе Следственного комитета РФ «О мерах по 

противодействию экстремистской деятельности» отмечается, что по каж-

дому факту совершения преступления в отношении лица, расовая, нацио-

нальная или религиозная принадлежность которого могла послужить пово-

дом для преступного посягательства, в обязательном порядке необходимо 

выяснять в ходе процессуальной проверки и предварительного следствия 

наличие экстремистских мотивов его совершения2. 

Доказывание экстремистских мотивов предполагает установление 

следующих групп обстоятельств, подлежащих доказыванию: 

1) обстоятельства, свидетельствующие о зарождении и формировании 

указанного мотива у конкретного подозреваемого (обвиняемого) в условиях 

социально-психологической среды, в которой существовал данный подозрева-

емый (обвиняемый); 

2) обстоятельства, свидетельствующие о реализации рассматриваемого 

мотива в ходе совершения конкретных действий против потерпевших; 

3) обстоятельства, свидетельствующие о принятии подозреваемым (об-

виняемым) мер к сокрытию экстремистского мотива в условиях посткрими-

нальной ситуации. 

Характерным признаком совершения преступления по экстремист-

ским мотивам ненависти или вражды является групповой характер данных 

преступлений. 

В связи с этим в предмет доказывания большинства рассматриваемых 

преступлений должны входить следующие обстоятельства: 

– причины и мотивы объединения лиц в данные группы; 

– условия формирования группы; 

– цели и задачи деятельности группы; 

– социально-политическая направленность (идеология) деятельности 

группы; ее причастность к национал-экстремистским группам; 

– взаимоотношения и связи группы с иными неформальными груп-

пами, группировками и движениями; 

– мотивация участия в группе каждого из ее членов; 

– порядок принятия в члены группы; 

– структура группы, ее организационные основы; 

– состав группы, изменения в составе группы; 

                                                           
1 См.: Кузьмина Н. В. Установление мотивов при квалификации преступлений экстремист-

ской направленности: проблемы практики правоприменения // Российский следователь. 

2010. № 24. С. 18–22. 
2 См.: О мерах по противодействию экстремистской деятельности : приказ Следствен-

ного комитета РФ от 12.07.2011 № 109 // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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– наличие в группе иерархических отношений; 

– наличие в группе лидера; 

– интенсивность деятельности группы1. 

Первоначальным этапом доказывания мотивов преступлений экстремист-

ской направленности является выдвижение версий по поводу наличия либо от-

сутствия данного мотива в мотивационной сфере преступников. 

По поводу отнесения выдвижения версий к этапам доказывания 

высказаны различные точки зрения. В частности, по мнению Ю.  К. Ор-

лова, построение версий является чисто мыслительным процессом и не 

входит в содержание уголовного процесса2. Иную точку зрения высказал 

ряд других авторов, в частности Л. Д. Кокорев, Ф. Н. Фаткуллин, по мне-

нию которых версии являются структурным элементом процесса дока-

зывания3. 

Следует согласиться с точкой зрения о том, что выдвижение версий 

является важным этапом процесса доказывания. Как обоснованно отмечает 

Н. В. Белова, процессы выдвижения версий в ходе доказывания обеспечи-

вают целенаправленность собирания доказательственной информации, ее 

последующей оценки и проверки. По существу, версия выступает в качестве 

своеобразного вектора доказывания4. 

Как показало проведенное автором изучение следственной и судебной 

практики, типичными версиями, касающимися исследуемого мотива, явля-

ются следующие: 

1) преступление совершено по экстремистскому мотиву; 

2) преступление совершено по иным мотивам; 

3) имеет место инсценировка преступления и его совершения по экс-

тремистским мотивам. 

На первоначальном этапе расследования преступлений, по которым 

имеется хотя бы один признак совершения преступления по экстремист-

скому мотиву, указанные версии должны выдвигаться. Изучение уголовных 

дел показало, что первые две типичные версии в большинстве случаев (77%) 

выдвигались при расследовании преступлений против жизни и здоровья, со-

вершенных иностранцами и в отношении иностранцев. В то же время в по-

давляющем большинстве случаев не выдвигалась версия о наличии инсце-

нировки преступления, совершенного по экстремистскому мотиву. Между 

                                                           
1 См.: Батищев В. И., Белова Н. В. Доказывание признаков организованной группы. Воро-

неж, 2002. 
2 См.: Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. С. 74. 
3 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 210, 211; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголов-

ный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 221; Фаткуллин Ф.Н. Об-

щие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1973. С. 10–11. 
4 См.: Батищев В. И., Белова Н. В. Доказывание признаков организованной группы. Воро-

неж, 2002. С. 60. 
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тем практика показывает, что такая инсценировка может иметь место (2% 

от общего числа изученных уголовных дел). 

Показателен следующий пример. В феврале 2004 г. в г. Воронеже, в 

арке дома № 2 по ул. Мира студентке ВГМА Борзенковой были причинены 

ножевые ранения в области живота. Подоспевшим к ней прохожим она ска-

зала, что на нее напал неизвестный афроамериканец. Причинение поврежде-

ний было совершено в 70 м от места убийства студента ВГМА из Гвинеи-Би-

сау Амару А. Л., совершенного за 4 дня до этого. 

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят нож со сле-

дами крови. 

Сразу после оказания медицинской помощи в больнице Борзенокова 

показала, что примерно в 15 часов она проходила в арке дома № 2 по 

ул. Мира. В это время ей навстречу шел афроамериканец, который, порав-

нявшись, нанес ей несколько ударов ножом в область живота, после чего 

скрылся. Со слов потерпевшей был составлен рисованный портрет нападав-

шего, однако каких-либо индивидуальных особенностей преступника, поз-

волявших отличить его от других представителей указанной расы, не было. 

Исходя из показаний потерпевшей, основной версией совершенного пре-

ступления рассматривалось причинение потерпевшей телесных поврежде-

ний иностранным гражданином из мести русским за убийство Амару А. Л. 

С целью проверки этой версии в ОВИРе были истребованы фотогра-

фии всех лиц негроидной расы, пребывавших в г. Воронеже, они предъяв-

лялись для опознания потерпевшей. Были допрошены десятки потерпев-

ших, но все это к результату не привело. На протяжении нескольких суток 

в больницу доставлялись иностранные студенты, которые предъявлялись 

для опознания Борзенковой. Как и все предыдущие, эти мероприятия к ре-

зультату не привели. 

Эти обстоятельства в определенной мере подорвали доверие след-

ствия к ее показаниям. Было принято решение более детально изучить лич-

ность самой Борзенковой. 

В ходе проведения следственных действий было установлено, что не-

сколько месяцев назад Борзенкова познакомилась с парнем, который был 

неоднократно судим, злоупотреблял спиртными напитками, вел разгульный 

образ жизни. В день случившегося она пропустила занятия, употребляла 

спиртное, находилась в подавленном состоянии, рассказывала, что у нее не 

сложились отношения с парнем, из-за которого она поссорилась с родите-

лями. 

Насторожили следователя и результаты осмотра одежды потерпев-

шей: ее дубленка не была повреждена во время нападения, а не застегивать 

ее было невозможно из-за низкой температуры. 

В ходе проведения повторного допроса Борзенкова призналась, что сама 

нанесла себе несколько ударов в живот. Дубленку ей было жалко, поэтому она 

ее расстегнула. Она назвала нападавшим иностранца потому, что за несколько 



52 

 

мгновений до этого ей навстречу прошел с митинга афроамериканец, к тому же 

эта проблема на тот момент волновала студенчество. 

В ходе дальнейшего расследования версия об инсценировке преступ-

ления полностью подтвердилась1. 

Теоретическую и практическую значимость имеет анализ типичных 

ошибок, возникающих при доказывании мотивов преступлений экстремист-

ской направленности. 

К числу основных из них относятся: 

1. Невыдвижение версии о совершении преступления по экстремист-

ским мотивам при наличии признаков совершения преступления по указан-

ным мотивам. Как показало изучение уголовных дел о преступлениях, со-

вершенных в отношении иностранцев, примерно в 10% уголовных дел со-

держалась информация о признаках совершения преступления по указан-

ным мотивам, однако в ходе расследования данная версия не выдвигалась и 

не проверялась. 

На обязательность выдвижения указанной версии при наличии данных 

признаков ориентирует правоприменителей Европейский Суд по правам че-

ловека. В деле «Начова против Болгарии» в 2004 г. суд потребовал от госу-

дарств, чтобы в каждом случае насильственных действий против представи-

телей меньшинств при проведении расследования проверялась версия о мо-

тиве национальной или расовой ненависти. Следует привести точную фор-

мулировку суда: «Суд повторяет, что, учитывая потребность в общественном 

осуждении расизма и национальной ненависти, а также подтверждая необхо-

димость поддержания уверенности меньшинства в том, что официальные 

власти способны обеспечить защиту от угрозы насилия на расовой почве, в 

случаях, когда существует подозрение, что акт насилия был обусловлен мо-

тивом расовой или национальной ненависти, исключительно важное значе-

ние имеет быстрое осуществление независимого расследования. Суд считает, 

что при расследовании случаев применения насилия представителями госу-

дарства, и в особенности причинения ими смерти, государственные органы 

обязаны дополнительно принять все разумно обоснованные меры, чтобы ис-

следовать наличие расистского мотива и установить, имел или нет мотив эт-

нической ненависти или предубеждения место в данном конкретном случае»2. 

2. Поверхностная или предвзятая проверка и оценка доказательств, 

подтверждающих версию о совершении преступления по экстремистским 

                                                           
1 См.: О положительном опыте расследования уголовного дела, сопряженного с инсце-

нировкой причинения вреда здоровью // Положительный опыт работы по раскрытию и 

расследованию особо тяжких преступлений (из следственной практики прокуратуры Во-

ронежской области 2004–2006 гг.). Воронеж, 2006. С. 49, 50. 
2 Соболева А. К. Заключение на проект ФЗ № 406891-4 «О внесении изменения в статью 

4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающий 

указывать национальность преступников и жертв // Информационно-аналитический 

центр «СОВА». URL: http://xeno.sova-center.ru 

http://xeno.sova-center.ru/


53 

 

мотивам. Как показало изучение уголовных дел о преступлениях против 

жизни и здоровья, совершенных в отношении иностранцев, указанная 

ошибка имела место в 10% от общего числа уголовных дел. Полагаем, да-

леко не идеальной является, например, проверка указанной версии по делу 

об убийстве перуанского студента в г. Воронеже. 

В ходе судебного разбирательства были установлены факты, кото-

рые затем получили отражение в приговоре и в кассационном определе-

нии, согласно которому осужденные (всего 8 человек) состояли в нефор-

мальных националистических группировках. Так, в приговоре по уголов-

ному делу суд включил в доказательственную базу обвинения показания 

свидетеля Г., из которых следует, что в 2004 году он состоял в молодеж-

ном движении «Витязи», участники которого, в том числе из числа под-

судимых, стремились применять физическое насилие в отношении лиц 

неславянских национальностей. Также суд включил в доказательствен-

ную базу приговора по данному делу показания свидетеля Р., из которых 

следует что в октябре – ноябре 2004 г. им, а также лицами из числа под-

судимых, было организовано молодежное движение «Белый патруль». 

Участники данного движения решили применять физическое насилие в 

отношении лиц неславянских национальностей, а также поклонников му-

зыкального движения «рэп», которых они называют «рэперами»1. 

Кроме того, как отмечалось в кассационном определении, из показа-

ний осужденных видно, что они заранее выследили потерпевших как лиц 

неславянской национальности, в связи с чем решили их избить. 

Между тем областной суд и кассационная инстанция квалифициро-

вали действия всех осужденных (кроме Павлюка) как совершенные из ху-

лиганских побуждений. Аналогичная ситуация имела место при квалифи-

кации преступных действий по делу об убийстве девятилетней таджик-

ской девочки в Санкт-Петербурге, которое упоминалось ранее. Мотив 

национальной ненависти прокуратура усмотрела только в действиях того 

субъекта, в чьих руках оказалось орудие убийства. Действия остальных 

членов группы, участвовавших в нападении, были квалифицированы как 

совершенные из хулиганских побуждений2. 

3. Сосредоточение усилий по доказыванию экстремистских мотивов 

лишь на исследовании обстоятельств, происшедших непосредственно в 

ходе преступного посягательства – например, во время совершения дей-

ствий, направленных против жизни и здоровья потерпевшего. Неустановле-

ние (недоказанность) генезиса указанной мотивации на предкриминальном 

и посткриминальном этапах преступной деятельности виновных. Как пока-

зало изучение уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

иностранцев, данная ошибка весьма распространена. Она имела место в 46% 
                                                           
1 Уголовное дело № 2-29. 2006 // Архив Воронежского областного суда за 2006 г. 
2 См.: Нерасовая ненависть. Виновных в нападении на таджикскую девочку приговорили 

как хулиганов // Российская газета. 2006. 31 марта. 
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от общего числа уголовных дел. 

По мнению С. В. Склярова, при исследовании мотивов конкретного 

деяния нужно исходить из того, что они формируются в процессе индиви-

дуального развития человека1. Развитие личности чаще всего сопровожда-

ется различными объективными и субъективными факторами, которые обу-

славливают формирование определенных мотивов. Поэтому исследование 

этих факторов выступает неотъемлемой частью действий субъекта уголов-

ного преследования при расследовании конкретного преступления, совер-

шаемого по мотивам ненависти или вражды, для целей установления истин-

ного мотива преступления. 

В случае сосредоточения усилий по доказыванию рассматриваемого 

мотива только на исследовании обстоятельств, произошедших непосред-

ственно в ходе преступного посягательства (во время совершения действий, 

направленных против жизни и здоровья потерпевшего), происходит утрата 

важной доказательственной информации, свидетельствующей об обуслов-

ленности действий виновного мотивом ненависти или вражды. Рассматри-

ваемый мотив формируется на протяжении достаточно длительного пери-

ода времени. 

Как обоснованно отмечает О.В. Коршунова, суждение о наличии 

мотива преступного поведения в той или иной форме еще до начала осу-

ществления преступной деятельности представляется справедливым2. 

Поэтому важная доказательственная информация о зарождении 

данного мотива может и должна быть получена путем собирания, про-

верки и оценки информации об образе жизни виновного, его интересах 

и пристрастиях, его формальных и неформальных связях по месту жи-

тельства, учебы, работы, участии в неформальных группах, объедине-

ниях и организациях. 

Доказательственную значимость имеет и информация, свидетельствую-

щая о том, что подозреваемый (обвиняемый) после совершения преступления 

предпринял меры к сокрытию обстоятельств, свидетельствующих о разделе-

нии им экстремистской мотивации. 

4. Неконкретизированность и (или) бессистемность изложения дока-

зательств, подтверждающих факт совершения преступления по экстремист-

ским мотивам. Данная ошибка встречалась в 17% от общего числа изучен-

ных в ходе исследования уголовных дел. Например, по упомянутому делу 

об убийстве перуанского студента в г. Воронеже один из свидетелей в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства дал показа-

ния о том, что нападавшие с использованием предметов – металлического 

прута, деревянной палки, ножа – стали избивать потерпевших, выкрикивая 

                                                           
1 См.: Скляров С. В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-

правовое значение. М., 2000. С. 30. 
2 См.: Коршунова О. В. Преступления экстремистского характера. М., 2006. С. 170. 
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при этом фразы расистского содержания1. При этом не было выяснено, ка-

кие именно фразы выкрикивались нападавшими, хотя это имело значение 

для квалификации действий виновных. 

Можно предположить, что указанные обстоятельства не выяснялись 

потому, что они «не вписывались» в версию о совершении преступлении по 

мотиву национальной или расовой ненависти или вражды. 

5. Неустановление (недоказанность) причин и условий возникновения 

экстремистского мотива. Как обоснованно отмечает С. Н. Фридинский, в 

ходе расследования преступлений, совершаемых членами группировок и ор-

ганизаций экстремистской направленности из числа молодежи, как правило, 

за пределами предмета доказывания остаются вопросы обучения, воспита-

ния, семейного климата, обстановки в детских учреждениях, в которой вос-

питывается несовершеннолетний правонарушитель. Поэтому не выясняется 

и не устанавливается истинная мотивация поведения и, как следствие, дается 

неверная квалификация действий2. 

При совершении преступлений по рассматриваемому мотиву в со-

ставе группы, типичными ошибками в доказывании также являлись: 

- неустановление (недоказанность) мотивации каждого члена группы, 

совершившей насильственные действия в отношении потерпевшего; 

- неустановление (недоказанность) предкриминальной и посткриминаль-

ной деятельности, организации и структуры группы экстремистской направлен-

ности, члены которой совершили преступления по экстремистским мотивам. 

Теоретическую и практическую значимость имеет анализ факторов, 

которые затрудняют доказывание экстремистских мотивов при совершении 

преступлений экстремистской направленности. 

В ходе опроса сотрудников правоохранительных органов, обладающих 

компетенцией раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности, были выявлены следующие объективные и субъективные 

факторы низкой эффективности доказывания мотивов ненависти или вражды 

в преступлениях экстремистской направленности и некачественного расследо-

вания дел указанной категории преступлений в целом: 

– пассивность следственных и оперативных подразделений в выявле-

нии и доказывании мотивов ненависти или вражды в преступлениях экстре-

мистской направленности (19% от общего числа опрошенных); 

– распространенность ксенофобских настроений в обществе (13% от 

общего числа опрошенных); 

– несовершенство норм УК РФ и законодательной базы, ориентированных 

на борьбу с преступлениями экстремистской направленности (18%), например, 

отсутствие целостной правовой системы противодействия преступлениям экс-

                                                           
1 Уголовное дело № 2-29. 2006 // Архив Воронежского областного суда за 2006 г. 
2 См.: Фридинский С. Н. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Российской 

Федерации // Прокурорская и следственная практика. 2006. № 1-2. С. 59. 
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тремистской направленности; наличие разночтений в законодательно закреплен-

ных терминах и понятиях; отсутствие эффективных правовых механизмов реа-

лизации законодательства по противодействию экстремизму; несогласованность 

ряда норм законодательства в сфере противодействия экстремизму с правовыми 

нормами, регулирующими деятельность государственных органов в других об-

ластях государственного управления1; 

–  отсутствие наработанной и обобщенной судебной практики, руководя-

щих разъяснений о порядке применения указанных норм УК РФ (56%); 

– отсутствие научных исследований по методике раскрытия и рассле-

дования этих преступлений (49%); 

– активное противодействие расследованию со стороны обвиняемых 

и их окружения, а также иных субъектов (24%); 

– низкая квалификация следователей, не позволяющая им полноценно 

расследовать дела и грамотно формулировать обвинения (18%); 

–  недостаточная эффективность прокурорского надзора за расследова-

нием указанной категории преступлений (9%); 

–  недостаточный уровень государственного обвинения по делам рас-

сматриваемой категории преступлений (11%); 

– недостатки экспертизы: поручение производства экспертизы лицам, 

недостаточно компетентным, а также неразработанность методологии и мето-

дики экспертного исследования по указанным категориям дел (19%). 

Ряд из указанных факторов (отсутствие судебной практики, недоста-

ток экспертов, недостаточная проработанность методики расследования) 

можно отнести к «болезням роста». Они будут постепенно утрачивать свое 

значение по мере накопления и теоретического обобщения практики борьбы 

с преступлениями экстремистской направленности, совершенными на почве 

расовой, национальной, религиозной, политической, идеологической нена-

висти или вражды, и разработки проблем тактики и методики расследования 

указанных преступлений. 

В связи с этим подробнее рассмотрим факторы, которые являются 

наиболее устойчивыми и опасными. Думается, что к их числу относятся: 

пассивность следственных и оперативных подразделений в выявлении и до-

казывании мотивов ненависти или вражды в преступлениях экстремистской 

направленности; распространенность ксенофобских настроений в обще-

стве; активное противодействие расследованию со стороны обвиняемых и 

их окружения, а также иных субъектов. 

Чрезвычайно отрицательным и устойчивым фактором, который за-

трудняет доказывание рассматриваемого мотива, является пассивность пра-

                                                           
1 См.: Рекомендации по совершенствованию законодательства государств–участников 

СНГ в сфере противодействия экстремизму (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012. 

Постановлением 38-16 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи гос-

ударств–участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
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воохранительных органов, не желающих возбуждать дела указанной кате-

гории, в частности, когда преступление может вызвать большой обществен-

ный резонанс. 

Отметим, что первый случай вынесения приговора за убийство, совер-

шенное по мотиву национальной ненависти (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при-

шелся лишь на конец 2003 г.1 По подсчетам аналитического центра «Сова», за 

2006–2012 годы от расистского и неонацистски мотивированного насилия по-

гибли 407 и ранены 2771 человек. География нападений охватывает 40 регио-

нов страны, а лидерами по количеству пострадавших остаются Москва с обла-

стью и Санкт-Петербург. Основными жертвами агрессии становятся мигранты 

из Средней Азии и Закавказья2. 

Пассивность работников правоохранительных органов, не желающих 

возбуждать и расследовать уголовные дела, совершенные по экстремистским 

мотивам, обусловлена рядом обстоятельств: 

1) недооценкой работниками правоохранительных структур реальной 

опасности расистских и националистических проявлений и религиозной не-

терпимости; 

2) нежеланием возбуждать уголовные дела о преступлениях, со-

вершенных по экстремистским мотивам, поскольку это, как правило, вы-

зывает повышенный общественный резонанс, а следовательно, повы-

шенную ответственность за провалы и упущения в расследовании таких 

преступлений; 

3) распространенностью ксенофобских настроений среди определенной ча-

сти работников правоохранительных органов и судей. По обоснованному мнению 

А. Р. Ратинова, работники судебных и правоохранительных органов составляют 

определенный срез современного российского общества, соответственно, некото-

рая их часть разделяет ксенофобскую идеологию и установки3. 

Социологические исследования также свидетельствуют о росте ксе-

нофобских настроений в обществе. Согласно опубликованным  данным 

опроса «Россияне о миграции и межнациональной напряженности», про-

веденного «Левада-Центром» 25–28 октября 2013 г. (статистическая по-

грешность обычно не превышает 3,4%, данные опроса сравниваются с 

аналогичными данными 2002 г.): 55% опрошенных ответили, что испы-

тывают раздражение и неприязнь по отношению к выходцам из южных 

республик; 43% – что ощущается межнациональная напряженность; 59% 

– что в той или иной степени чувствуют враждебность к людям других 

национальностей; 62% опрошенных в той или иной степени уверены, что 

                                                           
1См.: Кочои С. О противодействии экстремизму // Уголовное право. 2006. № 2. С. 103. 
2URL: http://www.sova-center.ru/ racism-xenophobia/ publications. 2013. Здесь приводятся 

данные без учета пострадавших в республиках Северного Кавказа и жертв массовых драк. 
3 См.: Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характе-

ристика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 13. 
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в России в настоящее время возможны массовые кровопролитные столк-

новения на национальной почве1. 

Что касается противодействия расследованию указанных преступлений, 

то данный фактор, осложняющий доказывание рассматриваемого мотива, 

также является относительно стабильным. Обусловлено это тем, что осуществ-

ляется это противодействие, прежде всего, подозреваемыми либо обвиняе-

мыми, лично прямо заинтересованными в уклонении от наказания за соверше-

ние преступления из низменных побуждений. 

Под противодействием расследованию в литературе понимается 

умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач рас-

следования, а в конечном счете, установлению истины по уголовному делу2. 

Данной проблематике посвящено немало научных исследований3. В неко-

торых из них, хотя и достаточно фрагментарно, рассматриваются проблемы 

нейтрализации противодействия расследованию преступлений, совершае-

мых по экстремистским мотивам ненависти или вражды4. 

Как показало обобщение судебно-следственной практики, основными 

формами противодействия расследованию с целью сокрытия экстремистских 

мотивов при совершении экстремистской деятельности являются: 

1) уничтожение экстремистских материалов и иных предметов, которые 

могут свидетельствовать о разделении лицом националистических и расист-

ских взглядов (16% от общего числа изученных уголовных дел); 

2) временное прекращение национал-экстремистской деятельности, в 

том числе прекращение деятельности групп, участники которых попали в круг 

подозреваемых или привлекаются к уголовной ответственности (18%); 

3) оказание преступного воздействия на потерпевших и свидетелей с це-

лью понуждения их к отказу от дачи показаний, подтверждающих, что пре-

ступники действовали по мотивам ненависти или вражды (21%); 

                                                           
1 См.: Россияне о миграции и межнациональной напряженности // Левада-Центр. URL: 

http://www.levada.ru/05-11-2013. (дата обращения: 2013. 5 ноября). 
2 См.: Белкин Р. С. Противодействие расследованию и пути его преодоления // Кримина-

листика: учебник для вузов. М., 1999. С. 237. 
3 См.: Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений и тактика его преодоления : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992; 

Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Сверд-

ловск, 1992; Стулин О. Л. Тактические основы преодоления умышленного противодей-

ствия расследованию преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999; Тру-

хачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 

2001; Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений / под ред. 

А. М. Кустова. М., 2007 и др. 
4 См.: Шлегель О. В. К вопросу о противодействии расследованию преступлений против 

личности, совершаемых по мотиву национальной ненависти или вражды // Проблемы 

преодоления противодействия расследованию преступлений / под ред. А. М. Кустова. 

М., 2007. С. 245–250. 
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4) выдвижение подозреваемыми (обвиняемыми) в ходе расследования и 

судебного разбирательства ложных оправдательных мотивировок о характере 

побуждений при совершении преступления (45%). 

Как видно, наиболее распространенной формой противодействия рас-

следованию и судебному разбирательству в данном случае является выдви-

жение подозреваемыми (обвиняемыми) ложных оправдательных мотивиро-

вок о характере побуждений при совершении преступления. 

Мотивировка определяется как «рациональное объяснение субъектом причин 

действия посредством указания на социально приемлемые для него и референтной 

группы обстоятельства, побудившие к выбору данного действия (поступка)»1. 

Преступники, прибегающие к ложным оправдательным мотивировкам, 

пытаются таким образом избежать квалификации их действий по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной, религиозной или соци-

альной ненависти или вражды, что является квалифицирующим признаком и 

обстоятельством, отягчающим наказание. Как показало проведенное обобще-

ние практики, чаще всего они прибегали к следующим ложным мотивировкам: 

1) преступление было совершено из личных неприязненных отношений 

(44% от общего числа изученных уголовных дел); 

2) преступление совершалось не по мотивам ненависти или вражды, а 

из хулиганских побуждений (41%); 

3) преступление произошло в ходе необходимой обороны или превы-

шения ее пределов (15%); 

Например, осужденный по ст. 105, ч. 2, п.п. «ж», «л» за убийство граж-

данина Гвинеи-Бисау Ш. в ходе предварительного следствия и судебного раз-

бирательства утверждал, что он стал наносить удары потерпевшему в связи с 

ранее происшедшим между ними конфликтом. Однако в ходе судебного раз-

бирательства было установлено, что в тот период времени, когда, со слов Ш., 

у него якобы произошел конфликт с потерпевшим, гражданин Гвинеи-Бисау 

еще не приехал в г. Воронеж и не мог участвовать в этом конфликте2. 

В ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела 

об убийстве уроженца Вьетнама в г. Острогожске Воронежской области 

подсудимые Харин С.В., Суханов М.П., Луценко О.О. виновными себя при-

знали частично, пояснив, что в их действиях отсутствовал мотив националь-

ной или расовой ненависти и били они потерпевшего из хулиганских по-

буждений, а не на почве расовой и национальной принадлежности. 

Стремление преступников представить свои действия как обусловлен-

ные хулиганскими побуждениями, которые также являются квалифицирую-

щим обстоятельством, обусловлено тем, что они рассчитывают на назначе-

ние менее строгого наказания, поскольку официальная уголовная политика 

ориентирует суды на применение максимально строгого наказания к лицам, 

                                                           
1 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2006. С. 134. 
2 Уголовное дело №2-58. 2004 // Архив Воронежского областного суда за 2004 г. 
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совершившим преступления экстремистской направленности. Следует учи-

тывать и действие так называемой «защитной доминанты». Как обосно-

ванно отмечает Д. П. Котов, указанная доминанта проявляется в том, что, 

даже признавая совершение самого преступного деяния, обвиняемый часто 

выдвигает защитные или оправдывающие мотивы и цели этого деяния и вы-

ставляет свою личность в «лучшем свете», чем она этого заслуживает1. 

Указанная доминанта распространяется и на позицию определенного 

числа потерпевших, являющихся иностранцами, по делам о преступлениях 

экстремистской направленности. Как показало проведенное обобщение уго-

ловных дел о совершении преступлений в отношении иностранцев, поведе-

ние определенной части потерпевших (8%) в условиях предкриминальной 

ситуации являлось провоцирующим. В ходе первоначального этапа рассле-

дования они пытались спекулировать на своей национальной принадлежно-

сти, безосновательно утверждая, что преступление в отношении них было 

совершено по мотивам национальной или расовой ненависти или вражды. 

Таким образом, доказывание мотива при расследовании преступлений 

экстремистской направленности имеет важное практическое значение.  

Основное содержание процесса доказывания экстремистского мотива 

составляет установление уполномоченными должностными лицами группы 

обстоятельств, свидетельствующих о зарождении и формировании указанного 

мотива у конкретного подозреваемого (обвиняемого) в условиях социально-

психологической среды, в которой существовал данный подозреваемый (об-

виняемый); о реализации рассматриваемого мотива в ходе совершения кон-

кретных действий против потерпевших; о принятии подозреваемым (обвиня-

емым) мер к сокрытию экстремистского мотива в условиях посткриминальной 

ситуации. 

В совокупности, вышеуказанные обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию по делам о преступлениях экстремистской направленности, совершен-

ных несовершеннолетними, обуславливают границы пределов доказывания 

при производстве по уголовному делу. Последние понимаются в теории уго-

ловного процесса как «число источников доказательств, требуемое для обос-

нования процессуального решения»2. Пределы доказывания в рассматрива-

емом нами случае будут складываться с учетом характера самих преступле-

ний экстремистской направленности и особенностей личности субъекта 

преступного деяния. 

  

                                                           
1 См.: Котов Д. П. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую 

природу. Воронеж, 1987. С. 155. 
2 См.: Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве (исследование с 

позиции разумного формализма) // Журнал российского права. 2016. № 2. С. 105–117. 
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Глава 2 

ДОКАЗЫВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1. Производство процессуальных действий в ходе доказывания 

преступлений экстремистской направленности на стадии возбуждения 

уголовного дела и следственные ситуации доказывания 

 

На современном этапе развития институтов уголовного судопроиз-

водства для ученых и правоприменителей особый интерес представляет ис-

следование вопросов, связанных системой уголовного процесса, его стади-

ями, в частности, вопросов, связанных со значением и с необходимостью 

сохранения такой стадии уголовного процесса, как стадия возбуждения уго-

ловного дела. 

Данная стадия обращает на себя внимание не только процессуаль-

ными особенностями принятия соответствующими должностными лицами 

правоохранительных органов решений по поступившим материалам, заяв-

лениям и обращениям, а также другим сообщениям о проявлениях экстре-

мистской деятельности, процессуальным задержанием лиц, подозреваемых 

в осуществлении экстремистской деятельности, но и уголовно-процессуаль-

ным доказыванием преступлений экстремистской направленности. 

В теории уголовного процесса продолжает набирать обороты дискус-

сия о целесообразности сохранения такой стадии уголовного судопроизвод-

ства, как стадия возбуждения уголовного дела. Одни авторы предлагают ис-

ключить стадию возбуждения уголовного дела, утверждая, что она не носит 

самостоятельного характера1. Другие придерживаются мнения, что стадия 

возбуждения уголовного дела является самостоятельным, обязательным и 

необходимым институтом уголовного судопроизводства2. По нашему мне-

нию, правы те авторы, которые придерживаются последней позиции. Про-

цессуальная деятельность, направленная на проверку информации о совер-

шенном преступлении необходима и имеет важное значение в деле защиты 

прав и законных интересов личности. 

Согласно ст. 144 УПК РФ на стадии возбуждения уголовного дела, 

другими словами, до возбуждения уголовного дела в рамках производства 

                                                           
1 См.: Гаврилов Б. Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела // Уголовное судо-

производство. 2010. № 2. С. 7–10. 
2 См., например: Быков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал 

российского права. 2006. № 7; Яшин В. Н., Победкин А. В. Возбуждение уголовного 

дела. Теория, практика, перспективы : учебное пособие для вузов. М., 2002. С. 8; Тарзи-

манов В. М., Даровских С. М. Целесообразен ли отказ от возбуждения уголовного дела 

// Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2013. Т. 13. № 1. С. 48–52 и др. 
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предварительной проверки, возможно проведение некоторых процессуаль-

ных действий. Перечень регламентированных в ст. 144 УПК РФ действий 

можно разделить на два вида. Первые отнести непосредственно к процессу-

альным, а вторые – к следственным. 

К числу процессуальных действий, т.е. непосредственно не направ-

ленных на формирование доказательств по уголовным делам, производи-

мых на стадии возбуждения уголовного дела, законодатель отнес:  

– получение объяснений;  

– получение образцов для сравнительного исследования;  

– истребование документов и предметов;  

– изъятие предметов и документов в порядке, установленном УПК РФ;  

– требование производства документальных проверок, ревизий, ис-

следований документов, предметов, трупов; 

– привлечение к участию в процессуальных действиях специалистов; 

– дача органу дознания обязательного для исполнения письменного 

поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

К числу следственных действий, т.е. действий, непосредственно 

направленных на формирование доказательств на стадии возбуждения уго-

ловного дела, законодатель отнес: 

– назначение судебной экспертизы с возможностью принятия участия 

в ее производстве и получения заключения эксперта в разумный срок; 

– производство осмотра места происшествия, документов, предметов, 

трупов; 

– освидетельствование.  

Таким образом, по логике законодателя, на стадии возбуждения уго-

ловного дела по признакам преступлений экстремистской направленности 

следователь наделен правом производства трех следственных действий, ко-

торые в той или иной степени сопровождаются ограничением прав и свобод 

заподозренных лиц.  

На возможности ограничения прав и законных интересов лиц на ста-

дии возбуждения уголовного дела хотелось бы остановиться несколько по-

дробней, так как с учетом общественной опасности преступлений экстре-

мистской направленности и специфики рассматриваемого в настоящей мо-

нографии субъекта преступления, а именно несовершеннолетнего, данный 

вопрос нам кажется архиважным.  

Конституция РФ призвана, прежде всего, гарантировать человеку и 

гражданину свободу осуществления основных прав и законных интересов, 

предусмотренных общепризнанными нормами и принципами международ-

ного права, а также их защиту от необоснованных ограничений. Согласно 

ст. 22–23 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную непри-

косновенность (арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению) на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 
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на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; на неприкосновенность жилища. Ограничение указанных 

прав возможно лишь на основании судебного решения или в установленных 

федеральным законом случаях.  

Общим условием проведения следственных и процессуальных дей-

ствий является гарантия прав участников процессуальных действий. В ст. 6 

УПК РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства указаны за-

щита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного об-

винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Проверка сообщения о готовящемся или совершенном преступлении 

является важным элементом стадии возбуждения уголовного дела, обеспе-

чивающим принятие законных и обоснованных решений на данном этапе 

уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная деятельность в 

стадии возбуждения уголовного дела находится в определенных рамках, 

установленных соответствующими процессуальными нормами, что в значи-

тельной степени снижает возможность совершения ошибок при ее осу-

ществлении и способствует неукоснительному выполнению требований за-

кона правомочными органами и должностными лицами. 

В 2013 г. содержание ст. 144 УПК РФ претерпело значительные изме-

нения в связи с принятием соответствующего федерального закона1. В ней 

расширен перечень процессуальных и следственных действий, допускае-

мых при проверке сообщения о преступлении. 

Указанный закон уполномочил следователя, дознавателя до возбуж-

дения уголовного дела получать объяснения, истребовать образцы для срав-

нительного исследования, документы, предметы, изымать их, назначать су-

дебную экспертизу и т.п. 

К следственным действиям, сопряженным с ограничениями конститу-

ционных прав граждан относятся:  

– производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживаю-

щих в нем лиц. Ограничиваются право на неприкосновенность жилища (ст. 

25 Конституции РФ, ст. 12 УПК РФ) и право частной собственности (ст. 35 

Конституции РФ), в случае изъятия в ходе данного следственного действия 

каких-либо предметов;  

– производство обыска и (или) выемки в жилище. Прежде всего, огра-

ничивается право частной собственности, а кроме того, право на неприкос-

новенность жилища;  

– производство выемки заложенной или сданной на хранение в лом-

бард вещи. Ограничивается право частной собственности;  

                                                           
1 См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. 

Ст. 875. 
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– производство личного обыска, за исключением случаев, предусмот-

ренных ст. 93 УПК РФ влечет ограничение права на личную неприкосно-

венность, а в некоторых случаях и унижение достоинства личности (ст.ст. 

21 и 22 Конституции РФ);  

– производство выемки предметов и документов, содержащих госу-

дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях. Ограничиваются право 

частной собственности, право на личную тайну, а также нашедшее дальней-

шее развитие в гражданском законодательстве право на тайну банковских 

вкладов и счетов (ст. 857 ГК РФ);  

– контроль и запись телефонных и иных переговоров и получение ин-

формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами;  

– наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, осмотр и 

выемка корреспонденции в учреждениях связи.  

Все вышеперечисленные процессуальные действия в той или иной 

степени ограничивают права и законные интересы участников уголовного 

процесса, причем указанные права и интересы выходят за рамки уголовно-

процессуальных отношений. 

В частях 1–4 ст. 165 УПК РФ установлен общий (судебный) порядок 

получения разрешения следователем (дознавателем) на производство таких 

следственных действий. Однако в УПК РФ предусмотрен и особый порядок 

проведения данных действий и, соответственно, ограничения прав (ч. 5 

ст. 165 УПК РФ). В указанных случаях осуществляется процедура последу-

ющего, а не предварительного прокурорского надзора и контроля со сто-

роны суда за производством вышеназванных следственных действий, в ре-

зультате чего возникает вероятность признания незаконными процессуаль-

ных действий и вследствие этого признания недопустимыми полученных 

доказательств. Однако применение указанных мер для предотвращения не-

обоснованного ограничения прав и законных интересов граждан недоста-

точно, так как восстановление нарушенных прав с помощью последующего 

контроля не всегда возможно в полной мере. В постановлении Конституци-

онного Суда РФ от 23.03.1999 №5-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Бори-

сова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с 

ограниченной ответственностью “Монокомˮ указано, что «если соответ-

ствующие действия и решения органов расследования не только затраги-

вают собственно уголовно–процессуальные отношения, но и порождают по-

следствия, выходящие за их рамки, существенно ограничивая при этом кон-

ституционные права и свободы личности, отложение проверки законности 
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и обоснованности таких действий до стадии судебного разбирательства мо-

жет причинить ущерб, восполнение которого в дальнейшем окажется неосу-

ществимым»1. 

Очевидно, что последующий контроль, даже в рамках отдельно взятой 

стадии, уступает по степени эффективности предварительному. Поэтому 

«исключительные» случаи, влекущие замену предварительного контроля на 

последующий, представляют особый интерес и порождают ряд проблем.  

Во-первых, в действующем уголовно-процессуальном законодатель-

стве не раскрывается понятие «исключительные случаи, не терпящие отла-

гательств», употребляемое в ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Анализ материалов прак-

тики показал, что такой считается ситуация, если промедление во времени 

с осуществлением действий может привести к утрате доказательств или к 

их повреждению в силу различных причин (например, их уничтожения за-

интересованными лицами), а следователь (дознаватель) не успевает ввиду 

каких-либо обстоятельств подготовить соответствующее ходатайство в суд 

и постановление о производстве конкретного действия. Такой подход 

вполне оправдан, однако отсутствие в законе четкого обозначения рамок 

внесудебного вмешательства в особо охраняемые права может приводить к 

недостаточной защищенности лиц, вовлеченных в процесс. 

Действия следователя должны соответствовать не только принципам 

процессуального законодательства, но и требованиям законности, нрав-

ственности, своевременности и обоснованности. Ввиду этого разумно до-

полнить статью 165 УПК РФ примечанием, которое может быть сформули-

ровано следующим образом: «Под исключительными случаями, не терпя-

щими отлагательства, для производства следственных действий, требую-

щих получения следователем с согласия руководителя следственного ор-

гана, а дознавателем с согласия прокурора судебного разрешения на их про-

изводство, в ч. 5 настоящей статьи понимаются случаи, когда у следователя 

имеются подтверждаемые обстоятельствами уголовного дела основания по-

лагать, что доказательства могут быть утрачены или повреждены в течение 

24 часов с момента возникновения данных оснований, а равно случаи, когда 

производство следственных действий необходимо для пресечения преступ-

ной деятельности». 

Во-вторых, производство следственных действий, сопряженных с 

ограничением прав участников уголовного процесса, достаточно часто яв-

ляется необоснованным, указанные действия влекут неоправданное ограни-

чение прав граждан, при этом они не всегда имеют ожидаемый результат и 

не способствуют расследованию по уголовному делу. Порочной является 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 

и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 

В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с 

ограниченной ответственностью “Монокомˮ: постановление Конституционного Суда 

РФ от 23.03.1999 № 5-П // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1749. 
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практика, когда органы предварительного расследования в своих ходатай-

ствах о проведении следственных действий ограничиваются безмотивной 

констатацией обстоятельств, обуславливающих, по их мнению, принятие 

мер, связанных с существенным ограничением конституционных прав 

граждан.  

Также при принятии решения о производстве следственного действия, 

влекущего ограничение прав и законных интересов граждан, необходимо 

учитывать сложившуюся следственную ситуацию. При принятии решения 

о проведении следственного действия, сопряженного с ограничением кон-

ституционных прав участников уголовного процесса, должностные лица ор-

ганов следствия обязаны удостовериться в том, что иным способом полу-

чить необходимое доказательство или сведение невозможно.  

Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 

чем значительнее степень ограничения прав и законных интересов граждан, 

тем выше должна быть степень обоснованности производимых процессу-

альных и следственных действий. 

Так, право на неприкосновенность частной жизни означает гаранти-

рованное государством предоставление человеку возможности самому кон-

тролировать ознакомление со сведениями о себе, препятствовать разглаше-

нию информации личного, интимного характера. Такие сведения зачастую 

находятся в жилище, и они могут стать известными посторонним лицам при 

проведении в нем следственных действий. Следовательно, право на непри-

косновенность частной жизни выражается и в неприкосновенности жи-

лища1. С другой стороны, право граждан на неприкосновенность жилища в 

уголовном судопроизводстве в большей степени защищает то, что нахо-

дится внутри жилища, а не само жилище, как физический объект, строение. 

Как показывают результаты опросов лиц, уполномоченных произво-

дить процессуальные и следственные действия на стадии возбуждения уго-

ловного дела, следственные действия, требующие судебного решения по 

уголовным делам, производились: осмотр жилища без согласия проживаю-

щих лиц в 0,4% случаях; обыск в жилище – 11,5%; выемка в жилище – 

11,5%2.  

В жилище приходится проникать не только для производства прину-

дительного осмотра, обыска и выемки, но и для производства других след-

ственных действий. Кроме того, нередко следственный эксперимент, про-

верку показаний на месте и другие следственные действия необходимо про-

водить против воли проживающих лиц, что, по нашему мнению, также тре-

бует судебного решения.  

                                                           
1 См.: Янкин А. Н. Актуальные вопросы производства осмотра жилища // Российский 

следователь. 2009. № 10. С. 4. 
2 Там же. 
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По большинству уголовных дел о кражах, побоях, убийствах, а также 

по некоторым другим уголовным делам у потерпевших проводятся след-

ственные действия в жилище, не указанные в ст. 12 УПК РФ, но непосред-

ственно затрагивающие неприкосновенность жилища. Однако законодатель 

не предлагает четкого порядка проникновения в жилище для их производ-

ства. 

В связи с этим предлагается дополнить ст. 12 УПК РФ следующим об-

разом: «осмотр, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, 

допрос, освидетельствование, предъявление для опознания, очная ставка в 

жилище производятся с согласия проживающих в нем лиц или на основании 

судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 

настоящего Кодекса». Пункт 4 ч. 2 ст. 29 изложить в редакции: «о производ-

стве осмотра жилища, следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте, допроса, освидетельствования, предъявления для опознания, очной 

ставки в жилище при отсутствии согласия проживающих в нем лиц». 

В качестве еще одного пути решения проблемы необоснованного 

ограничения прав и законных интересов граждан на стадии возбуждения 

уголовного дела некоторые специалисты рассматривают включение в 

УПК РФ норм, которые бы закрепляли обязанность следователя уведомлять 

прокурора и знакомить его с постановлением о производстве следственного 

действия ввиду его неотложности без получения судебного разрешения в 

порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, до начала производства са-

мого действия, указанного в ч. 1 ст. 165 и п. 4–9, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, 

что позволило бы прокурору еще до производства следственного действия 

решить вопрос о его законности и обоснованности и присутствовать при его 

производстве в целях предупреждения нарушений прав и законных интере-

сов участников уголовного процесса. Однако эта позиция является спорной, 

так как решение вопроса о производстве следственного действия в этом слу-

чае будет сопряжено с определенными временными затратами, что может 

повлечь за собой утрату смысла производства данного действия1. 

По нашему мнению, ч. 3 ст. 165 УПК РФ необходимо сформулировать 

следующим образом: «Участие следователя или дознавателя в судебном за-

седании по рассмотрению ходатайства о производстве следственного дей-

ствия, заявленного им в порядке, предусмотренном ч. 1 настоящей статьи, а 

также в судебном заседании по проверке законности и обоснованности про-

изведенного следственного действия в порядке, предусмотренном ч. 5 

настоящей статьи, является обязательным. В судебном заседании вправе 

участвовать прокурор».  

Процессуальные гарантии, свойственные уголовно-процессуальной 

деятельности, предметом которой является уже установленное событие пре-

                                                           
1 См.: Гудовских Т. С. Указ. соч. С. 66. 
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ступления (и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-

ному делу), вряд ли могут быть в полной мере реализованы в деятельности, 

предшествующей возбуждению уголовного дела. Например, право не сви-

детельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других 

близких родственников может быть реализовано лишь в условиях допроса, 

который допустим только по возбужденному уголовному делу. Точно так 

же и положения закона, касающиеся прав эксперта при назначении и произ-

водстве экспертизы, в полной мере могут быть реализованы в рамках уже 

возбужденного уголовного дела1. 

Повышению гарантий прав граждан и более эффективному рассмот-

рению сообщений о преступлениях будет способствовать, на наш взгляд, 

дополнение ст. 5 УПК РФ пунктом следующего содержания: «заявитель – 

любое физическое лицо, сообщившее об известном ему готовящемся или 

совершенном преступлении в орган уголовного преследования или в суд, а 

именно: лицо, которому стало известно о преступлении; лицо, которому в 

результате преступных действий причинен вред; законный представитель 

лица, которому причинен вред, в случае, если пострадавший в силу своего 

возраста либо психического состояния не может защищать свои права; близ-

кий родственник пострадавшего, в случае его смерти». Также целесооб-

разно дополнить главу 6 «Участники уголовного судопроизводства со сто-

роны обвинения» УПК РФ статьей, где будут закреплены права, обязанно-

сти и ответственность заявителя. 

Таким образом, проблемы обеспечения прав граждан при проведении 

процессуальных и следственных действий на стадии возбуждения уголов-

ного дела в силу их конституционной значимости и возможностью широ-

кого применения института государственного принуждения нуждаются в 

дополнительном изучении и решении, посредством регламентации в уго-

ловно-процессуальном законодательстве. 

Направление и тактика доказывания преступлений экстремистской 

направленности (в частности, экстремистских мотивов) на стадии возбужде-

ния уголовного дела по признакам преступлений экстремистской направлен-

ности предопределяются следственными ситуациями, предшествующими и 

складывающимися в ходе предварительного расследования. 

Полагаем, существенная реконструкция стадии возбуждения уголов-

ного дела позволяет положительно ответить на вопрос, есть ли элементы до-

казывания до возбуждения уголовного дела.  По этой причине мы подробное 

внимание уделили проблемам производства процессуальных действий до 

возбуждения уголовного дела. Для возбуждения уголовных дел по признакам 

преступлений экстремистской направленности стадия возбуждения уголов-

ного дела имеет существенное значение. Правовыми основаниями, регламен-

тирующими порядок и условия возбуждения уголовного дела по указанным 

                                                           
1 См.: Доля Е. А. Указ. соч. С. 15. 
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категориям преступлений, кроме УПК РФ являются и иные ведомственные 

нормативно-правовые акты. Это более подробно мы рассмотрим ниже. 

В ходе предварительной проверки при наличии признаков преступле-

ний экстремистской направленности следователю или органу дознания необ-

ходимо направить основные усилия на установление мотива преступления. В 

этих целях необходимо установить длительность сложившихся межличност-

ных отношений между заподозренным лицом и лицом, в отношении которого 

совершено преступное деяние (жертвой), наличие между ними конфликтов, 

которые не связаны с национальными, религиозными, политическими или 

идеологическими взглядами, а также принадлежностью к различным расам 

или социальным группам. 

При организации и осуществлении проверок сообщений о преступле-

ниях экстремистской направленности особое внимание необходимо уделять 

полному и объективному исследованию обстоятельств, подтверждающих 

наличие признаков экстремистского преступления, установлению конкрет-

ных обстоятельств происшедшего и привлечению к участию в проверке спе-

циалистов. Вышеуказанные обстоятельства обуславливают сложившуюся 

следственную ситуацию доказывания преступлений экстремистской направ-

ленности.  

Трактовка содержания следственных ситуаций в криминалистической 

литературе неоднозначна. Следует согласиться с мнением Р. С. Белкина, ко-

торый в самом общем виде рассматривал следственную ситуацию как обста-

новку, в которой протекает процесс доказывания1. 

Более развернутое определение, адекватно отражающее содержание 

следственной ситуации, предложено О. Я. Баевым, рассматривающим след-

ственную ситуацию как модель реальной обстановки, характеризующую ее ос-

новные особенности, наиболее существенные для определения тактики и ме-

тодики различных этапов расследования криминалистически определенных 

видов и разновидностей преступлений2. Полагаем, следует согласиться с 

О. Я. Баевым в том, что «следственная ситуация как категория науки крими-

налистики и ситуация расследования – понятия неоднопорядковые»3. 

Важным обстоятельством является то, что следственная ситуация 

представляет собой многофакторное понятие. Как обоснованно отмечает 

С. А. Шейфер, «это меняющаяся по мере продвижения к конечной цели рас-

следования многофакторная обстановка, обусловленная особенностями от-

                                                           
1 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 3: Криминалистические 

средства, приемы и рекомендации. С. 135. 
2 См.: Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). 

Воронеж, 2006. С. 50. 
3 Баев О. Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный 

подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. 2016. 

№3(26). С. 313–320. 
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ражения события в окружающей среде; сохранностью и доступностью сле-

дов события, внутренней позицией обвиняемого, потерпевшего и других 

участников следственного действия (готовность к сотрудничеству либо к 

конфликту), успешностью действий следователя на предыдущих этапах рас-

следования»1. 

Многофакторность предопределяет выделение различных видов след-

ственных ситуаций: исходных и последующих; конфликтных и бескон-

фликтных, простых и сложных, благоприятных и неблагоприятных, ситуа-

ций тактического риска и т.д. Поэтому вряд ли можно согласиться с теми 

определениями следственной ситуации, в которых выделяется один из 

структурных элементов ее содержания: сумма значимой для расследования 

информации2; система объективного содержания, отражающая событие 

преступления3; условия и факторы, влияющие на расследование4. Следует 

учитывать, что следственная ситуация представляет собой систему, состоя-

щую из элементов, между которыми существуют различные виды объектив-

ной связи (причинной, временной, пространственной и др.)5. 

Представляют интерес классификации преступлений, совершаемых по 

экстремистским мотивам ненависти или вражды. Обусловлено это тем, что 

следственные ситуации доказывания рассматриваемого мотива тесно связаны, 

предопределяются общими следственными ситуациями, складывающимися 

при расследовании уголовных дел данной категории. 

Так, в зависимости от особенностей объекта преступного посягательства 

в литературе выделяются следующие виды следственных ситуаций: 

1) преступление является результатом межличностного этнического кон-

фликта (совершено виновным в отношении лица иной расы или национальности); 

2) преступление является результатом конфликта типа «личность – эт-

ническая группа» (виновный совершил преступление в отношении группы 

лиц); 

3) преступление – результат межгруппового этнического конфликта 

(группа виновных совершила преступление в отношении группы лиц иной 

этнической общности)6. 

                                                           
1 Шейфер С. А. Следственные действия. Основания. Процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение. М., 2004. С. 46. 
2 См.: Руководство для следователей / под ред. В. В. Мозякова. М., 2005. С. 14. 
3 См.: Ершов В. А., Костылева Г. В., Милованова М. М. Методика расследования пре-

ступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных 

групп (движений) : научно-практическое пособие. М., 2007. С. 122. 
4 См.: Левченко О. П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. 

М., 2004. С. 107. 
5 См.: Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А. Ю. Головин [и др.]. М., 

2004. С. 105. 
6 См.: Методика расследования преступлений, совершаемых на почве национальной или 

расовой вражды или ненависти / под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002. С. 58. 
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Особый интерес представляет классификация исходных (первона-

чальных) следственных ситуаций внутри каждой из указанных групп. Здесь 

выделяют три подгруппы типичных следственных ситуаций: 

1) преступление совершено, виновный установлен и задержан; 

2) преступление совершено, виновный не задержан, но имеющиеся данные 

о нем позволяют организовать его целенаправленный поиск и задержание; 

3) преступление совершено, виновный неизвестен, информация о нем 

минимальна1. 

В настоящее время, в связи с изменением качества совершения преступ-

лений экстремистской направленности, что подтверждается анализом обстоя-

тельств совершения указанных преступлений, можно выделить четвертую 

группу типичных следственных ситуаций, когда преступление совершено, ви-

новный установлен и ликвидирован (это ситуации, когда преступник совер-

шает самоубийство или уничтожается сотрудниками правоохранительных ор-

ганов в ходе пресечения преступления). 

Данные классификации могут быть использованы при выделении след-

ственных ситуаций доказывания мотивов преступлений экстремистской 

направленности. Основными факторами, которые влияют на выделение ука-

занных следственных ситуаций, являются объем доказательственной базы о 

мотивах преступления и внутренняя позиция подозреваемого (обвиняемого) 

по отношению к наличию в его действиях рассматриваемого мотива. 

В результате анализа судебно-следственной практики мы пришли к 

выводу о том, что типичными следственными ситуациями доказывания мо-

тивов политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной, 

политической, идеологической или социальной ненависти или вражды при 

расследовании преступлений экстремистской направленности являются 

следующие: 

1. На месте происшествия обнаружен труп жертвы, либо она находится 

в тяжелом состоянии, исключающем возможность дачи показаний (госпита-

лизирована с опасными для жизни повреждениями и т.д.). Лицо, причинившее 

телесные повреждения, скрылось. Информация о мотиве преступления отсут-

ствует, хотя имеются отдельные признаки, указывающие на совершение пре-

ступления по мотиву национальной, расовой, религиозной, политической, 

идеологической или социальной ненависти или вражды. 

2. В правоохранительные органы обратился потерпевший или иные 

лица (работники медучреждений, очевидцы). Лицо, причинившее телесные 

повреждения, скрылось или совершило самоубийство. Потерпевший заяв-

ляет, что телесные повреждения ему были нанесены по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной, политической, идеологической или социальной 

ненависти или вражды. 

                                                           
1 См. там же. 
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3. В правоохранительные органы обратился потерпевший или иные 

лица. Лицо, причинившее телесные повреждения, скрылось. Потерпевший 

заявляет, что не предполагает, по каким мотивам ему были нанесены телес-

ные повреждения, хотя имеются отдельные признаки, указывающие на со-

вершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной, по-

литической, идеологической или социальной ненависти или вражды. 

Указанные ситуации относятся к типу исходных (первоначальных) 

ситуаций доказывания экстремистского мотива в случае, если подозревае-

мые не установлены. 

В случае задержания подозреваемых «по горячим следам» либо их 

установления в ходе проведения расследования типичными являются сле-

дующие следственные ситуации: 

1. Потерпевший заявляет, что телесные повреждения ему были нане-

сены по мотиву национальной, расовой, религиозной или социальной нена-

висти или вражды. Подозреваемый (обвиняемый) признает факт нанесения 

им телесных повреждений потерпевшему, но отрицает, что они были при-

чинены по мотиву национальной, расовой, религиозной, политической, идео-

логической или социальной ненависти или вражды. 

2. Потерпевший заявляет, что телесные повреждения ему были нане-

сены по мотиву национальной, расовой, религиозной или социальной ненави-

сти или вражды. Подозреваемый отрицает факт нанесения им телесных повре-

ждений потерпевшему и отрицает наличие мотива национальной, расовой, ре-

лигиозной, политической, идеологической или социальной ненависти или 

вражды. 

3. Потерпевший заявляет, что телесные повреждения ему были нане-

сены по мотиву национальной, расовой, религиозной или социальной нена-

висти или вражды. Подозреваемый (обвиняемый) подтверждает, что они 

были причинены по мотиву национальной, расовой, религиозной, политиче-

ской, идеологической или социальной ненависти или вражды. 

Рассмотрим более подробно каждую из указанных следственных си-

туаций. 

На месте происшествия обнаружен труп жертвы, либо она находится в 

тяжелом состоянии (госпитализирована с опасными для жизни повреждениями 

и т.д.). Лицо, причинившее телесные повреждения, скрылось. Информация о 

мотиве преступления отсутствует, хотя имеются отдельные признаки, указыва-

ющие на совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религи-

озной, политической, идеологической или социальной ненависти или вражды. 

Обозначенная исходная ситуация встречается не столь часто (10% от об-

щего числа случаев). Тем не менее она характеризуется как наиболее неблаго-

приятная и проблемная. В рассматриваемой ситуации следователь отталкива-

ется в расследовании лишь от самого факта криминального события, т.е. дея-



73 

 

ния, содержащего достаточные данные, указывающие на признаки преступле-

ния (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)1. Это ситуация так называемого неочевидного пре-

ступления2. 

В ходе расследования уголовного дела в условиях данной ситуации 

важным является установление личности потерпевшего (жертвы), в силу 

того, что раскрытие неочевидных убийств и причинения тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшего смерть, в том числе совершенных по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной, политической, идеологической или социальной 

ненависти или вражды, происходит по схеме «от жертвы преступления – к 

преступнику». 

Следует согласиться с теми авторами, которые отмечают, что основной 

массив ориентирующей и доказательственной информации о преступнике и 

мотиве исследуемого преступления несет в себе комплексное исследование 

связи «преступник–жертва»3. Следовательно, основной задачей расследова-

ния при возникновении такой ситуации является установление связи «пре-

ступник–жертва» путем выявления лиц, которым известны сведения о нали-

чии определенной связи: через ближайшее окружение потерпевшего, род-

ственников и иных лиц. 

В рассматриваемых преступлениях необходимо по делу устанавливать об-

стоятельства, характеризующие социально-демографические, психологические и 

соматические (биологические) свойства личности жертвы. Выяснение указанных 

характеристик с учетом типичных криминалистически-значимых признаков о лич-

ности жертвы может помочь установить вероятный мотив преступления, который 

может стать определяющим признаком при построении версии о вероятном пре-

ступнике или круге лиц, заинтересованных в смерти потерпевшего. 

Соответственно, следователю необходимо определить национальность 

(тип лица) потерпевшего (жертвы). В случае отсутствия документов, удосто-

веряющих личность (паспорт, вид на жительство, военный билет), и иных до-

стоверных сведений, подтверждающих этническое происхождение и нацио-

нальность потерпевшего, следователь может определить тип лица. Это может 

быть антропологический тип внешности, характерный для определенной расы 

(европеоидный, монголоидный, негроидный и т.п.) или сравнительное опреде-

ление типа применительно к нашей стране: европейский тип, кавказский, сред-

неазиатский, монгольский и др.4 

                                                           
1 См.: Баев О. Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (статьи разных лет). 

Воронеж, 2006. С. 89. 
2 См.: Баев О. Я. Основы криминалистики : курс лекций. М., 2001. С. 232, 233. 
3 См.: Ершов В. А., Костылева Г. В., Милованова М. М. Методика расследования пре-

ступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных 

групп (движений) : научно-практическое пособие. М., 2007. С. 74, 75. 
4 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2003. С. 340. 
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Особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происше-

ствия, в ходе которого следователю необходимо выявить и тщательно за-

фиксировать все признаки, указывающие на совершение преступления по 

экстремистскому мотиву. Подробнее данные признаки будут рассмотрены 

в следующем параграфе. 

Наиболее устойчивыми группами типовых признаков, которые явно про-

являются на первоначальном этапе расследования, являются сведения о способе 

совершения преступления и причинения телесных повреждений, месте совер-

шения преступления, специфических признаках потерпевшего: предполагаемая 

или достоверно установленная национальная, расовая, религиозная или соци-

альная принадлежность, сопутствующие признаки (например, национальная 

или форменная одежда) и др. 

Поскольку между мотивами рассматриваемых преступлений и характе-

ром отношений «жертва–преступник» проявляются определенные зависимо-

сти, предположение мотива, в свою очередь, позволяет сделать обоснованное 

предположение об особенностях личности преступника, его местонахожде-

нии, т.е. очертить определенную сферу поиска доказательственной и ориенти-

рующей информации. Разумеется, когда мотив достоверно не установлен, сте-

пень вероятности прогноза характеристики преступника снижается, но в усло-

виях острого дефицита информации и времени такие сведения могут иметь ре-

шающее значение1. 

Следующая следственная ситуация. В правоохранительные органы 

обратился потерпевший или иные лица (работники медучреждений, оче-

видцы). Лицо, причинившее телесные повреждения, скрылось. Потерпев-

ший заявляет, что телесные повреждения ему были нанесены по мотивам 

национальной, расовой, религиозной, политической, идеологической или со-

циальной ненависти или вражды. 

Данная ситуация в общей структуре исходных следственных ситуа-

ций, когда подозреваемый не задержан «по горячим следам», является 

весьма распространенной (71%). В этом случае задачей следствия стано-

вится параллельное установление и розыск скрывшегося преступника (пре-

ступников) и проверка версии потерпевшего о том, что телесные поврежде-

ния ему были причинены по мотиву национальной, расовой или религиозной 

ненависти или вражды. 

Как отмечалось ранее, на потерпевших-иностранцев либо представителей 

иной расы, национальности или религии распространяется действие так назы-

ваемой защитной доминанты. В некоторых случаях (как отмечалось ранее, в 

8%) свое виктимное поведение перед причинением им телесных повреждений 

они пытаются скрыть, объясняя факт причинения им насилия исключительно 

мотивом национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды. Это 

                                                           
1 См.: Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики пре-

ступлений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 140. 
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обстоятельство, безусловно, должно учитываться при проверке и оценке дока-

зательств, касающихся мотивации преступления. В данной ситуации следова-

тель должен уделить особое внимание проверке версии о ложности показаний 

потерпевшего по поводу мотива преступления в случае, если потерпевший и 

подозреваемый ранее были знакомы между собой. 

В связи с этим доказывание рассматриваемого мотива должно происхо-

дить по следующим направлениям: уточнение и проверка показаний потерпев-

ших, свидетелей–очевидцев преступления и иных свидетелей. Одновременно 

должен производиться активный розыск подозреваемого (подозреваемых) с 

учетом показаний потерпевшего о том, что мотивом совершения преступления 

явилась расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда. 

Проверка версии о совершении преступления по рассматриваемому 

мотиву должна включать в себя установление круга знакомых потерпев-

шего, определение взаимоотношений между ним и подозреваемым, в случае 

их знакомства между собой. 

Основными следственными действиями, в ходе которых осуществля-

ется проверка указанных показаний, являются допрос и очная ставка. В слу-

чае обнаружения противоречий в показаниях потерпевшего бывает обосно-

ванной проверка показаний на месте. Также для проверки показаний потер-

певшего в необходимых случаях могут использоваться назначение и прове-

дение экспертиз, иные следственные действия. 

В следственной ситуации, когда потерпевший заявляет, что не предпо-

лагает, по каким мотивам ему были нанесены телесные повреждения, хотя 

имеются отдельные признаки, указывающие на совершение преступления по 

мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды (19% 

от общего числа уголовных дел), следует уделить особое внимание проверке 

следующих версий: 

1) потерпевший дает такие показания, поскольку на него оказывалось 

либо продолжает оказываться давление (устрашение) со стороны преступни-

ков либо их окружения; 

2) потерпевший не верит в возможности правоохранительных органов. 

В случае подтверждения первой версии, необходимо принять все возмож-

ные меры к обеспечению безопасности потерпевшего, предусмотренные Феде-

ральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»1. 

Во втором случае необходимо произвести с потерпевшим серьезную 

разъяснительную работу, убедить его в том, что его показания имеют суще-

ственное значение для обеспечения принципа неотвратимости наказания и 

предупреждения подобных преступлений в дальнейшем. 

                                                           
1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-

допроизводства : федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 
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На последующих этапах доказывания наиболее типичной является 

следственная ситуация, при которой потерпевший заявляет, что телесные 

повреждения ему были нанесены по мотиву национальной, расовой или ре-

лигиозной ненависти или вражды, однако подозреваемый (обвиняемый) 

признает факт нанесения им телесных повреждений потерпевшему, но от-

рицает, что они были причинены по указанному мотиву (59% от общего 

числа уголовных дел). 

Обвиняемые, частично признающие свою вину в совершении пре-

ступления, мотивируют свое преступное поведение как совершенное из ху-

лиганских побуждений, мести, личных неприязненных отношений, при 

этом отрицают наличие побуждений национальной, расовой или религиоз-

ной ненависти или вражды. 

Следователю в этой ситуации необходимо провести ряд следственных 

действий, в том числе «проверочного» характера. К ним следует отнести до-

прос подозреваемого (обвиняемого) с подробнейшей детализацией его пока-

заний и последующим сопоставлением их с данными материалов расследо-

вания. Результаты обысков по месту жительства, по месту пребывания и т.д. 

могут свидетельствовать о наличии в действиях лица экстремистского мо-

тива, при этом следователем должны быть учтены типичные криминалисти-

чески значимые признаки, характеризующие рассматриваемый мотив. 

Следует согласиться с О. П. Левченко, который указывает, что реше-

ние задачи о наличии определенных побуждений в действиях лица посред-

ством проведения определенного комплекса следственных действий зави-

сит от того, как обвиняемый мотивирует совершенное им преступление1. 

Таким образом, в ситуации, когда обвиняемый частично признает 

свою вину в совершении преступления, рекомендуется проводить следую-

щий набор следственных и оперативно-розыскных мероприятий: 

1) подробный и детальный допрос подозреваемого (обвиняемого), сопостав-

ление его показаний с фактическими данными, полученными в ходе расследования; 

2) проведение детальных допросов свидетелей-очевидцев; 

3) проведение очных ставок между выявленными свидетелями и пре-

ступником (преступниками), между соучастниками преступления и дру-

гими лицами, если в их показаниях имеются противоречия, свидетельству-

ющие о мотиве преступления; 

4) организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление ближайшего окружения подозреваемого (обви-

няемого), людей, обладающих информацией о деятельности, интересах, 

чувствах подозреваемого (обвиняемого); 

5) проведение иных действий, целью которых должно быть опроверже-

ние занятой преступником позиции относительно мотива своего поведения, 

                                                           
1 См.: Левченко О. П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. 

М., 2004. С. 150. 
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а также предъявление обвиняемому в ходе допроса доказательств виновности 

в совершении преступления по экстремистским мотивам национальной, ра-

совой, религиозной ненависти или вражды с целью убеждения лица о непра-

вильности занятой им позиции. 

Следственная ситуация, при которой потерпевший заявляет, что те-

лесные повреждения ему были нанесены по мотиву национальной, расовой 

или религиозной ненависти или вражды, но подозреваемый (обвиняемый) 

отрицает факт нанесения им телесных повреждений потерпевшему и отри-

цает наличие экстремистского мотива ненависти или вражды относится к 

категории остроконфликтных. Данная ситуация, возникшая в случае задер-

жания подозреваемых «по горячим следам» или их установления в ходе 

дальнейшего расследования, как показало обобщение практики, встреча-

лась в 27% случаях. 

Следует согласиться с теми авторами, которые сложившуюся след-

ственную ситуацию в методическом отношении при расследовании от-

дельного вида преступления характеризуют как проблемно-конфликтную. 

Так, В. В. Трухачев верно подметил, что «особенность данной ситуации за-

ключается в том, что она носит проблемно-конфликтный характер, по-

скольку следователь не располагает достаточной информацией о мотивах 

преступного поведения, в то же время круг носителей необходимых фак-

тических данных ограничен лицами, имеющими противоположные инте-

ресы и цели»1. 

В указанной ситуации перед следователем стоят две основные такти-

ческие задачи. 

Во-первых, необходимо отыскать, исследовать и оценить информа-

цию, подтверждающую причастность конкретного лица к совершению рас-

сматриваемого преступления и характеризующую личность подозревае-

мого. Соответственно, для этих целей должны быть выдвинуты и проверены 

версии о причастности к совершению данного преступления иных лиц, о 

непричастности задержанного лица. В этом случае следователю необхо-

димо использовать типичные криминалистически значимые признаки рас-

сматриваемых преступлений, в частности сведения о закономерных взаимо-

связях между предметным содержанием мотива преступного поведения и 

типичными признаками лиц, совершивших преступления по мотиву нацио-

нальной, расовой, религиозной, социальной ненависти или вражды, а также 

иными признаками рассматриваемой категории преступлений. 

При этом следователь не должен впадать в обвинительный уклон, иг-

норируя версию подозреваемого (обвиняемого) о его непричастности к рас-

следуемому преступлению. Изучение уголовных дел показывает, что 

                                                           
1 Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики преступ-

лений : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 144. 
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именно в первоначальной стадии процесса допускается наибольшее количе-

ство нарушений1. 

Во-вторых, после проверки информации об участии в преступлении 

конкретного лица основной акцент деятельности следователя должен быть 

направлен на достоверное установление мотива преступного поведения подо-

зреваемого. Следует отметить, что получение достоверных сведений о лично-

сти виновного несколько снижает степень проблемности указанной следствен-

ной ситуации, но она все еще остается высокой, поскольку основной вопрос 

по делам исследуемой категории – о мотивах поведения, которыми руковод-

ствовался преступник, окончательного разрешения не получил. Таким обра-

зом, в указанной следственной ситуации на данном этапе расследования 

именно установление, исследование и закрепление мотивов преступного по-

ведения должно оставаться одним из приоритетных направлений сбора дока-

зательственной информации. 

Первостепенная роль в данной ситуации принадлежит разоблачению 

ложных оправдательных мотивировок подозреваемого (обвиняемого), на 

которых мы останавливались ранее. 

Следующей является ситуация, когда потерпевший заявляет, что те-

лесные повреждения ему были нанесены по мотиву национальной или ра-

совой ненависти или вражды, а подозреваемый (обвиняемый) подтвер-

ждает это. 

Данную ситуацию можно охарактеризовать как наиболее простую и 

благоприятную (в тактическом отношении) для расследования преступления. 

Отметим, что она встречается нечасто (12% от общего числа изученных дел). 

Как правило, признание экстремистского мотива характерно для подозревае-

мых (обвиняемых) с выработанной установкой на необходимость пропаганды 

национал-экстремистской идеологии, идейных борцов за указанную идеоло-

гию. Зачастую в таких случаях подозреваемые и обвиняемые даже в период 

производства предварительного следствия и судебного разбирательства де-

монстрируют свою приверженность идее о превосходстве одной расы над дру-

гими, неполноценности иных рас и национальностей, демонстрируют нацист-

ские приветствия и т.д. 

Тем не менее не следует забывать, что получение признательных пока-

заний не может являться единственным основанием построения обвинения и 

доказывания соответствующего мотива преступления. 

Данная ситуация, как правило, возникает на последующем этапе рас-

следования. Суть его наиболее правильно определил Р. С. Белкин, по мнению 

которого «основная направленность последующего этапа расследования пре-

ступлений – развернутое, последовательное, методическое доказывание»2. 

                                                           
1 См.: Власова Н. А. Пути совершенствования форм досудебного производства в уголов-

ном процессе // Российский следователь. 2000. № 5. С. 19–23. 
2 Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 3: Криминалистические средства, 

приемы и рекомендации. С. 395. 
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Следует согласиться также с теми авторами, которые в качестве задач после-

дующего этапа расследования в тактическом отношении указывают дальней-

шее изучение личности преступника и нейтрализацию противодействия за-

интересованных лиц1. 

На этом этапе основной задачей, связанной с доказыванием исследуе-

мого мотива преступления, является исследование полученных доказатель-

ственных данных посредством проведения проверочных следственных дей-

ствий. 

Наиболее распространенными из них являются: 

1) уточняющие допросы подозреваемого (обвиняемого), потерпевших 

и свидетелей; 

2) назначение и проведение судебных экспертиз, направленных на уста-

новление психического состояния и непатологических признаков сознания 

личности; 

3) проведение обысков в жилище, по месту работы в целях обнаружения 

предметов, свидетельствующих о мотиве поведения подозреваемого; 

4) проверка показаний на месте и т.д. 

Отметим, что основным средством доказывания в рассматриваемых си-

туациях являются следственные действия. В литературе, посвященной про-

блемам доказывания, подчеркивается, что «в своей совокупности следствен-

ные действия представляют собой такое множество процессуальных средств 

собирания и проверки доказательств, которые при надлежащем использова-

нии в ходе расследования позволяют с достаточной всесторонностью и пол-

нотой выяснить все обстоятельства преступления, входящие в предмет дока-

зывания по уголовному делу»2. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что следственные действия, по-

средством которых доказывается экстремистский мотив, должны прово-

диться в комплексе с оперативно-розыскными мероприятиями. Как обосно-

ванно отмечает З. Ф. Коврига, оперативно-розыскная работа проводится од-

новременно с необходимыми следственными действиями и способствует 

быстрейшему установлению объективной истины по каждому уголовному 

делу3. «Но различие между процессуальными и непроцессуальными (опера-

тивно-розыскными) действиями состоит в том, что первые производятся 

гласно, открыто и отсутствие в законе детальной регламентации получения 

                                                           
1 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М., 1997. 

С. 129; Руководство по организации раскрытия и расследования умышленных убийств / 

под ред. М. А. Сергеева. Горький, 1973. С. 140; Преодоление противодействия предвари-

тельному расследованию. Свердловск, 1992. С. 12; Курс криминалистики / под ред. 

В. Е. Корноухова. Красноярск, 1996. Т. 1. С. 227. 
2 Соловьев А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального 

доказывания. М., 2006. С. 51. 
3 См.: Коврига З. Ф. Дознание в органах милиции. Воронеж, 1964. С. 11. 
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объяснений, истребования материалов и проведения специальных исследо-

ваний является пробелом, который может и должен быть восполнен, а вто-

рые осуществляются негласным путем, когда разглашение источника ин-

формации недопустимо. Именно поэтому процессуальный закон, не раскры-

вая содержания, только называет оперативно-розыскные меры, регламента-

ция же их закреплена в федеральном законе “Об оперативно-розыскной де-

ятельности» и специальных нормативных актах”»1. 

В своих исследованиях Н. А. Громов, А. Н. Гущин и ряд других авто-

ров правильно указывают, что оперативно-розыскные меры «позволяют по-

лучить ценный информационный материал, который помогает понять про-

исхождение и смысл тех или иных явлений, наметить направление рассле-

дования и оптимальные следственные версии, выяснить личность потерпев-

шего, установить причастных к расследуемому деянию или знающих о нем 

лиц, а равно решить, где, как и что искать»2. 

На первоначальном этапе предварительного расследования в рассматри-

ваемых следственных ситуациях в целях доказывания мотива преступлений 

экстремистской направленности эффективно проведение следующих видов 

оперативно-розыскных мероприятий: наблюдений; опросов лиц, которым мо-

гут быть известны сведения о криминальном событии, о личности потерпев-

шего (жертвы), о виновном лице, о мотиве преступления; наведение справок о 

связи и отношениях подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших; обследова-

ние помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств; исследование предметов и документов, обнаруженных на месте проис-

шествия; съем информации с технических каналов связи. 

Особым видом осмотра, эффективным для доказывания преступлений 

экстремистской направленности, является осмотр личных страниц в социаль-

ных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.). Например, в уголовном деле 

по обвинению Спорыхиной М. А. в совершении преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 280 УК РФ, содержится протокол осмотра пред-

метов (документов) от 31.08.2011, согласно которому в служебном кабинете 

следователя в помещении СУ СК России по Воронежской области произве-

ден осмотр диска, представленного УФСБ России по Воронежской области, 

содержащего видеофайлы под названием: «Не ленись, досмотри и заду-

майся! Будь искренним!!!!!», «Д/ф Вызов Века», «Халифат», «Упадок», об-

наруженные на странице Спорыхиной М. А. в социальной сети «ВКон-

такте». В ходе осмотра в указанных видеофайлах обнаружены согласован-

                                                           
1 Власова Н. А. Возбуждение уголовного дела: теоретические и правовые проблемы // 

Журнал российского права. 2000. № 11. С. 25–30. 
2 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности : учебное пособие / Н. А. Громов [и др.]. М., 2005. С. 76. 
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ные друг с другом изображения и комментарии, содержащие материалы экс-

тремистского характера1. 

Для эффективного раскрытия преступлений экстремистской направ-

ленности, совершенных несовершеннолетними, на первоначальном этапе 

необходимо в полном объеме использовать помощь общественности и 

средств массовой информации. 

С учетом того, что высока вероятность принадлежности потерпевших 

(жертв преступления) и (или) подозреваемых к другой национальности, расе 

или этнической группе, на стадии возбуждения уголовного дела следова-

тель должен обращать внимание на необходимость осуществления процес-

суальных и следственных действий на территории других субъектов Рос-

сийской Федерации или на территории иностранных государств.  

 

 

2.2. Особенности производства некоторых следственных действий  

с участием несовершеннолетних в ходе доказывания преступлений 

экстремистской направленности на стадии предварительного  

расследования 

 

Доказывание преступлений экстремистской направленности прежде 

всего, осуществляется посредством производства следственных действий. 

В случае, если в зависимости от следственной ситуации в совершении пре-

ступления подозревается несовершеннолетний, наиболее уместно проведе-

ние на высоком уровне тех следственных действий, в которых непосред-

ственно принимает участие несовершеннолетний. К таким следственным 

действиям прежде всего следует отнести осмотр, обыск, допрос, судебную 

экспертизу. Указанные следственные действия являются наиболее инфор-

мативными, направленными на познание обстоятельств совершения пре-

ступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

В силу того, что в юридической литературе широко исследованы осо-

бенности производства типовых следственных действий с участием несо-

вершеннолетних, полагаем, в рамках настоящей монографии нет необходи-

мости подробно останавливаться на их исследовании2. 

При производстве следственных действий в рамках предварительного 

расследования по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними следователь должен 

определиться с основными обстоятельствами уголовно-процессуального 

                                                           
1 Обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Спорыхиной М. А. в со-

вершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 280 УК РФ за 2011 г. // 

Архив Воронежского областного суда за 2011 г. 
2 См. более подробно: Расследование преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними : учебное пособие / Н. С. Пономарева [и др.]. Воронеж : Воронежский институт 

МВД России, 2015. 
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познания. Среди них, по итогам обобщения уголовных дел экстремистской 

направленности, можем назвать следующие: 

– наличие экстремистских материалов и обстоятельств, связанных с 

хранением и распространением экстремистских материалов (различного 

рода литературы, символов, плакатов, флагов и других предметов, содержа-

щих признаки экстремистской идеологии); 

– совершение преступлений в составе группы лиц (объединенных по 

предварительному сговору, входящих непосредственно или опосредованно 

в экстремистские объединения, организации или сообщества). Последнее 

время участились случаи совершения экстремистских преступлений ли-

цами, которые непосредственно не являются членами экстремистских орга-

низаций, а причисляют себя к ним; 

– обстоятельства, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступлений экстремистской направленности; 

– обстоятельства, косвенно свидетельствующие о формировании у 

конкретного несовершеннолетнего определенной мотивационной сферы и 

конкретного мотива; 

– обстоятельства, связанные со способом совершения преступления 

(общеопасный способ, публичность, степень демонстрационности и т.п.); 

– другие обстоятельства или сведения, указывающие на наличие или 

выраженность в совершенном преступном деянии экстремистской идеоло-

гии. 

Вышеперечисленные и некоторые другие обстоятельства должны слу-

жить ориентиром при производстве предварительного расследования пре-

ступлений, совершенных по экстремистским мотивам и на основе экстре-

мистской идеологии, а также при производстве конкретных следственных 

действий с участием несовершеннолетних. 

Доказывание преступлений экстремистской направленности путем 

производства следственного осмотра и обыска. 

Следственный осмотр и обыск являются распространенными следствен-

ными действиями, в ходе которых удается получить весьма важную доказа-

тельственную информацию, свидетельствующую о наличии мотива ненависти 

или вражды в преступлениях экстремистской направленности. Объединяет эти 

два следственных действия то, что они, как правило, производятся на первона-

чальном этапе расследования и направлены на обнаружение и изъятие матери-

альных (вещественных) следов. 

Важная доказательственная информация, свидетельствующая о нали-

чии мотивов политической, идеологической, расовой, национальной, рели-

гиозной или социальной ненависти или вражды, может быть получена в 

ходе следственного осмотра. Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места проис-

шествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов 
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производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

К иным обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела, в ли-

тературе относят обстоятельства, характеризующие ход и механизм исследуе-

мого события (пути подхода к объекту, отхода от него, удаленность здания от 

соседних строений, характер разрушений и повреждений, указывающих на 

возможно примененные средства, предполагаемый маршрут движения и т.д.)1. 

Необходимо отметить, что осмотр места происшествия при соверше-

нии преступлений экстремистской направленности является отправным 

следственным действием. 

Особенностью указанного следственного действия является то, что про-

изводство осмотра места происшествия возможно и до возбуждения уголовного 

дела в случаях, не терпящих отлагательства, следовательно, результаты осмотра 

могут стать основаниями к возбуждению уголовного дела. 

Результаты осмотра места происшествия, по мнению Т. В. Аверьяно-

вой, Р. С. Белкина и других криминалистов, как правило, позволяют со-

брать необходимый материал для построения следственных версий и, та-

ким образом, играют важную роль в определении направленности рассле-

дования дела2. 

При осмотре места происшествия и места преступления в качестве 

приема опосредованного познания следует использовать моделирование. 

В своих исследованиях А. И. Дворкин, Р. М. Сафин определяют его как 

«восстановление механизма совершенного преступления, говоря иными 

словами, создание модели, возможно приближенной к истине, определя-

емой как искусственная система, воспроизводящая с той или иной степе-

нью сходства исследуемый в сфере уголовного судопроизводства объект 

(оригинал)»3. 

Наиболее полно этот прием рассмотрен в работах С. А. Шейфера. По 

его мнению, «моделирование – это создание и исследование моделей – си-

стем, воспроизводящих некоторые особенности изучаемого события в целях 

познания его свойств, представленных в модели, но недоступных (или труд-

нодоступных) непосредственному восприятию. В первую очередь к модели-

рованию относится воссоздание условий, в которых протекало исследуемое 

событие (условий, при которых совершалось опытное действие, ситуации 

«случайной встречи» при опознании и т.п.)»4. 

                                                           
1 См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и до-

казательственное значение. М., 2004. С. 50. 
2 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2003. С. 563. 
3 Дворкин А. И., Сафин Р. М. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами при разбойных нападениях : научно-методическое пособие. М., 2003. С. 77. 
4 Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение. М., 2004. С. 18. 
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А. Б. Соловьев указывает, что осмотр места происшествия позволяет 

«выяснить обстановку происшествия, обнаружить и зафиксировать следы 

преступления, изъять вещественные доказательства и на этой основе выдви-

нуть версии о событии преступления, лице, его совершившем, и начать це-

ленаправленный поиск заподозренного»1. 

Круг возможных версий не ограничивается приведенными А. Б. Соло-

вьевым, так как по результатам проведения детального и подробного осмотра 

представляется возможным также выдвижение версии о мотивах преступного 

поведения лица, в частности, при расследовании преступлений экстремист-

ской направленности. 

С. А. Шейфер верно отмечает, что «место происшествия нельзя отож-

дествлять с местом совершения преступления, так как следы преступления 

могут быть преступником удалены с последнего и перемещены на другое ме-

сто»2. В рассматриваемых нами преступлениях, следует особое внимание 

уделять этому обстоятельству, так как большинство их, по результатам след-

ственно-судебной практики, совершается в общественных местах, с нанесе-

нием многочисленных повреждений, травм, с особой жестокостью, соответ-

ственно, преступление может начаться в одном месте, а общественно опас-

ные результаты наступить в другом и, следовательно, остаться вне внимания 

следователя при производстве осмотра. 

Необходимо отметить, что при проведении осмотров места происше-

ствия и места преступления на открытой местности следует уделять долж-

ное внимание исследованию прилегающей территории, а также исследовать 

пути прихода и ухода преступника3, в результате чего очертить условную 

границу поиска доказательственной информации, так как специфические 

материальные следы возможно обнаружить непосредственно на месте со-

вершения преступления или вблизи от него (например, такие следы могут 

оставляться преступниками по направлению их движения в момент ухода с 

места происшествия). 

При производстве осмотра места происшествия и наружного осмотра 

трупа (в случае гибели потерпевшего) следователю необходимо обращать 

внимание на те следы, которые свидетельствуют о намерениях и целях пре-

ступников, а также о наиболее вероятных мотивах преступления. 

Как показало изучение судебно-следственной практики, о наличии экс-

тремистского мотива в преступлениях против жизни или здоровья свидетель-

ствуют следующие типичные материальные следы, обнаруженные на месте 

происшествия: 

                                                           
1 Соловьев А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального 

доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики) : научно-методическое 

пособие. М., 2006. С. 109. 
2 Шейфер С. А. Указ. соч. С. 51. 
3 См.: Соловьев А. Б. Указ. соч. С. 110. 
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– орудия совершения преступления (чаще всего ножи, кастеты, ду-

бинки), имеющие националистическую символику; 

– националистические и оскорбляющие национальное достоинство 

надписи на предметах обстановки места происшествия (чаще всего на сте-

нах, заборах, асфальте); 

– изображение на предметах обстановки места происшествия фашист-

ских или иных националистических знаков, аббревиатур, флагов экстре-

мистских организаций; 

– экстремистские материалы, в том числе листовки, плакаты, рисунки, за-

писки националистического или экстремистского содержания, кинофильмы, ви-

деофайлы, аудиофайлы, плакаты и т.п. ; 

– националистическая символика: значки, повязки, иные символы (эти 

предметы могут быть обронены на месте происшествия либо намеренно 

оставлены преступниками для демонстрации своей дерзости, цинизма и 

устрашающего эффекта); 

– одежда преступников или ее части, имеющие специфический вид, ха-

рактерный для представителей националистических группировок или религи-

озных представителей; 

– следы глумления над символами расовой, национальной, религиоз-

ной, политической или идеологической принадлежности потерпевших. 

При обнаружении трупа типичными следами, которые указывают на 

наличие экстремистских мотивов, кроме того, являются: 

– следы, указывающие на то, что убийство совершалось путем казни с 

расчетом на последующее обнаружение тела жертвы (эффект устрашения до-

бивается преступниками, в частности, путем демонстративного способа 

убийства: повешение, расстрел, нанесение множественных телесных повре-

ждений, наличие на голове жертвы мешков, повязок); 

– наличие на теле жертвы следов пыток, ритуальных националистиче-

ских или религиозных действий; нанесение на тело жертвы националистиче-

ских символов или иных экстремистских знаков; 

– листовки, плакаты, рисунки, записки националистического, религиоз-

ного, идеологического содержания, которые оставлены преступниками на теле 

жертвы и в ее одежде. 

Необходимость детального осмотра места происшествия также обу-

славливается теми обстоятельствами, что после совершения преступления 

по экстремистским мотивам преступник, как правило, не предпринимает 

действий по сокрытию преступления, обстановка после совершения пре-

ступления им не изменяется, данное обстоятельство является благоприят-

ным для целей расследования и, в частности, для целей производства 

осмотра места происшествия. 

Тем не менее, как отмечалось ранее, преступник может попытаться ин-

сценировать обстоятельства и мотивы совершения преступления. Необхо-
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димо отметить, что при инсценировке события и мотива преступления пре-

ступник вносит изменения прежде всего в обстановку места происшествия. 

Поэтому при производстве осмотра места происшествия перед следователем 

стоит также задача выявления следов инсценировок, т.е. «искусственных сле-

дов». Следует согласиться с О. Я. Баевым, который указывает, что «наиболь-

шее значение для разоблачения инсценировок имеет выявление при осмотре 

так называемых негативных обстоятельств»1. 

При установлении и задержании подозреваемого следует провести его 

освидетельствование. Данное следственное действие некоторыми кримина-

листами обоснованно характеризуется как особый вид следственного 

осмотра, т.е. осмотр человека2. 

С учетом типовых признаков личности преступника как элемента кри-

миналистической характеристики и направленности рассматриваемых пре-

ступлений (против жизни и здоровья) следователю необходимо провести 

освидетельствование подозреваемого с целью обнаружения на его теле осо-

бых примет, следов преступления и телесных повреждений, которые свиде-

тельствуют о наличии связи подозреваемого с событием преступления. По 

мнению Е. И. Овчаренко, следует иметь в виду, что тело человека может со-

держать самые разнообразные следы преступления, которые позволят изоб-

личить конкретное лицо3. 

К следам, которые могут быть обнаружены в ходе освидетельствования 

и которые указывают на вероятность совершения преступления по экстре-

мистским мотивам, относятся: наличие на теле подозреваемого татуировок, 

содержащих надписи экстремистского характера, фашистские символы или 

рисунки; вживленные в тело украшения с националистической символикой. 

Наглядным примером является следующее дело. При освидетельствовании 

обвиняемого Шелаева на различных частях его тела были обнаружены тату-

ировки нацистского характера: изображение черепа, цифр 14 и 88, надписи 

«BORN TO HATE» (с английского – «рожден ненавидеть»). Объясняя значе-

ние цифр 14 и 88, свидетель Верховский А.М. показал суду, что у национа-

листов «14» означает количество слов лозунга известного американского ра-

систа Дэвида Лейна, а сдвоенные восьмерки – от восьмой по счету буквы ан-

глийского алфавита «H», нацистское приветствие «Heil Hitler»4. 

Важную роль в доказывании мотивов преступлений экстремистской 

направленности играет обыск. Как показало изучение следственно-судебной 

практики по исследуемой категории дел, в подавляющем большинстве слу-

чаев (по 92% уголовных дел) в ходе производства обысков были обнаружены 

                                                           
1 См.: Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О. Я. Баева. М., 1995. С. 46. 
2 См.: Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2003. С. 553. 
3 См.: Овчаренко Е. И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве (досудебное про-

изводство) : научно-практическое пособие / под ред. А. В. Гриненко. М., 2006. С. 75. 
4 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
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и изъяты объекты, свидетельствующие о наличии указанного мотива у подо-

зреваемых (обвиняемых). Практически во всех этих случаях суды ссылались 

в приговоре на протоколы обысков как на доказательства наличия в мотива-

ционной сфере преступников экстремистского мотива ненависти или 

вражды. 

В соответствии с УПК РФ основанием производства обыска является 

наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-

либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 182 УПК 

РФ). При этом основаниями для обыска являются лишь фактические данные, 

полученные как из процессуальных источников (доказательства), так и из ис-

точников непроцессуальных (в результате оперативной и розыскной деятель-

ности)1. 

По мнению С. А. Шейфера, под фактическими основаниями обыска 

«надо понимать совокупность сведений, позволяющих выдвинуть обосно-

ванное предположение о местонахождении искомых объектов. Точных и до-

стоверных данных об этом закон не требует»2. При дальнейшей детализации 

сведений речь уже может идти о таком следственном действии, как выемка. 

Отметим, что доказывание мотивов преступлений экстремистской 

направленности при производстве обысков в ходе расследования рассматри-

ваемой категории преступлений является важной, но не единственной задачей. 

Поэтому доказывание мотива должно соответствовать общим тактическим 

правилам и рекомендациям обыска, разработанным криминалистикой. Во-

просы тактики производства обыска достаточно подробно рассмотрены в кри-

миналистической литературе3. 

Так, прежде чем приступить к производству обыска, необходимо 

тщательно проанализировать доказательственные сведения, полученные в 

результате проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных 
                                                           
1 См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от 

него. Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003. С. 144. 
2 Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение. М., 2004. С. 70. 
3 См.: Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993; Власова Н. А. 

Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном процессе : 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001; Власова Н. А. Теоретические и правовые основы стадии 

возбуждения уголовного дела. М., 2001; Жбанков В. А. Организация и тактика группо-

вых обысков при расследовании деятельности преступных структур. М., 1995; Ратинов 

А. Р. Обыск и выемка. М., 1961; Луценко О. А. Тактика проведения обыска и выемки: 

учебно-практическое пособие. Ростов-на-Дону, 2003; Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уго-

ловного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Ад-

вокатская тактика : научно-практическое пособие. М., 2005; Луценко О. А. Проведение 

обыска и выемки: процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. М., 

2005; Иванов А. Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистиче-

ские аспекты : учебное пособие / под ред. В. И. Комиссарова. Саратов, 1999; Россинский 

С. Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003 и др. 
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действий, а также сведения об особенностях личности подозреваемого, о 

мотивационной сфере личности, иных психологических особенностях в целях 

установления индивидуальных признаков специфических объектов поиска, 

оптимизации и целенаправленности производства обыска. 

В связи с групповым характером совершения большинства преступле-

ний экстремистской направленности тактически правильным будет проведе-

ние групповых обысков для достижения максимального эффекта от производ-

ства указанного следственного действия. Под последним понимается одновре-

менное производство обыска у всех или нескольких лиц, причастных к совер-

шению преступления, «одновременно в нескольких помещениях или иных ме-

стах (естественно, при наличии фактических и процессуальных оснований для 

каждого обыска)»1. 

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или 

связанных с ними лиц требует предварительной подготовки: сбора необходи-

мой информации о местах обыска, расположении и особенностях квартир, до-

мов, наличии чердачных и подвальных помещений, полезной также для целей 

воспрепятствования «негативному поведению» (уничтожению объектов со 

следами преступления и т.д.) подозреваемого; наряду с собиранием информа-

ции о самих обыскиваемых необходимо получить сведения о проживающих с 

ними лицах для принятия мер безопасности, а также соблюдения их конститу-

ционных прав и свобод; необходимо комплектовать следственно-оперативные 

группы в зависимости от особенностей обыскиваемых мест и т.д. Проведение 

группового обыска при расследовании рассматриваемых преступлений в так-

тическом плане будет наиболее эффективным и для обнаружения разыскивае-

мых или скрывающихся лиц. 

Если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, 

при производстве обыска в задачу включается получение подробных сведе-

ний о личности несовершеннолетнего, интересах, увлечениях, условиях 

жизни и воспитания, ближайшем окружении и т.д. 

При производстве обыска прежде всего следует выявлять материальные 

объекты, свидетельствующие о различных обстоятельствах совершения пре-

ступления, личности подозреваемого (обвиняемого), орудиях совершения пре-

ступления, исследовать одежду и обувь, в которых был подозреваемый (обви-

няемый), иные предметы, возможно, содержащие признаки преступления, по-

хищенные и отобранные у потерпевших предметы, ценности и т.д. 

Это могут быть следы и иные отображения совершенного в опреде-

ленном месте преступления (например, одежда со следами крови), записи, 

документы, оружие и т.п., свидетельствующие о совершенном преступле-

нии, а также указывающие на возможность нахождения в определенных ме-

стах подозреваемых, скрываемых предметов, иных объектов, указывающих 

                                                           
1 См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от 

него. Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003. С. 142. 
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на признаки преступления. При производстве обыска представляется воз-

можным установление группового характера совершенного преступления, 

получение информации о существовании экстремистского сообщества, ко-

личестве его участников и составе, детальной характеристики каждого из 

них, данной обвиняемым (подозреваемым) в ходе личного рассуждения, 

сведений об основных направлениях преступной деятельности, намерениях 

и целях членов сообщества, личности организатора, лидера, идеолога и т.п. 

В частности, результаты анализа следственно-судебной практики поз-

воляют сделать вывод о том, что объектами поиска могут быть наряду с 

предметами и ценностями, добытыми в результате нападения, предметами 

одежды обвиняемых (подозреваемых) во время нахождения преступника на 

месте совершения преступления, на которые могли попасть кровь или мик-

роволокна ткани одежды потерпевших; обувью обвиняемых (подозревае-

мых), на которую также могла попасть кровь или которая оставила поверх-

ностные или объемные следы на месте происшествия, также средства связи 

и иные технические устройства, используемые при совершении преступле-

ния (сотовые телефоны, видеокамеры, планшеты и т.д.); документы, под-

тверждающие знакомства и связи участников группы, а также содержащие 

данные о том, что участники сообщества осведомлены о мотивах и целях 

его создания и т.д. (дневники, записные книжки, фотоснимки, видеозаписи); 

странички социальных сетей и сайты в Интернете, содержащие экстремист-

ские материалы; орудия преступления, которые использовались для нанесе-

ния телесных повреждений потерпевшим, в том числе холодного, огне-

стрельного, газового или пневматического оружия, взрывных устройств, 

предметов бытового назначения – кухонных ножей, топоров, отверток и др. 

К специальным доказательствам следует отнести те, которые указы-

вают на собственно экстремистское содержание содеянного, например, ри-

сунки, тексты экстремистского содержания и экстремистская атрибутика, 

принадлежность потерпевшего к той или иной социальной группе, расе1. По 

делу К., К. и В. были признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 282.1, п. п. «ж», «а», «л» ч. 2 ст. 105, «а», «л» ч. 2 

ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (3 эпизода), ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, ч. 3 ст. 223, 

ч. 3 ст. 222 УК РФ. Среди прочих доказательств, подтверждающих экстре-

мистскую мотивацию совершенных преступлений, были изъятые при осмотре 

ученические тетради с надписями и рисунками следующего содержания: ри-

сунок из буквы «В», круга, который пересекают две линии, образующие крест, 

букв «S», «H», «W», «P», знака свастики; рисунок предмета, похожего на са-

пог, под которым имеется надпись: «Этим бить приятней и хачу веселее!!!»; 

«Скинхед, не забудь! Ведь ты же на рынок идешь! Возьми же с собой за пазуху 

нож!»; «Фанат легавых не боится и отомстит за смерть друзей»; «1, 2, 3, 4, 5 – 

                                                           
1 См.: Погодин И. В. Показания участников процесса – специальные средства доказывания 

по делам экстремистской направленности // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 



90 

 

будем чурок убивать» и пр. При осмотре квартир, где проживали К., К. и В., 

были изъяты диск с песнями, озаглавленными «Эра правой руки», «Циклон Б», 

«Хор SS», «Рок кованых сапог»; брошюра «Правый салют», в которой содер-

жатся призывы к уничтожению антифашистов, пропагандируется движение 

скинхедов и националистов; диск с надписью «A.C.A.B.H8-X-EDGE», на ко-

тором содержались фотоизображения двух рук, силуэта человека в черном без 

лица с лозунгом «Радикальный расизм наш наркотик-адреналин» и др. 

Мотивируя свою позицию при постановлении приговора, суд указал, 

что «все трое подсудимых разделяли националистическое взгляды, о чем 

помимо характера их преступлений, совершаемых исключительно в отно-

шении лиц определенной категории, убедительно свидетельствуют веще-

ственные доказательства, изъятые у них дома при обысках, а именно: тет-

ради, диски, книги, в которых содержатся записи выражений и символики 

националистического толка, проповедуются ценности этой идеологии»1. 

Попытаемся выявить специфику обыска как средства доказывания мо-

тивов преступлений экстремистской направленности. 

Использование сведений о типовых мотивах, корреляционных связях 

между ними и исходными обстоятельствами, подлежащими установлению по 

делу, может способствовать повышению эффективности обыска. В частно-

сти, знание типовых мотивов, «объясняющих» механизм следообразования в 

рассматриваемых преступлениях позволит вычленить не только следы, кото-

рые непременно или с большей степенью вероятности должны оставаться в 

ходе реализации конкретного вида побуждений, но и материальные объекты, 

на которых остаются данные следы. 

Специфика типовых следов материального характера, свидетельствующих 

о наличии рассматриваемого мотива, заключается в том, что значительная часть из 

них содержится в достаточно сложных технических устройствах (компьютерах, 

видеокамерах, многофункциональных сотовых телефонах, смартфонах, планше-

тах и т.д.). В связи с этим при производстве обыска необходимо обращаться к по-

мощи специалистов и экспертов. 

Специфическими типичными объектами обыска, свидетельствующими 

о наличии экстремистских мотивов, являются: 

1) литература, флэш-диски, флэш-карты, видео- и аудиокассеты, иные 

устройства, содержащие информацию, пропагандирующую нацизм, расизм, 

иные проявления экстремистской идеологии; 

2) литература и иные объекты, которые содержат сведения об истории и 

деятельности экстремистских организаций националистического характера, но 

не относятся к экстремистским материалам; 

3) экстремистская символика; 

                                                           
1 Уголовное дело № 2-6/10. Приговор от 28 апреля 2010 г. // Архив Нижегородского об-

ластного суда за 2010 г. 
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4) одежда и атрибуты, которые обычно носят члены националистических 

группировок; 

5) флэш-диски, флэш-карты, иные носители, на которых запечатлены 

расправы членов националистических группировок над лицами иной расы, 

национальности или религии; 

6) флэш-диски, флэш-карты, иные носители, на которых запечатлена де-

ятельность националистических группировок (собрания, сходки, массовые ме-

роприятия, тренировочные действия, проведение «казни» и т.д.); 

7) информация, содержащаяся в памяти компьютера, ноутбука, планшета и 

иного электронного устройства, подтверждающая причастность их владельцев к де-

ятельности националистических группировок или экстремистского сообщества; 

8) дневники, рисунки, фотографии, свидетельствующие о разделении их 

владельцами националистических или иных экстремистских взглядов; 

9) сведения, передающиеся через информационно-телекоммуникацион-

ную сеть, включая Интернет. Следует согласиться с мнением М. С. Георгадзе 

и Т. А. Князевой, что в современном мире деятельность террористических 

и экстремистских объединений сместились в информационную сферу1. По-

следняя стала активно применяться в условиях реальности как для организации 

и координации совершения преступлений экстремистской направленности, рас-

пространения экстремистской идеологии, так и для вовлечения в ряды экстре-

мистских организаций несовершеннолетних из различных регионов страны. 

Остановимся на указанных объектах более подробно. 

Экстремисты активно участвуют в издании экстремистских материа-

лов. Анализ экстремистских материалов показал, что что их можно класси-

фицировать следующим образом: 

– книги: «Майн Кампф» (Моя борьба) А. Гитлера, «Книга единобо-

жия», «Сквозь призму ислама», «Исламское государство», «Основы ислам-

ского вероучения (Усус аль-акида)», «Слово о единстве», «Жизнь шейха 

Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба…», «Русский Террор», «НДПР – партия 

русского народа», «Об отношении русских к коренным народам России», 

«Азбучные истины национализма» Александра Севастьянова, «Азбука «до-

машнего терроризма» и др.; 

– журналы и статьи: «СС стучится в Вашу дверь, сволочи...», «Аль-

Ваъй», «Создание Аль-Ваъй», «Пролетарская революция», «Первый и Послед-

ний», приложения к журналу «Великоросский хозяин» № 8 «Доктрина фа-

шизма» Бенито Муссолини в переводе с итальянского В. Н. Новикова и др.; 

– печатные материалы в газетах, листовки и брошюры: «Для русских 

людей», «Иудохристианская чума», «Святославие», «Церберы свободы», 

«Дивизия», «За Русь!», «Русская фаланга», «Мировоззрение», «Русский по-

                                                           
1 Князева  Т. А., Георгадзе  М. С. Особенности противоправной деятельности террори-

стических и религиозных объединений в сети Интернет // Юридическая психология. 

2016. № 1. С. 11–14. 
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рядок», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислам» под названием «Проект политиче-

ского развития – ни что иное, как попытка погребения заживо политической 

деятельности в Иордании», «Ознакомление с Хизб-ут-Тахрир» и др.; 

– музыкальные альбомы, произведения и тексты песен: «Музыка бе-

лых», «Хрустальная ночь» музыкальной группы «Циклон Б», «Славян-

ский дух» группы «Коловрат», «Клич нордической крови» группы «Коло-

врат» и др.; 

– кинофильмы и видеофайлы: «Вечный жид», «4AI S SAHAROM», 

«Кровь в мечети Ибрагима», «Иерусалим и черная ненависть», «Гробы для 

американцев» и др.; 

– информационные материалы, в том числе размещенные в глобаль-

ной информационной сети Интернет, в форме видеообращений и аудиооб-

ращений, а также текстовых публикаций: «pochemy mi voyuem»; 

«Obrashenie Seyfu Llaha» на web-сайте; «Меджлис Кабардино-Балкарского 

сектора Кавказского фронта 11 октября 2005 года»; «Обращение Амира 

Сейфуллы осень 2007 года»; «Оперативная база моджахедов Кабардино-

Балкарского джамаата» (решение Нальчикского городского суда Кабар-

дино-Балкарской Республики от 19.08.2008), «Амир Сейфулла о процессе 

подготовки к провозглашению Кавказского эмирата», «Кто сомневается – 

пусть убоится Аллаха!»; «Приверженность и непричастность»; «Победа от 

Аллаха, также как и поражения»; «Быть мусульманами до конца…»; «От-

веты Амира Сейфуллы на вопросы мусульман»; «Джихад против вероот-

ступников» и др.; 

– интернет-ресурсы или информационные сайты. 

Материалы признаются экстремистскими в судебном порядке в силу 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В настоящее время 

официальные российские издания начали регулярно публиковать перечни 

экстремистских материалов, признанных судами таковыми, на официальном 

сайте Министерства юстиции.  

Литература, компакт-диски, видео- и аудиокассеты, иные устройства, 

содержащие информацию, пропагандирующую нацизм, расизм, иные прояв-

ления экстремистской идеологии, были обнаружены и изъяты при расследо-

вании в г. Воронеже и Воронежской области ряда преступлений против 

жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной, религиозной или социальной ненависти или вражды. 

В ходе обыска следует также обращать внимание на обнаружение 

литературы и иных объектов, которые содержат сведения об истории и 

деятельности экстремистских организаций националистического харак-

тера, но не относятся к экстремистским материалам. Обнаружение таких 

объектов является косвенным доказательством наличия в мотивационной 

сфере преступника экстремистских мотивов. Такие доказательства 

должны оцениваться только в совокупности со всей системой доказа-

тельств, подтверждающих наличие указанного мотива при совершении 
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расследуемого преступления. 

Думается, обоснованно поступил суд, когда в приговоре по делу об 

убийстве гражданина Гвинеи-Бисау в г. Воронеже сослался на изъятые в 

ходе обыска у подсудимого К. книги «Призрак рейхсляйтера Бормана», 

«Накануне 1931–1939», Федеральный закон «О правовом положении ино-

странных граждан в РФ», а также брошюру «Расовая гигиена и демографи-

ческая политика в национал-социалистической Германии». В подтвержде-

ние вины подсудимого Л. суд также сослался в приговоре на протокол 

обыска, в ходе которого у него были обнаружены и изъяты книги «Воспо-

минания солдата» Г. Гудериана; «Подводный флот рейха» Карла Деница, 

«Славе и арии, путь богов и слов». 

В ходе обыска следует обратить внимание на фотоснимки (уже распеча-

танные, или находящиеся в цифровом виде в компьютерной технике, цифро-

вом фотоаппарате, или загруженные в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

Если при обыске найден многофункциональный мобильный телефон 

или планшет подозреваемого (обвиняемого) и содержащаяся на нем и на АТС 

информация не уничтожена, то можно обнаружить фотографии и изображения 

националистического, фашистского, экстремистского характера, цифровые 

видеозаписи избиений и убийств, иных преступлений против лиц другой расы, 

национальности или религии, митинги, особые ритуалы посвящения и т.д. 

В качестве специфических объектов обыска как средства доказывания 

рассматриваемого мотива необходимо рассматривать компьютерную технику, 

цифровые фотоаппараты, мобильные коммуникаторы, планшеты и цифровую 

информацию, содержащуюся в них, и ее отдельные носители (компакт-диски, 

флэш-диски, съемные жесткие диски, сим-карты, карты-памяти и т.д.)1. 

Например, по уголовному делу по обвинению Летуновского в совер-

шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 282 УК РФ, было 

установлено, что в сети «ВКонтакте» и на других интернет-ресурсах при по-

мощи функции «Поиск» он находил интересные для него аудио- и видеоза-

писи и размещал их на своей личной странице в сети «ВКонтакте». Его ин-

тересовали песни националистического содержания, в словах которых вы-

ражается злоба, ненависть к «нерусским», евреям. Их исполняли русские 

группы «Коловрат», «ДИВ», англоязычные группы. Всего он нашел в Ин-

тернете и скопировал на свою страницу в сети «ВКонтакте» около 20 песен 

этих исполнителей. Также он копировал на свою страницу видеофайлы с 

вырезками из фильмов со сценами боевых действий во время Чеченских 

войн, высказывания известных писателей (Бакунина, Тютчева) об «увяда-

нии» русской нации с закадровым голосом автора записи о негативных из-

менениях, происходящих с русским народом в результате неправильных 

                                                           
1 См.: Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории 

и практики расследования. Воронеж : Изд-во Воронежского госуниверситета, 2002. 
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действий органов власти. Летуновский копировал указанные аудио- и ви-

деозаписи на свою личную страницу «ВКонтакте» для дальнейшего про-

смотра и прослушивания лично и лицами, которые состояли у него в друзьях 

в сети «ВКонтакте». Среди них были люди, разделяющие националистиче-

ские взгляды1. 

При проведении обысков подлежат выявлению места, способы и сред-

ства изготовления и распространения националистических, иных экстре-

мистских материалов, в частности путем использования интернет-ресурса. 

Следовательно, при производстве обыска особое внимание следует уделить 

осмотру компьютерной техники – ноутбуков, планшетов и информации, со-

держащейся в них. 

Необходимо отметить, что содержащаяся в компьютере информация мо-

жет отличаться существенным объемом и содержанием, имеющим важное зна-

чение для установления мотивов преступного поведения обвиняемых и свиде-

тельствующим об интересах, увлечениях, националистических, расистских или 

иных экстремистских взглядах, негативных чувствах в отношении лиц иной 

национальности, расы, религии, иных побуждениях. Следует учитывать также, 

что компьютер мог использоваться обвиняемым в целях общения посредством 

Интернета с членами других националистических и экстремистских групп, из 

различных регионов страны, для координации массовых волнений, для отправ-

ления или получения, скачивания националистических, расистских, ксенофоб-

ских текстов и изображений, для совершения действий, направленных на воз-

буждение национальной или расовой ненависти или вражды или унижения 

национального достоинства, для написания и распечатывания экстремистских 

материалов и т.д. 

Некоторые из националистических групп имеют постоянное подклю-

чение к Интернету и свой сайт, а также адрес электронной почты (хотя сле-

дует отметить, что в последнее время появилась практика зашифровывать 

информацию на националистических страницах). Эти сведения имеют важ-

ное доказательственное значение. 

Особыми материалами являются любительские и профессиональные за-

писи непосредственного и открытого применения насилия (убийств, избие-

ний), прежде всего по мотивам расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды. Одной из таких экстремистских организаций, практикую-

щих распространение видеозаписей для устрашения населения, является «Ис-

ламское государство», или сокращенно ИГИЛ, которая официально признана 

экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

Эти материалы являются специфическими по причине того, что они мо-

гут являться, во-первых, доказательствами по конкретным уголовным делам, 

а во-вторых, свидетельствовать о националистической, религиозной или иной 
                                                           
1 Обвинительное заключение по обвинению Летуновского А. В. в совершении преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 282 УК РФ // Архив Воронежского област-

ного суда за 2012 г. 
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экстремистской мотивации лица, совершившего преступление экстремист-

ской направленности. Это могут быть аудиовизуальные произведения, т.е. 

произведения, состоящие из зафиксированной серии связанных между собой 

кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначен-

ные для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия 

с помощью соответствующих технических средств. Указанные материалы в 

основном распространяются через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. 

Отметим, что, как показало изучение следственно-судебной практики, 

при расследовании рассматриваемого вида преступлений в Воронежской 

области у подозреваемых в ходе обыска изымался широкий спектр объек-

тов, которые свидетельствовали о наличии у них мотивов расовой, нацио-

нальной, религиозной, политической, идеологической или социальной 

ненависти или вражды. 

Так, в ходе обыска по делу об убийстве гражданина Гвинеи-Бисау у по-

дозреваемого К. изъята тетрадь с надписями националистического характера. 

У подозреваемого Л. обнаружена и изъята записная книжка с изображением 

свастики на развороте, вырезка из газеты с заметкой об убийстве А. Лима 

(убитого студента из Гвинеи-Бисау) и памятка о правилах поведения в мили-

ции (полиции). 

При расследовании уголовного дела по обвинению Павлюка и других 

в результате обысков был обнаружен и изъят системный блок компьютера, 

принадлежащего подозреваемому Е., на жестких дисках которого имелись 

файлы с рисунками молодежных курток, к которым помещены коммента-

рии о предпочтении данных видов курток представителями группировок 

«скинхедов». У другого подозреваемого И. были обнаружены и изъяты: 2 

пары ботинок черного цвета, предметы обуви и одежды; аудиокассета и 

компакт-диск с музыкальными записями националистического содержания; 

металлическая цепь; рисунки, выполненные подозреваемым, на которых 

имеется фашистская символика, сцены избиения человека, имеющего смуг-

лый цвет кожи, а также изображение человека в капюшоне с пистолетом в 

руке, направленным на парня, одетого в одежду поклонника музыкального 

направления «рэп». 

По делу Шишлова и других в ходе обыска у обвиняемого Шишлова 

по месту жительства были обнаружены и изъяты 2 листа с записями, содер-

жащими идеи превосходства одной расы над другими. При проведении лич-

ного обыска в следственном изоляторе у Шишлова изъяты 2 листа с запи-

сями, содержащими данные о его националистических убеждениях, а также 

о намерении переложить вину за содеянное на другое лицо. Указанные ру-

кописные записи, начинались словами «зиг хайль» и заканчивались словами 

«он не скажет». 
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Результат анализа следственно-судебной практики показал, что недо-

статочное внимание уделялось в ходе обысков изъятию компьютерной тех-

ники, подключенной к сети Интернет, с целью обнаружения и изъятия ин-

формации, подтверждающей интерес подозреваемого (обвиняемого) к 

националистическим сайтам и его виртуальные контакты с членами нацио-

налистических группировок. 

Кроме того, зачастую в ходе первоначального этапа расследования 

при производстве обысков доказыванию экстремистских мотивов не всегда 

уделялось достаточное внимание. Это приводило к необходимости произ-

водства дополнительных и повторных обысков с целью обнаружения наци-

оналистических, фашистских, иных экстремистских материалов, что объяс-

няется тем, что первичные обыски проводятся достаточно поверхностно. 

Примером может служить дополнительный обыск по месту жительства Пав-

люка, обвинявшегося в убийстве гражданина Перу, лишь в ходе которого 

были обнаружены и изъяты аудиокассета с музыкальными записями нацио-

налистического характера и нож Павлюка, который у него был при себе в 

день совершения преступления. 

Опасность игнорирования в ходе осмотра специальных следов, харак-

терных для преступлений экстремистской направленности, заключается в 

том, что впоследствии будет утрачена возможность их исследования, так 

как информация может быть стерта или уничтожена1. 

Как показало изучение судебной практики, в настоящее время лица, 

являющиеся членами различных неформальных организаций, в основном 

связываются с помощью личной электронной почты. Они обмениваются 

электронными материалами с текстами и изображениями экстремистского 

содержания, зачастую договариваются о совершении преступлений. В связи 

с этим мы рекомендуем следователям внимательно изучать подобного рода 

корреспонденцию и информацию, содержащуюся на персональных компь-

ютерах. 

Доказывание мотивов преступлений экстремистской направленно-

сти путем производства допроса несовершеннолетних. 

Допрос является наиболее распространенным и эффективным следствен-

ным действием, посредством которого доказываются мотивы преступлений 

экстремистской направленности2. Следует согласиться с В. В. Трухачевым, ко-

торый утверждает, что «допрос относится к числу тех следственных действий, 
                                                           
1См.: Погодин И. В. Показания участников процесса – специальные средства доказывания 

по делам экстремистской направленности // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
2 См.: Баев О. Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995; Бахин В. П., Когамов М. Ч., 

Карпов Н. С. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и криминали-

стические вопросы). Алматы, 1999; Комиссаров В. И. Тактика допроса потерпевших от пре-

ступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2005; Скичко О. Ю. Тактико-

психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предва-

рительном следствии. М. 2005; Баев О. Я. Расследование преступлений против личности : 

http://books.businesstest.ru/index.asp?GrID=ba345931
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в которых возможно получение информации непосредственно о мотивах пре-

ступного поведения, а не только о тех или иных фактах, интерпретация которых 

позволяет судить о наличии либо отсутствии определенных побуждений, что 

характерно для большинства следственных действий»1. 

В ходе допросов может быть установлен широкий круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по делам о преступлениях указанной категории. 

Как обоснованно отмечается в литературе, круг обстоятельств, по которым мо-

жет быть допрошено лицо, определяется предметом доказывания, обстоятель-

ствами конкретного уголовного дела, личностью допрашиваемого и, конечно, 

тем объемом информации, которым он может обладать2. 

К числу общих обстоятельств, подлежащих установлению при доказы-

вании мотива указанной категории преступлений в ходе допросов, относятся 

сведения об отношении допрашиваемых к совершенному преступлению и ли-

цам, оказавшимся в сфере расследования (потерпевшему, подозреваемому, об-

виняемому), а также информация о взаимоотношениях участников конфликта. 

Для этих целей при подготовке к допросу необходимо учитывать наряду с 

процессуальным статусом допрашиваемого также данные, характеризующие его 

личность (особенно психологическую составляющую его личности). 

При доказывании мотивов преступлений экстремистской направленно-

сти особое значение имеют допросы свидетелей и потерпевших. Успех до-

проса будет зависеть от наличия психологического контакта между следовате-

лем и допрашиваемым. Установление его – тактический прием3. 

Характерной особенностью потерпевших и свидетелей при расследовании 

рассматриваемого вида преступлений является то, что значительная часть ука-

занных субъектов – иностранные граждане. Установление с ними психологиче-

ского контакта является важной тактической задачей. Нередко такие потерпев-

шие и свидетели негативно настроены по отношению к следователю и другим 

участникам расследования. Такая ситуация, в частности, сложилась при рассле-

довании ранее упоминавшегося уголовного дела по заявлению Б., которая за-

явила, что ей причинил телесные повреждения иностранец − представитель 

негроидной расы. 

Как отмечают участники расследования данного дела, после убийства 

в г. Воронеже студента ВГМА Амару Антониу Лима, совершенного 21 фев-

                                                           

учеб. пособие. Воронеж, 1998; Соловьев А. Б. Процессуальные, психологические и тактиче-

ские основы допроса на предварительном следствии. М., 2002 и др. 
1 Трухачев В. В. Мотивация в структуре криминалистической характеристики преступле-

ний : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1990. С. 161. 
2 См.: Дворкин А. И., Сафин Р. М. Расследование убийств, совершенных организован-

ными группами при разбойных нападениях : научно-методическое пособие. М., 2003. С. 

118. 
3 См.: Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от 

него. Следственная тактика : научно-практическое пособие. М., 2003. С. 26. 
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раля 2004 г., иностранные студенты отказывались посещать учебные заве-

дения, опасаясь за свою безопасность, устраивали постоянные акции проте-

ста. Сложившаяся обстановка негативно настроила иностранных студентов 

по отношению к правоохранительным органам, они постоянно выражали 

недоверие тем или иным действиям со стороны сотрудников прокуратуры1. 

Как показало изучение практики, установлению должного психологиче-

ского контакта между следователями и потерпевшими или свидетелями – ино-

странцами допросам указанных лиц способствовали следующие факторы: 

1) проведение подготовительной разъяснительной работы со свидете-

лями и потерпевшими, которые являются иностранными гражданами, направ-

ленной на: а) уяснение такими потерпевшими и свидетелями важности дачи 

ими показаний для раскрытия и расследования преступления; б) убеждение в 

том, что следствие стремится беспристрастно и объективно расследовать пре-

ступление. Эффективность такой работы повышается, когда в ней принимают 

участие руководители правоохранительных органов, осуществляющих рас-

следование; 

2) тесное взаимодействие с главами землячеств и общин, созданных в 

местах проживания иностранных граждан, а также с представителями по-

сольств государств, гражданами которых являются свидетели или потерпев-

шие. Нередко свидетели и потерпевшие, являющиеся иностранными граж-

данами, соглашались давать показания в ходе допроса лишь после предва-

рительных бесед с указанными лицами; 

3) тесное взаимодействие с руководством учебных заведений, где обу-

чались или продолжают обучаться свидетели или потерпевшие, которые яв-

ляются иностранными гражданами; 

4) максимальная корректность в обращении с потерпевшими и свиде-

телями, являющимися иностранными гражданами. 

Работа по реализации указанных факторов дала свои положительные ре-

зультаты при расследовании ряда преступлений против иностранцев, совер-

шенных по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти или 

вражды в г. Воронеже. Так, по упомянутому делу по заявлению Б. руководи-

тели прокуратуры и ГУВД на собраниях иностранных студентов всеми силами 

пытались найти взаимопонимание, предотвратить дальнейшее разжигание 

национальной розни, использовать настроения студентов в интересах рассле-

дования2. В результате это им удалось. 

Отметим, что нередко потерпевшие и свидетели–иностранцы в ходе 

выяснения вопросов, касающихся исследуемого мотива преступления, дают 

                                                           
1 См.: О положительном опыте расследования уголовного дела, сопряженного с инсце-

нировкой причинения вреда здоровью // Положительный опыт работы по раскрытию и 

расследованию особо тяжких преступлений (из следственной практики прокуратуры Во-

ронежской области 2004–2006 гг.). Воронеж, 2006. С. 47. 
2 См. там же. 
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показания, руководствуясь упоминаемой ранее защитной доминантой. Осо-

бенно это характерно для свидетелей-иностранцев, если потерпевшим явля-

ется лицо одной с ними национальности. Допрашиваемые в таких случаях 

пытаются представить в более выгодном свете как личность соплеменника, 

так и его поведение. 

Для нейтрализации указанной доминанты необходимы: 

1) подробное разъяснение допрашиваемому лицу положений УК РФ об 

уголовной ответственности за заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ); 

2) учет взаимоотношений между свидетелем и субъектами, о личности 

или действиях которых он дает показания; 

3) непрерывное сопоставление и проверка в ходе допроса информации, 

поступающей от допрашиваемого лица, путем сопоставления ее с иной дока-

зательственной информацией, имеющейся по делу; 

4) применение тактических приемов, разработанных криминалисткой. 

Отметим, что действие указанной доминанты может распространяться 

и на переводчика, участвующего в допросе. В случае, если потерпевшими 

или свидетелями являются представители национальности, которую в дан-

ном регионе России встретить весьма затруднительно, отыскание беспри-

страстного переводчика является непростой задачей. Тем не менее следова-

тель должен тщательно выяснить, нет ли в конкретном случае оснований, 

предусмотренных ст. 61 УПК РФ, исключающих участие переводчика в про-

изводстве по уголовному делу, а также насколько он компетентен. При нали-

чии обстоятельств, дающих основания полагать, что переводчик лично, 

прямо или косвенно, заинтересован в исходе уголовного дела, его участие в 

производстве по делу должно быть исключено. 

Думается, одним из обязательных условий эффективности допросов 

указанных участников уголовного процесса является обеспечение следова-

телем их личной безопасности. Обусловлено это тем, что указанные пре-

ступления в подавляющем большинстве совершаются группой лиц, полный 

состав которой, как правило, устанавливается в течение определенного вре-

мени, что делает возможным оказание негативного воздействия на потер-

певших и свидетелей. 

Как показывает изучение судебной практики, при расследовании ука-

занной категории преступлений эффективным является использование по-

ложений ст. 166 УПК РФ, в соответствии с которыми при необходимости 

обеспечения безопасности потерпевшего либо свидетеля, их близких род-

ственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе 

следственного действия не приводить данные об их личности. В частности, 

такая практика применялась по уголовным делам о совершении убийств 

иностранных студентов в г. Воронеже. 

Так, важную роль в доказывании по делу об убийстве гражданина Гви-

неи-Бисау сыграли показания свидетеля под псевдонимом, который явился 

случайным очевидцем преступления. В ходе расследования уголовного дела 
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об убийстве гражданина Перу одному из свидетелей также присваивался 

псевдоним. Его показания были использованы при формировании доказа-

тельственной базы приговора. 

До производства допроса необходимо изучать личность потерпевшего. 

Результаты ее изучения направлены на установление роли виктимологических 

факторов, способствовавших совершению преступления, используются при 

выборе тактических приемов проведения следственных действий1, а также со-

бранные данные могут свидетельствовать о других вероятных мотивах совер-

шенного преступления. В случае, если потерпевший остался в живых, при пер-

вой же возможности он должен быть допрошен следователем. 

При доказывании преступлений экстремистской направленности типич-

ными обстоятельствами, подлежащими выявлению и установлению в ходе 

допроса потерпевших и свидетелей, являются: 

1) обстоятельства, относящиеся к личности потерпевших: их националь-

ная, этническая, расовая, религиозная, политическая, идеологическая или со-

циальная принадлежность, самоидентификация потерпевших, гражданство, 

возраст, род занятий, владение русским языком (в случае, если потерпевший 

иностранец); 

2) обстоятельства события преступления, предшествующие соверше-

нию преступления, в частности: на каком языке общались потерпевшие в 

момент нападения; высказывались ли ранее в их адрес угрозы, оскорбления, 

проявлялись ли ненависть или вражда, связанные с их национальной или 

расовой принадлежностью со стороны нападавших и иных лиц иным обра-

зом; подвергались ли они ранее актам насилия в связи с их принадлежно-

стью к другой национальности или расе, если подвергались, то когда, где, 

кем и при каких обстоятельствах; способ совершения преступления; коли-

чество и состав потерпевших, к какой национальности относятся остальные 

потерпевшие; не носило ли посягательство характер мести или сведения 

возникших или ранее существовавших личных счетов между ними; что яви-

лось непосредственным поводом для посягательства правонарушителя; 

3) данные относительно личности преступников: знакомы ли они с по-

дозреваемым, видел ли он ранее кого-то из преступников, если видел, то где, 

когда, при каких обстоятельствах; каковы отношения между ними; если 

враждебные, то по какой причине; с чего начались преступные действия по-

дозреваемого, в чем они выражались; количество и состав нападавших, их 

приметы; общение нападавших между собой или с потерпевшими, содержа-

ние и особенности их речи (необходимо обратить внимание на жаргон, 

имена, клички и т.д.); требовали ли преступники какие-то вещи, предметы 

представляющие материальную или иную ценность, деньги; что забрали; 

предъявляли ли какие-нибудь требования (например, уехать из страны и 

                                                           
1 См.: Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А. Ю. Головин [и др.]. 

М., 2004. С. 48. 
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т.д.); каковы примерные сопутствующие признаки преступников, специфи-

ческая одежда, особые приметы; знал или предполагал и по каким призна-

кам о принадлежности виновных к какой-либо националистической партии, 

националистическим или молодежным движениям, субкультурам, преступ-

ной группировке, экстремистскому сообществу (организованной группе).  

Кроме вышесказанного следователь должен выяснить негативные 

факторы, влияющие на подростков. Это семейное неблагополучие, отрица-

тельное влияние ближайшего окружения, эмоциональная неуравновешен-

ность, игнорирование социальных норм и т.п. Широкий перечень указанных 

негативных факторов сформулирован А. Е. Шалагиным1.   

Необходимо помнить, что в зависимости от обстоятельств конкрет-

ного дела у потерпевшего могут выясняться и другие вопросы, обуслов-

ленные спецификой совершенного преступного деяния и мотивом. Таким 

образом, необходимо при производстве допросов установить обстоятель-

ства, которые свидетельствовали бы о наличии (или отсутствии) у преступ-

ников умысла на совершение преступления именно по мотиву националь-

ной, расовой, или религиозной ненависти или вражды, об отграничении их 

от смежных составов (хулиганство, возбуждение ненависти либо вражды 

и т.п.). 

Свидетели в целом допрашиваются по аналогичному кругу вопросов, 

которые выясняются в ходе допроса потерпевшего. Следует также выяснять 

национальную принадлежность свидетеля, его отношение к представителям 

других национальностей, были ли у него конфликты с иностранцами и как 

они отразились на нем. 

Необходимо особое внимание обращать на выяснение следующих об-

стоятельств: что послужило причиной и непосредственным поводом к 

началу преступных действий подозреваемых (обвиняемых); произошла ли 

ссора между потерпевшим и подозреваемым, или нападение было внезап-

ным для потерпевшего; особенности поведения потерпевшего от начала 

преступления до момента его окончания. Если свидетель ранее был знаком 

с потерпевшим или подозреваемым (обвиняемым), необходимо выяснить 

сведения, характеризующие личность, интересы, намерения, психологиче-

ские явления, типичные особенности поведения указанных лиц, а также со-

вершались ли ранее указанными лицами аналогичные или иные преступные 

или оскорбительные действия в отношении лиц, принадлежащих к другим 

национальностям или расам, чем указанные лица объясняли (мотивировали) 

причины своего поступка и т.п. 

При доказывании преступлений экстремистской направленности сле-

дует особое внимание уделять собиранию совокупности косвенных доказа-

                                                           
1 См.: Шалагин А. Е. Криминологическая характеристика и предупреждение подрост-

ково-молодежной преступности // Библиотека криминалиста. 2016. № 4 (27). С. 113–119. 
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тельств (доказательственных фактов). В тактических целях источниками про-

изводных (косвенных) доказательств о мотиве, идеологии экстремизма и осо-

бенностях личности подозреваемого (обвиняемого) могут выступить следу-

ющие категории свидетелей: 

1) родители, другие члены семьи, а также иные родственники, которым 

могут быть известны: предмет интересов подозреваемого (обвиняемого), осо-

бенности его личности, мировоззрения, идеология, которой придерживался 

несовершеннолетний, а также сведения о совершенном преступлении в слу-

чаях сообщения их самим виновным лицом и т.д.; 

2) лица из ближайшего окружения, друзья, сокурсники, коллеги подо-

зреваемого (обвиняемого), соседи, преподаватели и другие лица, которые 

могут характеризовать его с разных сторон и сообщить интересующую сле-

дователя информацию для изучения субъективных признаков преступле-

ния, в частности, мотивационной сферы личности, мотивов преступного по-

ведения и т.д.; 

3) в случае, если в результате проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий установлено, что подозреваемый (обвиняемый) является членом 

националистической, экстремистской партии, движения или группы, к осо-

бой группе могут быть отнесены члены и представители этих образований, 

которые могут дать показания относительно обстоятельств совершения пре-

ступления, особенностей его личности, агрессивного и активного поведения 

подозреваемого (обвиняемого) и характера его действий, мотивационной 

сферы личности, мотивов преступного поведения и т.д. Необходимо отме-

тить, что к этой категории могут быть отнесены и соучастники подозревае-

мого (обвиняемого), в отношении которых уголовное дело прекращено в 

силу недостижения ими возраста уголовной ответственности или иных ос-

нований, предусмотренных УПК РФ. 

Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. Рекомендации 

относительно изучения личности допрашиваемых, главным образом лично-

сти подозреваемого и обвиняемого, приобретают особое значение для дока-

зывания преступлений экстремистской направленности. 

Как отмечалось ранее, подавляющее большинство рассматриваемых 

преступлений совершается в составе группы лиц (главным образом по пред-

варительному сговору). В связи с этим работа следователя значительно 

осложняется, так как ему необходимо исследовать особенности личности и 

мотивы преступного поведения каждого из подозреваемых (обвиняемых), 

должны быть исследованы связи и взаимоотношения, которые существуют 

между подозреваемыми, не только общий мотив (интересы) существования 

и деятельности преступной группы, но и иерархия мотивов, причины пре-

ступного поведения каждого из подозреваемых (обвиняемых) и экстремист-

скую идеологию. 

К основным направлениям деятельности следователя при подготовке к до-

просу несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в рассматриваемых 
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преступлениях относятся: 1) анализ исходных данных, которые могут составлять 

содержание предмета допроса; 2) собирание полных и подробных данных, характе-

ризующих личность подозреваемого (обвиняемого), его психологические особен-

ности, общая направленность личности, мировоззрение, интересы и т.д.; 3) поиск и 

обнаружение экстремистских материалов; 4) при наличии предварительных опера-

тивных данных о принадлежности подозреваемого (обвиняемого) к определенным 

националистическим, экстремистским образованиям (партиям, движениям, груп-

пам, организациям и т.д.) необходимо собрать данные, характеризующие деятель-

ность и психологию указанных образований: способы и средства осуществления де-

ятельности, цели их функционирования, круг интересов и намерений участников, 

ценности, убеждения, особенности идеологии и т.д. Уяснение этих данных позво-

лит выбрать эффективную тактику допроса, определить содержание и последова-

тельность вопросов, задаваемых подозреваемому (обвиняемому). 

При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) необ-

ходимо выяснить следующие сведения относительно обстоятельств совершения 

преступления, личности потерпевшего, а также личности самого подозреваемого 

(обвиняемого): 

1) данные, характеризующие обстоятельства совершения преступления: 

а) данные об обстоятельствах, предшествовавших событию преступле-

ния, какой характер носили подготовительные действия; в случае совершения 

преступления в составе группы лиц необходимо выяснить характер и общую 

направленность действий каждого из участников, их связи и взаимоотношения 

до и в момент преступления, когда и каким образом возник умысел на соверше-

ние преступлений по мотиву национальной или расовой ненависти или вражды 

именно в отношении потерпевших, кто был его инициатором; 

б) каковы были действия нападавших в момент совершения преступле-

ния, кто входил в состав группы (мужчины, женщины, несовершеннолетние, 

взрослые и т.д.), условия формирования преступной группы (как познакоми-

лись, где встречались, как давно знают друг друга и т.д.); кто, кроме лиц, при-

нимавших участие в преступлениях группы, осведомлен о ее преступной дея-

тельности; распространялись ли до или в момент совершения преступления экс-

тремистские материалы националистического характера, если да, то с какой це-

лью; был объект нападения выбран случайно или преднамеренно, если слу-

чайно, то в силу каких обстоятельств; существуют ли в группе особые меры воз-

награждения, поощрения, иерархия, знаки отличия или «доблести», которые 

стимулируют желания и действия подозреваемых (обвиняемых), если да, то ка-

кие преступные действия необходимо совершить для того, чтобы их заслужить. 

В числе общих вопросов в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) 

следует указать вопросы относительно функционирования группы как пре-

ступного формирования: имеет ли название группировка; когда она организо-

валась, кто является организатором, лидером, идейным вдохновителем и т.п.; 

вовлекались ли лица, проявляющие интерес к различного рода «идеологиче-

ским» вопросам (нацизму, фашизму, расизму и т.д.), в состав экстремистской 
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группы или для совершения конкретных преступлений экстремистской 

направленности и каким образом; проводились ли специальные занятия для 

идеологической обработки членов экстремистской группы, какими иными 

средствами формировали желание и укрепляли решимость бороться с «чужа-

ками» (врагами), какими способами, носили ли действия участников группы 

символический характер и т.п.; имела ли группировка постоянный состав 

(ядро), кто за время существования группировки вышел из ее состава и по ка-

кой причине; приняты были в группировке меры поощрения или нет, если да, 

то за какие действия, в чем конкретно выражались; имеются ли (если да, то у 

кого) дневники, заметки, записи с изложением мыслей о создании экстремист-

ского сообщества, его целях, составе, об объектах нападения и местах их рас-

положения, источниках получения о них разведывательной информации, схе-

мах действий и способах совершения намеченных преступлений. Следует от-

метить, что выяснение указанных сведений может иметь значение также для 

доказывания организованного характера преступной группы; 

2) сведения, характеризующие личность подозреваемого: 

а) по какой причине подозреваемый вошел в состав преступного обра-

зования, националистического движения, стал членом партии или группы; 

когда и при каких обстоятельствах вступил; от кого узнал о существовании 

соответствующей группы; был ли завербован другими лицами, кем именно; 

что привлекает его в деятельности группы (цели, средства их достижения, 

лозунги, лидер, конкретная деятельность и т.п.); какова причина возникнове-

ния чувств ненависти или вражды в отношении других национальностей и 

рас, а также их представителей; как давно он является членом националисти-

ческого образования; когда возникли у него чувства ненависти или вражды, 

до вступления в определенную националистическую группу или после, если 

после, то являются ли причины возникновения негативных чувств к предста-

вителям других национальностей и рас результатом целенаправленной наци-

оналистической или экстремистской деятельности рассматриваемой группы; 

какие цели и намерения преследовал подозреваемый при совершении пре-

ступления; насколько он охвачен этими негативными чувствами и идеями; 

насколько он связан с другими соучастниками преступления, собираются ли 

они регулярно либо только в момент проведения насильственных акций про-

тив «чужаков»; кто конкретно является объектом нападения (все лица других 

национальностей и рас или представители конкретных национальностей) и 

по какой причине, чем они мотивируют свои действия; отношение к окружа-

ющим лицам, в том числе по национальному и расовому признакам; по какой 

причине для выражения своих чувств выбрали именно преступную линию 

поведения; следует выяснить, почему он принял участие в совершении 

именно этой преступной акции, в частности, не были ли преступные действия 

им совершены из корыстных побуждений, по найму или из мести. Имеет ли 

в своем пользовании экстремистские материалы националистического харак-

тера, где приобретает эти материалы и каким образом (если покупал, то где, 
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если подарили, то с какой целью и кто, и т.д.); поддерживает ли контакты с 

лицами, занимающими нетерпимые позиции в национальном или расовом 

вопросах, если да, то с кем именно, в чем проявлялись эти контакты; есть ли 

увлечения (хобби), собирает ли националистическую атрибутику, знаки, сим-

волы и с какой целью; 

б) знал ли подозреваемый (обвиняемый) потерпевшего (жертву) ра-

нее, если да, то какие отношения у них сложились до совершения преступ-

ления и по какой причине; знал ли достоверно о принадлежности потерпев-

шего к другой национальности или предполагал о такой принадлежности в 

силу различных причин; по каким признакам идентифицировал его нацио-

нальную или расовую принадлежность; с какой целью и намерением выска-

зывались выражения националистического, экстремистского, идеологиче-

ского характера; спровоцировали ли потерпевшие совершение в их отноше-

нии акта преступления; знал ли заранее, в отношении кого конкретно будут 

осуществлены преступные действия, по каким признакам их определил; ка-

кими факторами был обусловлен выбор объекта нападения; знал ли заранее 

место совершения преступления, если да, то исходя из каких признаков вы-

брал указанное место. 

К числу общих при допросе организатора (руководителя), лидера могут 

относиться наряду с вышеуказанными следующие вопросы: когда и у кого воз-

ник замысел организации экстремистского сообщества, каковы причины и мо-

тивы его организации; каковы истинные цели и намерения ее создания (экс-

тремистские, националистические, политические, общеуголовные и т.д.), спо-

собы и средства организации, основные направления преступной деятельно-

сти и т.д. Указанный перечень вопросов не является окончательным и в каж-

дом случае зависит от характера и деятельности экстремистской группы, ее 

психологии и других факторов. 

Как отмечалось ранее, подозреваемые (обвиняемые) по рассматривае-

мой категории дел чаще всего прибегали к следующим ложным мотивиров-

кам: преступление было совершено из личных неприязненных отношений; 

преступление совершалось не по мотиву политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а из хулиганских 

побуждений; лишение жизни или причинение вреда здоровью произошло в 

ходе необходимой обороны или превышения ее пределов. В связи с этим до-

прос указанных лиц должен проводиться с учетом возможности выдвижения 

указанных мотивировок; 

3) сведения о возможном вовлечении несовершеннолетнего в соверше-

ние преступлений экстремистской направленности: 

Анализ материалов судебной практики показал, что в большинстве слу-

чаев несовершеннолетние вовлекаются в совершение указанных преступле-

ний со стороны взрослых лиц, являющиеся членами экстремистских организа-

ций (более 80%), в остальных случаях несовершеннолетние вовлекаются в со-

вершение указанных преступлений другими несовершеннолетними лицами, 
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которые уже являются членами экстремистских группировок или желают 

войти в их состав. Среди вовлеченных наряду с юношами встречаются и несо-

вершеннолетние девушки, желающие, например, принять ислам и выйти за-

муж за члена экстремистской организации по различным причинам. Основ-

ным способом вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

экстремистской направленности является вербовка. Организация вербовки но-

вых членов экстремистских формирований является разновидностью экстре-

мистской деятельности1.  Другими словами, следователь при доказывании 

преступлений экстремистской направленности, совершенных несовершенно-

летними или с участием несовершеннолетних должен наряду с экстремист-

ским мотивом преступления доказывать факт возможной вербовки несовер-

шеннолетних в экстремистскую организацию. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении разъяс-

няет, что под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в соверше-

ние преступлений следует понимать умышленные действия, направленные на 

вовлечение лица в совершение одного или нескольких преступлений «путем 

уговоров, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посред-

ством размещения материалов на различных носителях и распространения че-

рез информационно-телекоммуникационные сети), применения физического 

воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя 

бы одного из указанных действий»2.  

Основным средством вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений экстремистской направленности выступает информационно-те-

лекоммуникационная сеть Интернет, кроме этого вербовка несовершеннолет-

них происходит в мечетях, спортивных залах. Способы вовлечения девушек 

для участия в террористических операциях подробно перечислены в научной 

работе Н. И. Костенко3.   

При доказывании преступлений экстремистской направленности, совер-

шенных несовершеннолетними, следователю необходимо учитывать нацио-

нальные, религиозные, социальные особенности несовершеннолетних, так как 

способы вовлечения несовершеннолетних непосредственно зависят от этих 

факторов. Например, для вовлечения несовершеннолетних-мусульман в со-

вершение преступлений экстремистской направленности используются широ-

кие сведения, свидетельствующие о якобы насилиях над женщинами и детьми 

мусульман, проживающих в конкретных местностях, и необходимости борьбы 

                                                           
1 См.: О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011. № 11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-

ристической направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.02.2012. № 35 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4. 
3 См.: Костенко Н. И. Роль мирового сообщества и России в противодействии торговле 

людьми // Международное право и международные организации. 2016. № 1. С. 28–40. 
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против насильников и «немусульман». Следовательно, при производстве след-

ственных действий следователь должен устанавливать особенности личности 

несовершеннолетнего и возможные способы вовлечения (вербовки) несовер-

шеннолетнего в совершение преступлений экстремистской направленности. 

Результат анализа следственно-судебной практики выявил типичные 

недостатки производства допросов подозреваемых (обвиняемых) в части 

доказывания мотивов политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды: 

1) поверхностное выяснение содержания рассматриваемого мотива. 

В частности, не устанавливались причины возникновения чувств 

ненависти или вражды к определенным национальностям, причины совер-

шения преступления в отношении конкретного потерпевшего; не устанав-

ливались сведения о факте совершения ранее аналогичных преступлений; 

не устанавливались причины объединения в преступную группу и предмет 

их интересов, организация и деятельность преступной группы; не устанав-

ливались высказывания, адресованные потерпевшим, или же они указыва-

лись в общей форме, причины зарождения и источники ненависти или 

вражды, какие конкретно национальности и расы являются объектом нена-

висти или вражды, в отношении кого именно и как часто применялось наси-

лие, не указывались обстоятельства, свидетельствующие о национальной 

самоидентификации подозреваемых (обвиняемых) и обстоятельства иден-

тификации потерпевших (отнесение их к другой национальности); 

2) непривлечение к подготовке и производству допроса психологов, пе-

дагогов и специалистов в области национально-социальных проблем. При под-

готовке к проведению допроса подозреваемых (обвиняемых) по указанной ка-

тегории дел практически не привлекались психологи и специалисты в области 

социологии1. 

Аналогичные данные были получены автором при обобщении судеб-

ной практики по делам о преступлениях против жизни и здоровья, совер-

шенных по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды. Между тем, участие в допросах указанных спе-

циалистов способствует более полному и глубокому изучению мотивацион-

ной составляющей преступления; 

3) отсутствие активной дискредитации мотивации идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Как верно 

отмечает Н. А. Подольный, нельзя потворствовать ошибочным идеалам мо-

лодежных группировок. Необходимо обязательно показывать их ущерб-

ность и несостоятельность2.  

                                                           
1 См.: Ершов В. А., Костылева Г. В., Милованова М. М. Методика расследования пре-

ступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных 

групп (движений). М., 2007. С. 97. 
2См.: Подольный Н. А. Отдельные основы методики расследования преступлений, со-

вершаемых членами молодежных группировок // Следователь. 2005. № 10. С. 25. 
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Следователь должен последовательно и методично, избегая излишней 

торопливости, развенчивать мотивацию идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти, показывать ее убогость и низменный ха-

рактер. Безусловно, такая дискредитация указанной мотивации должна осу-

ществляться в течение всего расследования, но ее успех прежде всего обуслов-

лен поведением следователя во время допросов, личного общения с подозре-

ваемым (обвиняемым). 

Однако некоторые рекомендации, высказанные в литературе по поводу 

дискредитации ценностей молодежных преступных группировок, вызывают со-

мнение. Так, Н. А. Подольный отмечает, что «в группировках культивируются 

такие качества, как сила, решительность, быстрота действий, непоколебимость. 

Только человек, обладающий этими качествами, по мнению членов группи-

ровки, достоин уважения. Поэтому, чтобы достичь желаемого результата, сле-

дователь должен стремиться соответствовать названным параметрам, предъяв-

ляемым к личности, являющейся эталоном для членов группировки»1. 

Для того чтобы расследование было эффективным, по мнению Н. А. По-

дольного, «следователь должен строить свое поведение с учетом особенностей 

мировосприятия членами молодежных группировок, а это значит, что он должен 

соответствовать их представлению об идеальной личности»2. 

Указанный автор также отмечает: «Учитывая, что для данных группи-

ровок характерен культ силы, такие действия правоохранительных органов 

способны деморализовать группировку. Понятно, что в последующем при 

работе с членами группировки необходимо сделать все, чтобы данный культ 

сменить на другие общечеловеческие ценности»3. 

Думается, что указанные рекомендации неприемлемы по следующим 

основаниям: следователь ни при каких условиях не должен соответствовать 

представлениям об идеальной личности, которые существуют у членов моло-

дежных преступных группировок. Идеология данных группировок, о чем речь 

шла ранее, основывается на культе сверхчеловека, которому должны подчи-

няться все иные неполноценные личности (колеблющиеся и сомневающиеся). 

Что касается смены культа силы на другие общечеловеческие ценности, то 

культ силы никогда не относился к общечеловеческим ценностям, ибо указан-

ные ценности основаны на принципе гуманизма. 

Таким образом, в ходе допроса несовершеннолетнего, совершившего 

преступления экстремистской направленности, наряду с мотивом преступле-

ния следователь должен установить экстремистскую идеологию и особенно-

сти распространения (пропаганды) экстремистских идей. 

                                                           
1 См.: Подольный Н. А. Отдельные основы методики расследования преступлений, со-

вершаемых членами молодежных группировок // Следователь. 2005. № 10. С. 25. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 26. 
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Назначение и производство судебной экспертизы по уголовным делам 

экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними 

Важное значение в расследовании преступлений экстремистской 

направленности имеют специальные познания. Поэтому имеет смысл при-

влекать специалистов на этапах выявления преступлений экстремистской 

направленности и возбуждения уголовного дела, после чего организовывать 

и проводить весь комплекс судебных экспертиз1. 

В настоящее время вопросы связанные с повышением эффективности 

деятельности учреждений (подразделений), осуществляющих проведение 

исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма 

регламентируются межведомственным приказом2. 

Особое значение для установления и доказывания экстремистского 

мотива в рамках уголовного дела имеет назначение и производство соответ-

ствующих судебных экспертиз. Верховный Суд РФ в своем постановлении 

также разъяснил, что в необходимых случаях для определения целевой 

направленности информационных материалов следует назначить лингви-

стическую экспертизу3. Понимая важность и сложность производства су-

дебных экспертиз, Верховный Суд РФ допускает привлечение к их произ-

водству помимо лингвистов также специалистов соответствующих обла-

стей знаний (психологов, историков, религиоведов, антропологов, филосо-

фов, политологов и др.). 

В качестве примера можно указать уголовное дело №23709, рассмот-

ренное 3-м окружным военным судом 28 июня 2012 г., где в ходе судебного 

следствия было установлено, что в середине июля 2010 г. Гаврин и Луконин, 

имея цель грубо нарушить общественный порядок, излить чувство ненави-

сти к сотрудникам прокуратуры и бросить им вызов, создав общественный 

резонанс, решили устроить взрыв помещения прокуратуры Железнодорож-

ного района г. Орла. Данным лицам было предъявлено обвинение в совер-

шении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по 

                                                           
1 См.: Погодин И. В. Преступления экстремистской направленности: методика доказы-

вания : монография / под науч. ред. и с предисл. проф. Н. А. Колоколова. М. : Юрлитин-

форм, 2012. 450 с. 
2 О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), 

осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявле-

нием экстремизма : приказ Минюста РФ № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 

25.11.2010 // Российская газета. 2010. 10 дек. 
3 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
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принадлежности к социальной группе. Следственные органы в своем реше-

нии основывались на выводах психолого-лингвистической экспертизы и от-

несли сотрудников прокуратуры к отдельной социальной группе1. 

При назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экс-

тремистской направленности не допускается постановка перед экспертом не 

входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой де-

яния, разрешение которых относится к исключительной компетенции суда. 

В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, 

содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направ-

лены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или 

вражды и т.п. 

Тем не менее следователи при назначении и производстве судебных 

экспертиз с целью доказывания экстремистского мотива допускают как уго-

ловно-процессуальные нарушения, так и тактические ошибки. К уголовно-

процессуальным нарушениям и ошибкам прежде всего относятся: неозна-

комление с постановлением о назначении судебной экспертизы, эксперт-

ным заключением либо с сообщением о невозможности дать заключение; 

немотивированный отказ в удовлетворении ходатайства о производстве су-

дебной экспертизы в другом экспертном учреждении либо о производстве 

судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении, неграмотное 

формулирование в постановлении о назначении судебной экспертизы во-

просов эксперту. 

Доказательственное значение судебных экспертиз обусловлено не 

только экспертным заключением, но и возможностью вызова и допроса са-

мих экспертов2, так как показание эксперта согласно УПК РФ является са-

мостоятельным видом доказательства. Верховный Суд РФ придерживается 

позиции, что суд при рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстре-

мистской направленности не вправе отказать в удовлетворении ходатайства 

о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося в 

судебное заседание по инициативе любой стороны. При этом не совсем по-

нятно, подразумевает ли суд под специалистом также и эксперта. 

К основным тактическим ошибкам при назначении судебных экспер-

тиз для доказывания экстремистского мотива относятся: сроки назначения 

соответствующих судебных экспертиз; определение рода и вида назначае-

мых судебных экспертиз; определение экспертного учреждения и выбор 

конкретного специалиста в качестве эксперта и т.п. 

В приказе Следственного комитета РФ закреплено положение о том, 

что в целях недопущения затягивания сроков процессуальных проверок и 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07. 2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012. 
2 См.: Ахмедов У. Н. О доказательственном значении судебной экспертизы по уголов-

ным делам о преступлениях экстремистской направленности // Расследование преступ-

лений: проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. 2015. № 2. 

С. 70–74. 
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предварительного следствия необходимо обеспечить своевременное назна-

чение и проведение исследований и судебных экспертиз материалов на 

предмет выявления в них признаков экстремизма. В частности, при установ-

лении в ходе процессуальной проверки очевидных признаков преступления 

необходимо принимать решение о возбуждении уголовного дела с последу-

ющим получением заключения эксперта1. 

Однако полагаем, что для доказывания экстремистских мотивов особое 

значение имеют экспертизы, назначаемые на последующем этапе расследова-

ния, когда установлены подозреваемые (обвиняемые). Обусловлено это тем, 

что именно данные лица и принадлежащие им предметы являются основными 

носителями информации о мотивации совершенных деяний, в том числе о мо-

тивации преступлений экстремистской направленности. 

При выявлении информационных материалов экстремистского харак-

тера необходимо обеспечивать проведение соответствующих исследований 

и судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования 

уголовных дел. При наличии положительных экспертных заключений – 

своевременно решать вопрос о направлении в суды заявлений об установле-

нии наличия в информационных материалах признаков экстремизма и при-

знании их экстремистскими2. 

Основными видами указанных экспертиз являются судебно-психологи-

ческая (чаще всего назначается комплексная психолого-психиатрическая экс-

пертиза) и психолингвистическая. В результате проведения названных экспер-

тиз наиболее полно изучаются особенности направленности личности обвиня-

емого, его мотивационная сфера, социальные установки, основа стереотипа 

личности (предубеждения, предрассудки и т.д.). Причем, как верно отмечает 

Н. А. Подольный, данное исследование не привносит какие-либо субъектив-

ные качества самого исследователя3. Именно в результате такого исследова-

ния следователь может охарактеризовать особенности психологического 

портрета виновных лиц (их личностные, характерологические особенности), 

мотивы преступного поведения, причины зарождения чувств ненависти или 

вражды и т.п. 

Посредством производства судебно-психологической экспертизы 

представляется возможным уяснить также силу воздействия эмоционально-

окрашенной информации, исходящей от более авторитетных членов экстре-

мистского сообщества или группы (лидера, идеолога, руководителя), сте-

пень ее влияния на мотивационную сферу личности рядового члена группы, 

                                                           
1 О мерах по противодействию экстремистской деятельности : приказ Следственного ко-

митета РФ от 12.07.2011 № 109 // СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
2 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о про-

тиводействии экстремистской деятельности : приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009 

№ 362 // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
3 См.: Подольный Н. А. Отдельные основы методики расследования преступлений, соверша-

емых членами молодежных группировок // Следователь. 2005. № 10. С. 21–28. 
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на его сознание, формирование доминирующих мотивов, соответственно, 

факты и обстоятельства, детерминирующие поведение обвиняемого, для це-

лей индивидуализации роли каждого из участников и определения степени 

их вины. Помимо этого экспертиза служит для уяснения особенности вос-

питания и социализации несовершеннолетнего обвиняемого, влияния на 

него взрослых, ближайшего окружения, иных авторитетных лиц и т.д. 

Экспертиза назначается также с целью уяснения связи и соотношения 

устанавливаемых побуждений идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды с относительно устойчивыми систе-

мами взглядов, т.е. социальной установкой личности обвиняемого (его 

предубеждениями, предрассудками, которые западными исследователями 

определяются как негативное отношение к представителям какой-либо со-

циальной группы, основанное лишь на их принадлежности к этой группе)1. 

По мнению М. А. Алпеевой, «эксперт должен установить, что выска-

зывания или тексты не просто содержат информацию о каких-либо фактах, 

а используются для формирования и подтверждения определенных взгля-

дов, возбуждающих ненависть и вражду либо направленных на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к 

каким-либо социальным группам»2. Если исходить из данного утверждения, 

то эксперт должен определить, направлены ли представленные на экспер-

тизу высказывания, тексты, изображения, символы на формирование опре-

деленных взглядов, предполагающих возбуждение ненависти, вражды, уни-

жение достоинства по социальной принадлежности. 

Кроме того, экспертиза позволит установить особенности поведения 

обвиняемого, заключающиеся в склонности действовать по первому побуж-

дению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, т.е. импульсив-

ности. Соответственно, при производстве психологической экспертизы 

необходимо выяснить, оказывалось ли в отношении обвиняемого внушение 

(для уяснения способов и средств психологического воздействия на процесс 

формирования мотива поведения обвиняемого и мотивационной сферы лич-

ности обвиняемого в целом). Если оказывалось, то в какой форме (уговари-

вание, давление или эмоционально-волевое воздействие) и носит ли внуше-

ние характер преднамеренности. 

С учетом изложенного при назначении судебно-психологической экс-

пертизы в ходе доказывания экстремистских мотивов предпочтительным яв-

ляется установление основных психологических (интеллектуальных, эмоцио-

нальных, волевых, мотивационных, мировоззренческих или иных) особенно-

                                                           
1 См.: Кроз М. В., Ратинова Н. А. Социально-психологические и правовые аспекты ксено-

фобии. М., 2005. С. 42. 
2 Алпеева М. А. Отдельные вопросы назначения экспертизы экстремистских материалов, 

задержанных при пересечении таможенной границы // Таможенное дело. 2013. № 2. С. 

19–22. 
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стей обвиняемого; индивидуально-психологических особенностей (внушае-

мость, импульсивность, жестокость, агрессивность, эмоциональная неустой-

чивость и т.д.); личностных особенностей обвиняемого, влияющих на приня-

тие и реализацию поведенческих решений; мотивации вхождения обвиняе-

мого в преступную группу; направленности личности обвиняемого и т.п.  

Все вышесказанное имеет важное значение для доказывания мотива в 

рамках расследования преступлений экстремистской направленности.  

Центральное место в постановлении о назначении судебной экспертизы 

занимают вопросы, поставленные перед экспертами. Именно они определяют 

содержательную направленность экспертных исследований. Четко и ясно 

сформулированные вопросы эксперту, исключающие их неоднозначную ин-

терпретацию, определяют стратегию и тактику производства судебно-лингви-

стических экспертиз. В связи с этим следует отметить, что ответ на вопрос о 

мотивах совершения конкретного преступления не может входить в компе-

тенцию эксперта. Мотив в данном случае является признаком состава пре-

ступления. При назначении судебной экспертизы судебная практика пола-

гает недопустимым ставить на разрешение эксперта вопросы о наличии со-

става правонарушения, виновности или невиновности лица, формы вины. В 

противном случае заключение судебной экспертизы может быть признано 

не имеющим доказательственного значения, поскольку эксперт, отвечаю-

щий на указанные вопросы, выходит за пределы своей компетенции1. 

В ходе расследования преступлений экстремистской направленности 

при наличии достаточных оснований следует назначать судебно-лингвистиче-

скую экспертизу речевых продуктов, выраженных в форме письменного тек-

ста или устного высказывания, зафиксированных на любом материальном но-

сителе с целью установления значения и происхождения отдельных слов, 

словосочетаний, фраз и фрагментов текста2, а также фактов и обстоятельств, 

которые устанавливаются на основе исследования закономерностей вербаль-

ной речи3. 

Некоторыми учеными предлагается использовать общий термин «экс-

тремистское речевое действие», понимая под этим публичное распростране-

ние информации4, рассматривая их как обязательный элемент предпосылки 

осуществления «экстремистских физических действий». В качестве формы 

                                                           
1 См.: Галяшина Е. И. Лингвистика vs экстремизма: в помощь судьям, следователям, экс-

пертам / под ред. проф. М. В. Горбаневского. М., 2006. С. 40. 
2 См.: Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характе-

ристика / под ред. А. Р. Ратинова. М., 2005. С. 130. 
3 См.: Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административ-

ном и уголовном процессе. М., 2005. С. 374, 375. 
4 См.: Кузнецов С. А., Оленников С. М. Экспертные исследования по делам о признании 

информационных материалов экстремистскими : теоретические основания и методиче-

ское руководство (научно-практическое издание). 2 изд., испр. и доп. М. : Издательский 

дом В. Ема, 2014. С. 8. 
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проявления экстремистских речевых действий С. А. Кузнецов, С. М. Оленни-

ков допускают речь, связанную с призывом, возбуждением ненависти или 

вражды, пропагандой исключительности или превосходства, публичное де-

монстрирование атрибутики или символики, публичное заведомо ложное об-

винение и т.п. Полагаем для такого рода преступлений и их последующего до-

казывания данное понятие вполне допустимо. Но его нужно понимать в широ-

ком смысле, включающем не только непосредственно содержание речи, но и 

определенные символы, изображения и другие невербальные элементы речи, 

которые также могут выступить предметом экспертного исследования по де-

лам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных несовер-

шеннолетними. 

Отдельным видом экспертизы, который на практике назначается при до-

казывании экстремистской мотивации, является социологическая экспертиза. 

Она призвана, не смешивая правовые и экспертные позиции, дать ответ на во-

прос, например, является ли определенная группа социальной или нет, что 

важно для квалификации и доказывания преступлений экстремистской 

направленности. Например, в уголовном деле №23709 от 28.07.2012 г. отме-

чено, что в связи с произведенной в ходе судебного следствия социологиче-

ской экспертизой от 19 марта 2012 г. эксперт И. В. Павлова пришла к выводу, 

что сотрудники полиции и сотрудники прокуратуры могут рассматриваться в 

качестве социальных групп и по формальным, и по существенным признакам 

(профессиональный критерий)1. 

Суд нашел данный вывод эксперта научно обоснованным и убедитель-

ным, мотивировав тем, что определение социальной группы как совокупности 

людей, имеющих общий социальный статус и выполняющих общественно не-

обходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда и 

деятельности, является общенаучным. Понятие социальной группы фиксирует 

социальные различия, возникающие между отдельными совокупностями лю-

дей в процессе разделения труда и деятельности на основе отношения к сред-

ствам производства, власти, характера труда, профессии. 

По убеждению суда, эти социальные группы, с учетом осуществления 

каждой из них соответствующих профессии функций по обеспечению обще-

ственного порядка и законности, должны являться объектом повышенной уго-

ловно-правовой защиты от посягательств, вызванных мотивами ненависти или 

вражды, подпадая в связи с этим под действие примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ. 

Основным недостатком существующей судебной практики при прове-

дении социологической экспертизы является то, что в рамках различных уго-

ловных дел могут быть получены различные экспертные заключения по содер-

жанию самого понятия социальной группы, что будет способствовать вынесе-

нию противоречивых судебных решений. Например, по названному уголов-

ному делу в ходе производства «внесудебной социологической экспертизы» 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
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от 26 марта 2012 г., назначенной адвокатом Дмитровской, эксперты (два пре-

подавателя кафедры прикладной социологии Государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена) имели иную точку зрения на проблему1. 

Таким образом, производство судебной экспертизы в рамках уголовного 

дела, возбужденного по признакам о преступлениях экстремистской направ-

ленности, имеет наряду с доказательственным также профилактическое значе-

ние, так как выводы экспертов и специалистов могут быть заложены в основу 

деятельности следователя по устранению причин, способствовавших совер-

шению преступлений экстремистской направленности.   

 

2.3. Особенности использования непроцессуальной информации  

для раскрытия и расследования преступлений экстремистской 

направленности, совершенных несовершеннолетними 

 

В течение длительного периода времени преступления экстремисткой 

направленности, как разновидность экстремистской деятельности2, оста-

ются предметом повышенной угрозы для целостности и суверенитета Рос-

сийской Федерации. Это обусловлено многими факторами, в том числе сло-

жившимися на международной арене геополитическими, социальными и 

экономическими ситуациями. В связи со сказанным своевременное и эф-

фективное расследование указанных преступлений имеет важное значение 

в деле предупреждения и профилактики их распространения.  

Необходимо проанализировать особенности использования непроцес-

суальной информации в раскрытии и расследовании преступлений экстре-

мистской направленности, совершенных несовершеннолетними и молоде-

жью. 

Полагаем, в связи со сложной правовой природой мотива преступле-

ния экстремистской направленности, в частности, отсутствием единого под-

хода к пониманию преступной мотивации (как в отрасли права, так и в пси-

хологии), важное значение имеет использование субъектами расследования 

непроцессуальной информации. Еще больше доказывание экстремистского 

мотива усложняется, если указанные преступления совершаются несовер-

шеннолетними или лицами, относящимися к категории молодежи3. Как 

верно отмечают В. А. Лелеков, А. А. Черных и другие, одной общей соци-

альной детерминанты экстремистских преступлений в молодежной среде не 

                                                           
1 Уголовное дело №23709 от 28.07.2012 // Архив 3-го окружного военного суда за 2012 г. 
2 См.: О противодействии экстремистской деятельности (экстремизму) в Российской Фе-

дерации : федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 2015. 
3 При характеристике данного термина мы исходим из определения молодежи как соци-

ально-демографической группы, выделяемой на основе совокупности возрастных харак-

теристик (приблизительно от 16 до 25 лет), особенностей социального положения и опре-

деленных социально-психологических качеств // Молодежь как социальная группа. URL: 

http://humanitar.ru/page/ch7_3 (дата обращения: 25.10.2015). 

http://humanitar.ru/page/ch7_3
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существует1. В силу данного фактора непроцессуальная информация может 

быть использована следователем как для установления события преступле-

ния, отдельных элементов состава преступления (например, способов со-

вершения указанных преступлений несовершеннолетними, их субъектного 

состава), территориальной дифференциации и особенностей их совершения, 

иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, так и для своевременного 

предупреждения совершения новых аналогичных преступлений. 

Следует согласиться с И. В. Цивенко, который утверждает, что «тес-

ное взаимодействие с оперативными подразделениями МВД и ФСБ с при-

менением всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направ-

ленных на выявление преступной деятельности, гарантирует качественное 

расследование уголовных дел о преступлениях экстремистской направлен-

ности»2. Следует также отметить, что взаимодействие в рамках оператив-

ных подразделений может иметь различную форму проявления. Эффектив-

ность такого взаимодействия будет обуславливать перспективу своевремен-

ного раскрытия и расследования преступлений экстремистской направлен-

ности и профилактики их совершения несовершеннолетними. 

В этих целях стоит еще раз обратиться к содержанию термина непро-

цессуальная информация. Прежде всего следует отметить, что на законода-

тельном уровне понятие непроцессуальная информация никак не регламен-

тировано. Сказанное обуславливает наличие в юридической литературе раз-

личных интерпретаций и подходов при характеристике и определении не-

процессуальной информации. 

Непроцессуальной информации свойственны исключительные при-

знаки, отличающие ее от иных сведений. Основным признаком непроцессу-

альной информации в деле раскрытия и расследования преступлений экс-

тремистской направленности, совершенных несовершеннолетними и ли-

цами молодого возраста, выступает то, что она является, прежде всего, ори-

ентирующей информацией, что не одно и то же, что и доказательственная 

(процессуальная) информация. Тем не менее, полагаем, такие сведения, со-

ставляющие содержание непроцессуальной информации, с достаточной сте-

пенью могут способствовать эффективному раскрытию и расследованию 

преступлений экстремистской направленности, совершенных молодежью. 

Вторым важным признаком непроцессуальной информации высту-

пает то, что она формируется в результате осуществления непроцессуаль-

ной познавательной деятельности. В совокупности с деятельностью по до-

казыванию в уголовном процессе она образует своеобразный познаватель-

ный комплекс, направленный на достижение истины в уголовном процессе.  

                                                           
1 См.: Лелеков В. А. О причинах преступлений экстремистской направленности в моло-

дежной среде // Российский следователь. 2015. № 8. С. 42–46. 
2 Цивенко И. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

возбуждения уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности // Адво-

кат. 2015. № 11. С. 33–37. 
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Другими словами, оба вида деятельности в совокупности не ограничены 

предметом доказывания по уголовному делу, т.е. выходят за его пределы. 

Наиболее полным нам представляется определение непроцессуальной 

информации, данное Р. Н. Белинским, который характеризует ее как «име-

ющие значение для уголовного дела сведения, собранные (сформирован-

ные) вне процедуры следственных и иных процессуальных действий, преду-

смотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

либо воспринятые следователем, дознавателем, прокурором в рамках ука-

занной процедуры, но не нашедшие отражения в процессуальных докумен-

тах»1. По мнению С. А. Шейфера, непроцессуальную информацию следует 

характеризовать как «сведения, имеющие значение для уголовного дела, по-

лученные (собранные) в отрыве от установленной уголовно-процессуаль-

ной процедуры (формы), в силу чего имеющие ограниченную сферу приме-

нения»2. Следовательно, непроцессуальная информация, прежде всего, 

представляет собой сведения, полученные непроцессуальным путем. 

До сих пор в теории права и на практике остается открытым вопрос о 

возможности и условиях трансформации непроцессуальной информации в 

доказательства определенного вида. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что 

непроцессуальная информация, по нашему мнению, по причине размытых 

законодательных формулировок не может «превращаться» в процессуаль-

ную (доказательственную) информацию в чистом виде без различных «мани-

пуляций»3. По этому поводу Конституционный Суд РФ высказал свою пози-

цию, отметив, что «результаты оперативно-розыскных мероприятий явля-

ются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, ко-

торые, будучи получены с соблюдением требований Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами 

только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно 

на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона»4. 

Вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

объем и содержание непроцессуальной информации может быть гораздо 

                                                           
1 Белинский Р. Н. Использование непроцессуальной информации по уголовным делам о 

незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну: 

досудебное производство : автореф. …  канд. юрид. наук. М., 2008. С. 5. 
2 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовному делу. М., 2009. С. 108–125. 
3 См.: Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 29.06.2015). Ст. 11 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). Ст. 89 // Собрание законодатель-

ства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О «По жалобе 

граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их конституционных прав 

отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»» (п. 4) // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3. 

consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969855F63FE28A2635547612D78A2E99F8447766Bd3y7H
consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969884C76FE28A26A5446692228F5EBCED14973636705CC0790B82BCEEBdFy1H
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шире совокупности доказательственных сведений, полученных в ходе пред-

варительного расследования. Например, в рамках расследования преступле-

ний экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними, 

следователь будет исходить из формальных требований уголовно-процессу-

ального законодательства о предмете доказывания (ст.ст. 73, 421 УПК РФ), 

а все остальные сведения, которые выходят за рамки обстоятельств, подле-

жащих доказыванию, он может «игнорировать» в силу различных обстоя-

тельств. Сказанное не является исключением в практической деятельности 

субъектов расследования, что подтверждается совокупностью материалов 

следственной и судебной практики по расследованию и рассмотрению уго-

ловных дел, возбужденных по признакам преступлений экстремистской 

направленности. Из положения ч. 2 ст. 73 УПК РФ следует вывод о том, что 

следователь не должен ограничиваться доказыванием только обстоятельств, 

указанных в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, он также должен выявить все обстоятель-

ства, способствовавшие совершению преступления. А если предваритель-

ное расследование осуществляется в отношении несовершеннолетнего, то 

требуется установление дополнительных обстоятельств, перечисленных в 

ст. 421 УПК РФ. 

Непроцессуальная информация может быть получена как в результате 

осуществления непроцессуальной познавательной деятельности, так и в ре-

зультате процессуальной деятельности субъектов расследования, но при 

наличии признаков недопустимости полученных сведений. К первой можно 

отнести, прежде всего: 

– административно-правовую деятельность органов внутренних дел 

при непосредственном обнаружении признаков преступления экстремист-

ской направленности; 

– частную детективную деятельность; 

– оперативно-розыскную деятельность. Последней мы уделяем более 

пристальное внимание. Сведения, полученные в результате вышеуказанной 

деятельности, будут представлять собой непроцессуальную информацию. В 

ряде законодательных актов их название уточняется, например в УПК РФ, 

ст. 5 п. 36.1, результаты оперативно-розыскной деятельности определяются 

как «сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об опе-

ративно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совер-

шаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, со-

вершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов до-

знания, следствия или суда». 

По мнению некоторых ученых, в целях устранения пробела правового 

регулирования вопросов, касающихся понятийного аппарата, необходимо до-

полнить УПК РФ термином «непроцессуальная информация», определив ее 

как «… сведения (выделено нами) о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном преступлении, а также о лице, подготавливающем, совершающем 

или совершившем преступление, полученные не в процессе доказывания и 



119 

 

оперативно-розыскной деятельности, а иным не противоречащим закону спо-

собом»1. С указанным определением можно было бы согласиться, если бы ав-

торы уточнили, какую деятельность они имеют виду. В противном случае 

остается нерешенным вопрос о возможности прямого использования резуль-

татов ОРД в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Ряд ученых высказывают мнение, что непроцессуальная информация 

способна обеспечить деятельность должностных лиц по проведению кон-

кретных следственных и процессуальных действий. Например, по мнению 

В. М. Мешкова, В. Л. Попова, «подобная информация помогает наиболее 

оптимально определить время, место, участников следственного действия, 

привлечь необходимые технические и транспортные средства, задейство-

вать специалистов, правильно спланировать выбор и последовательность 

тактических приемов проведения отдельного следственного действия»2. По 

мнению Ю. В. Кореневского, М. Е. Токаревой, ориентирующую (непроцес-

суальную) информацию следует подразделить на сведения об источниках 

доказательств по уголовному делу и сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильной организации расследования и тактики производ-

ства следственных действий3. 

Согласно п. 4 приказа4 результаты ОРД, представляемые для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные 

данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, 

где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при 

каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (ли-

цах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления 

(если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые 

могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному 

делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для ре-

шения вопроса о возбуждении уголовного дела. Таким образом, можно 

предположить, что непроцессуальная информация не может быть ограни-

чена в содержании и объеме. Следовательно, она может быть использована 

для: 

                                                           
1 Гришина Е. П., Зонова О.Н. Использование в доказывании органами дознания ФТС 

России оперативно-розыскной и иной непроцессуальной информации // Таможенное 

дело. 2007. № 2. 
2 Мешков B. M., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации 

полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999. С. 46. 
3 См.: Кореневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000. С. 32, 33. 
4 Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Минобороны России, 

ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, 

Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // СПС «Консультант Плюс». 2015. 
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– определения объема и последовательности проведения процессу-

альных действий по уголовным делам экстремистской направленности; 

– выбора наиболее эффективной тактики производства процессуаль-

ных и комплексных следственных действий с участием несовершеннолет-

них; 

– выработки оптимальной методики расследования преступлений экс-

тремистской направленности, совершенных несовершеннолетними. 

Полагаем, что непроцессуальная информация может и должна быть 

широко использована в доказывании преступлений экстремистской направ-

ленности, совершенных несовершеннолетними и молодежью. Самым об-

щим аргументом в пользу этого суждения служит возможность получения в 

непроцессуальной сфере деятельности фактических данных, сведений, ко-

торые обладают одним из свойств уголовно-процессуальных доказательств 

– свойством относимости, ибо указывают на факты, образующие предмет 

доказывания по уголовному делу. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить некоторые виды непро-

цессуальной информации, направленные на информативное обеспечение 

производства процессуальных (следственных) действий в ходе предвари-

тельного расследования преступлений экстремистской направленности.  

К ним могут быть отнесены сведения: 

– имеющие значение для подготовки и проведения следственных дей-

ствий, выявления признаков преступления экстремистской направленности 

(становясь поводом и основанием возбуждения уголовного дела); 

– имеющие значение для раскрытия преступлений экстремистской 

направленности, т.е. направленные на получение данных, подтверждающих 

факт совершения экстремистской деятельности; 

– указывающие на лицо или лиц, совершивших преступление экстре-

мистской направленности, и особенности его (их) личности; 

– указывающие на доминирующий мотив преступника и особенности 

его мотивации; 

– способствующие установлению криминалистически-значимых при-

знаков преступлений экстремистской направленности, совершенных несо-

вершеннолетними и молодежью; 

– информирующие о деятельности и действиях несовершеннолетних 

до совершения преступления, во время его совершения и после совершения 

преступления экстремистской направленности; 

– необходимые для выявления обстоятельств, способствовавших со-

вершению преступлений экстремистской направленности несовершенно-

летними и молодежью и т.п. 

Следует выделить некоторые особенности использования непроцес-

суальной информации для раскрытия и расследования преступлений экстре-

мистской направленности, совершенных молодежью. 

К ним следует относить то, что:  
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– по указанным видам преступлений необходимо широко прибегать к 

помощи специалистов (например, в области подростковой психологии, эт-

нопсихологии, религиоведов, иных лиц, деятельность которых направлена 

на противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) на профес-

сиональной основе). Информация, полученная следователем в непроцессу-

альном порядке от указанных лиц, может иметь важное значение на этапах 

выявления преступлений экстремистской направленности и возбуждения 

уголовного дела1. Мы согласны с Ю. В. Астафьевым в том, что «именно пер-

воначальный этап познания закладывает основу всей дальнейшей уголовно-

процессуальной деятельности, создает ее базу, определяет перспективы. На 

этом этапе отчетливо проявляется связь между процессуальными и непро-

цессуальными формами познания по уголовному делу»2; 

– непроцессуальная информация при производстве предварительного 

расследования преступлений экстремистской направленности может быть 

использована для организации и проведения как отдельных, так и комплекс-

ных следственных действий. Например, непроцессуальная информация о 

субъектах преступления (сведения об их местонахождении, возрасте, роде 

занятий) может быть использована для проведения параллельно групповых 

обысков одновременно у всех подозреваемых или обвиняемых в соверше-

нии преступлений экстремистской направленности; 

– непроцессуальная информация может использоваться для выбора 

тактики или тактических приемов производства отдельных следственных 

действий. Например, расследование таких правонарушений, как преступле-

ния экстремистской направленности, сами по себе представляют сложность, 

обусловленную участием в совершении таких преступлений наряду со 

взрослыми лицами и несовершеннолетних, со всеми вытекающими процес-

суальными особенностями проведения процессуальных и следственных 

действий в их отношении. Вышесказанное детерминирует необходимость 

тщательного планирования и подготовки к проведению предварительного 

расследования и отдельных следственных действий с участием несовершен-

нолетних. Непроцессуальная информация полученная в рамках деятельно-

сти по противодействию преступлениям экстремистской направленности, 

совершенных несовершеннолетними, например знание следователем осо-

бенностей личности несовершеннолетнего экстремиста, его круга общения, 

родителей, традиций, которые непосредственно могут не относиться к об-

стоятельствам уголовного дела, может послужить «важным орудием» в ар-

                                                           
1 См. более подробно: Погодин И. В. Преступления экстремистской направленности: ме-

тодика доказывания : монография / под науч. ред. и с предисл. проф. Н. А. Колоколова. 

М. : Юрлитинформ, 2012. 450 с. 
2 Астафьев Ю. В., Винокурова Ю. В. Особенности соотношения уголовно-процессуаль-

ной и оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // 

Российская юстиция. 2015. № 5. С. 33–36. 
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сенале следователя при выборе тактики производства процессуальных дей-

ствий, назначении определенных законных представителей или приглаше-

нии иных обязательных субъектов для производства предварительного рас-

следования с участием несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняе-

мого в совершении преступлений экстремистской направленности. 

Таким образом, полагаем, что для подготовки и осуществления эф-

фективных процессуальных и следственных действий, выявления и уста-

новления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

ступления экстремистской направленности, необходимо широко использо-

вать непроцессуальную информацию в ходе процессуального доказывания. 

Особенности использования непроцессуальной информации при расследо-

вании преступлений экстремистской направленности в каждом случае их 

совершения будут зависеть от сложившейся следственной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершение преступления по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы является обстоятельством, отягчающим наказание. 

Для определения содержания политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды требуется уяснение 

правового значения таких терминов, как «вражда», «ненависть», «политика», 

«идеология», «национальность», «раса», «религия», «социальная группа». 

По законодательству России преступления экстремистской направлен-

ности представляют собой разновидность экстремистской деятельности 

(экстремизма), которую можно характеризовать как умышленные деяния, 

побуждаемые низменными чувствами, основанными на стереотипах, 

предубеждениях, предрассудках, идеологических доктринах и направлен-

ные против основных принципов, прав, ценностей, продиктованных есте-

ственной природой человека. 

Экстремистский мотив ненависти или вражды следует определять как 

низменные побуждения экстремистского характера, основанные на нетерпи-

мости и крайней неприязни к определенной политике, идеологии, расе, наци-

ональности или религии и выражающие намерение виновного совершить дей-

ствия, направленные против жизни, здоровья и имущества потерпевшего по 

причине его принадлежности (либо симпатии) к определенной социальной 

группе (в широком смысле). 

Предмет доказывания, другими словами, обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, закреплен в УПК РФ. УПК РФ закрепляет примерный пере-

чень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. В це-

лом предмет доказывания закрепляется в УПК РФ дифференцированно, так 

как наряду с «общими» обстоятельствами, закрепленными в ст. 73 УПК РФ, 

законодатель выделил и специальный предмет доказывания, в частности, по 

делам несовершеннолетних и по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера (ст. 421 «Обстоятельства, подлежащие установле-

нию» и ст. 434 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). 

Перед следователем при производстве по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних, совершивших преступления экстремистской 

направленности, стоит сложная задача по определению круга обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию в рамках конкретного уголовного дела. 

Полагаем, в этом случае необходимо определить главные обстоятель-

ства, выступающие определяющими для дифференциации составов преступ-

ления и подлежащие доказыванию в ходе предварительного расследования по 

уголовному делу, возбужденному в отношении несовершеннолетнего. 
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Неопределенность самого понятия «мотив», сложный механизм его 

формирования и доминирования главного побудительного фактора услож-

няется также несформированностью субъективных составляющих психики 

несовершеннолетнего. 

Наряду с мотивом преступления экстремистской направленности и 

особенностями личности несовершеннолетнего в ходе расследования пре-

ступлений экстремистской направленности, совершенных несовершенно-

летними, следователю необходимо выявлять обстоятельства, способство-

вавшие совершению преступления. Выявление данных обстоятельств – ис-

ключительно важная составляющая предмета доказывания по делам о пре-

ступлениях экстремистской направленности, имеющая превентивно-преду-

предительное значение, так как указанные обстоятельства могут и должны 

быть устранены путем вынесения частного определения (постановления). 

Полагаем, среди основных обстоятельств, способствующих соверше-

нию указанных преступлений, следует выделять причины преступления и 

условия, которые способствовали его совершению несовершеннолетним. 

Законодатель осознанно расширяет предмет доказывания по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, так как назначением 

специального предмета доказывания по делам несовершеннолетних явля-

ется выявление и установление обстоятельств, способствующих соверше-

нию преступлений. 

Сложность доказывания мотива преступления, а тем более экстремист-

ского мотива, обусловлена прежде всего отсутствием полноценного определе-

ния мотива, такого определения, которое устроило бы как правоведов, так и 

специалистов в области психологии. При этом в таком определении есть боль-

шая потребность, так как следователь, судья хотя и обязаны дать ответ на юри-

дически значимый вопрос о мотиве преступного поведения, но без помощи со-

ответствующих специалистов и экспертов они не способны сделать это, а спе-

циалисты, выступающие в качестве судебных экспертов, не вправе давать 

юридическую оценку совершенного деяния, другими словами, не вправе опре-

делить на экспертном уровне наличие определенного доминирующего мотива 

в преступном поведении, в частности наличие экстремистского мотива в пове-

дении несовершеннолетнего. 

Некоторые ученые полагают, что мотив – это не любое возникшее в ор-

ганизме человека побуждение (понимаемое как состояние), а внутреннее осо-

знанное побуждение, отражающее готовность человека к действию или по-

ступку. 

Для доказывания мотива преступлений экстремистской направленно-

сти особый интерес представляет разграничение потребности и чувства (в 

частности, чувства ненависти). Чувство может являться самостоятельным по-

буждением к определенному роду действий и выступить мотивом, обуслав-

ливающим выбор конкретного способа действия и его цели. 

Преступления, совершаемые по мотивам расовой, национальной или 
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религиозной ненависти или вражды, в большинстве случаев побуждаются и 

сопровождаются определенными идеологическими установками, основан-

ными на признаках национализма, расизма, фашизма и т.д. 

Идеология, трансформируясь в мотивы и цели, обуславливает опреде-

ленное преступное поведение лица. Рассмотренная особенность основания 

мотива имеет значение для доказывания самого мотива преступлений экс-

тремистской направленности, целенаправленности проведения ряда след-

ственных действий и т.п. 

Значение мотива существенно не только при определении субъектив-

ной стороны, но и при исследовании объективной стороны преступления, 

при установлении его общественной опасности, а также при назначении 

справедливого наказания с учетом всех фактических обстоятельств дела. 

В случае сосредоточения усилий по доказыванию рассматриваемого 

мотива только на исследовании обстоятельств, произошедших непосред-

ственно в ходе преступного посягательства (во время совершения действий, 

направленных против жизни и здоровья потерпевшего), происходит утрата 

важной доказательственной информации, свидетельствующей об обуслов-

ленности действий виновного мотивом ненависти или вражды. Рассматри-

ваемый мотив формируется на протяжении достаточно длительного пери-

ода времени. 

Принятие эффективных уголовно-правовых мер борьбы с молодеж-

ным экстремизмом в сочетании с уголовно-процессуальными и иными пра-

вовыми средствами может способствовать обеспечению федеральной без-

опасности, стабильных межнациональных отношений и эффективного про-

тиводействия экстремистской деятельности.  
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