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В нормативных правовых актах экстремизм представлен многоликим

явлением, охватывающим собой деятельность по планированию, организации,

подготовке и совершению действий, направленных на насильственное

изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности и

суверенитета государства, захват или удержание государственной власти

неконституционным путем, создание незаконных вооруженных формирований,

осуществление террористической деятельности и т.д1. Данная деятельность

может быть осуществлена политическими партиями, другими общественными

объединениями, религиозными и иными организациями либо физическими

лицами. Многообразие проявлений экстремизма требует комплексного подхода

к решению этой проблемы. Эффективное противодействие экстремизму

возможно только при объединении усилий многих государств. В этих целях

необходима разработка и реализация совместных практических мероприятий,

направленных на выявление и пресечение проявлений экстремизма. При этом

существенным представляется обмен информацией между государствами по

вопросам противодействия экстремизму.

На уровне отдельных государств необходимо совершенствование

законодательства, предусматривающего ответственность за совершение

преступлений экстремистской направленности. В Уголовном кодексе

Республики Беларусь (далее – УК)  имеется только одна статья,

предусматривающая ответственность за деяние, состоящее в получении, а

равно хранении, перемещении иностранной безвозмездной помощи для

1 Модельный закон «О противодействии экстремизму»: Пост. межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых Государств от 10.05.2009, № 32-9; О
противодействии экстремизму: Закон Республики Беларусь от 04.01.2007 г., № 203-З //
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2012.



осуществления экстремистской деятельности2. В другие статьи УК  внесены

существенные дополнения. Так, в часть 2 статьи 139 «Убийство», в качестве

квалифицирующего признака, называет убийство по мотивам расовой,

национальной, религиозной вражды или розни, политической или

идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении

какой-либо социальной группы. Совершение иных преступлений, в

соответствии со статьей 64 УК, по этим же мотивам, является обстоятельством,

отягчающим ответственность.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ)

криминализировано большее количество деяний, содержащих признаки

экстремистской направленности. Имеется также практика по уголовным делам

о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого

достоинства (ст. 282 УК РФ), об организации экстремистского сообщества

(282.1 УК РФ), организации деятельности экстремистской организации (282.2

УК РФ).

Успех в противодействии экстремизму зависит и от иных факторов, среди

которых следует выделить наличие (или отсутствие) современных, научно

разработанных, продуктивных методик расследования. Именно они

непосредственно обеспечивают процесс эффективного расследования

преступлений, в том числе и преступлений с признаками экстремистской

направленности.

В структуре современных частных методик расследования называются

сведения о: 1) криминалистической характеристике соответствующего вида

преступления; 2) типовых следственных ситуациях, версиях и планировании; 3)

первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной

значимой информации; 4) особенностях производства отдельных следственных

действий и иных тактических средств; 5) особенностях использования

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г., № 275-3 (ред. от 13.12.2011, №
325-З) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск,
2012.



специальных знаний при расследовании; 6) особенностях предупреждения

отдельных видов преступлений в ходе их расследования3.

Структура частной методики расследования может быть представлена

иначе: 1) криминалистическая структура данного вида преступлений; 2)

типичные следственные ситуации и совокупность имеющейся информации; 3)

тактические задачи и система тактических средств, необходимых для их

решения; 5) программа, алгоритмы расследования данного вида преступлений;

6) меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших

совершению преступления4.

Не анализируя в отдельности каждый элемент представленных структур

частных методик расследования, остановимся на рассмотрении

криминалистической характеристики и криминалистической структуры

преступлений.

Понятие «криминалистическая характеристика преступлений» явилось

результатом осознанной необходимости разработки криминалистической

теории преступления. Данная категория появилась в криминалистике во второй

половине прошлого века. В большинстве работ ученые-криминалисты

ограничиваются описанием понятия, значения и содержания

криминалистической характеристики преступлений (составляющих ее

элементов). Ее определяют как информационную модель, систему сведений о

криминалистически значимых данных (признаках) определенного вида

преступлений, призванных способствовать их раскрытию и расследованию. То

есть криминалистическая характеристика преступлений должна по идее

работать на реальное раскрытие преступлений. Но все, что пишется об этой

категории, это лишь пока подходы и основа для разработки рабочего

инструментария расследования.

3 Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. –
2-е изд., доп. и перераб. -  М. : Норма, 2009. – С. 198.
4 Лапин А.В. Учебно-методическое пособие по курсу «Криминалистика» / А.В. Лапин. – Минск, 1998. – С. 37.



В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений

признается многими учеными как абстрактное понятие и именно в этом

качестве рассматривается в системе науки. Криминалистическая

характеристика, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и

практиков, изжила себя, и из реальности превратилась в иллюзию, в

криминалистический фантом5.

Криминалистическая характеристика преступления может иметь

практическое значение в случае выявления закономерных корреляционных

связей и зависимостей между ее элементами. Данные об этих связях могут

служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам.

При этом криминалистическая характеристика преступлений может

рассматриваться лишь как вероятностная модель и использоваться только в

качестве ориентирующей информации.

Низкий уровень практической значимости криминалистической

характеристики преступления привел к необходимости осуществления

познания преступлений на иной основе. Такой основой служит

криминалистическая структура преступления.

Проблемные вопросы учения о криминалистической структуре

преступления в разные годы исследовались белорусскими учеными, среди

которых особое внимание заслуживают научные труды А.В. Дулова, А.В.

Лапина, Г.А. Шумака, А.Е. Гучка.

Так А.В. Дулов полагает, что преступление должно рассматриваться как

система, изучение которой требует познания ее структуры. В целях познания

преступления предлагается четко определить последовательность изучения

криминалистической структуры преступления. Для этого необходимо выявить

совокупность материальных элементов, обязательно имеющихся в наличии при

совершении преступления6.

5 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской
криминалистики. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М), 2001. – С. 223.
6 Криминалистика: Учеб. пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.; Под ред. А.В. Дулова. – Мн.:
НКФ «Экоперспектива», 1996. – С. 72-77.



Указывая на материальный характер и взаимосвязь элементов

криминалистической структуры преступления, А.Е. Гучок выделил их виды:

субъект преступления; объект преступления; средство совершения

преступления; предмет преступного посягательства; предмет преступления7.  В

каждом конкретном преступлении не всегда одновременно наличествуют все

указанные элементы, т.е. существует множество их вариантов. Различное

сочетание, взаимосвязанных между собой материальных элементов

преступления, и составляет его криминалистическую структуру.

Актуальность изучения криминалистической структуры  преступлений

обусловлена их особой значимостью в противодействии такому

общественному явлению как экстремизм.

Не охватывая все разнообразие преступлений экстремистской

направленности, остановимся на рассмотрении криминалистической структуры

некоторых из них.

Одним из проявлений экстремистской деятельности является разжигание

расовой, национальной или религиозной вражды или розни, а также социальной

розни, связанных с насилием. Анализ данных преступлений позволяет

выделить в них следующие общие структурные элементы: субъект,

совершающий преступление; объект преступного посягательства; средство

совершения преступления.

Субъекты экстремистской деятельности различны. К ним относятся

юридические (политические партии, другие общественные объединения,

религиозные и иные организации) и физические (граждане Республики

Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства) лица. Уголовными

кодексами Республики Беларусь и Российской Федерации не предусмотрена

уголовная ответственность юридических лиц.

По законодательству Республики Беларусь органы прокуратуры, выявив

факты экстремистской деятельности организации, уполномочены вынести

предписание либо приостановить ее деятельность. Затем в Верховный Суд

7 Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступлений / А.Е. Гучок. -  Минск, БГУ. – 2007. – С. 48-49.



Республики Беларусь подается заявление о признании организации

экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики

Беларусь и ликвидации такой организации, зарегистрированной на территории

Республики Беларусь. В отношении представительств иностранных или

международных организаций, расположенных на территории Республики

Беларусь, и осуществляющих экстремистскую деятельность, выносится

решение о прекращении  деятельности8.

В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры

преступлений, экстремистской направленности, равно как и для других

преступлений, всегда выступает человек. В числе значимых для расследования

общих свойств субъекта рассматриваются физические, социально-

демографические, биологические, психофизиологические, психологические

свойства. Например, социально-демографические данные о личности (пол,

возраст, образование, национальность и др.) позволяют определить круг лиц с

точки зрения их вероятного участия в совершении преступления. В

большинстве случаев познание указанных свойств субъекта возможно на

основе изучения следов, оставленных им на объектах, относящихся к иным

элементам преступной структуры.

В качестве средств совершения преступления признаются материальные

объекты, обеспечивающие наступление преступного результата, а также

являющиеся связующим звеном между иными элементами преступной

структуры. В качестве средства совершения преступления могут быть

использованы нож, ружье, пистолет, автомобиль и т.д.

В некоторых случаях преступления экстремистской направленности по

мотивам вражды или розни в отношении представителей какой-либо

социальной группы (расы, национальности, религиозной общины) могут быть

8 О противодействии экстремизму: Закон Республики Беларусь от 04.01.2007 г., № 203-З //
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2012. –
Ст. 6.



совершены без использования каких-либо средств. Например, умышленное

причинение телесных повреждений различной степени в результате избиения.

В иных ситуациях проявления экстремизма в качестве средства

совершения преступлений могут использоваться документы.

Объектом преступной экстремистской деятельности, в его

криминалистическом понимании, является материальная система, на которую

оказано непосредственное либо опосредованное воздействие. Спектр объектов

преступлений, связанных с экстремизмом достаточно широк: человек,

предприятия, органы государства, чьи интересы нарушаются противоправным

деянием, и др.

Для преступлений направленных на разжигание расовой, национальной

или религиозной вражды или розни, а также социальной розни объектом

является человек, в отношении которого применяется насилие. Тщательное

изучением объекта преступного посягательства, анализ его поведения, а также

анализ поведения социальной группы, к которой он относится, позволяет

определить пространственно-временные параметры изучения свойств

преступника и мотивы его экстремистской деятельности.

Сведения об отдельных элементах системы преступления экстремистской

направленности и их параметрах позволяют получать достоверные результаты

при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с

экстремизмом.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что выделение

элементов криминалистической структуры преступлений экстремистской

направленности, а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и

объективное познание конкретного преступления.


