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Экстремизм представляет собой многоликое явление, охватывающее

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.д. 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.  Законом Республики Беларусь

от 08.11.2011 № 309-З уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК)

дополнен статьей 369-2, предусматривающей ответственность за деяние,

состоящее в получении, а равно хранении, перемещении иностранной

безвозмездной помощи для осуществления экстремистской деятельности. 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.

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 экстремизма.

Любое 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 общих материальных элементов, обязательно имеющихся в

наличии при совершении преступления.

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

кодексом Республики Беларусь не предусмотрена уголовная ответственность

юридических лиц.

В соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии

экстремизму» (ст. 6) органы прокуратуры, выявив факты экстремистской

деятельности организации, уполномочены вынести предписание либо

приостановить ее деятельность. Затем в Верховный Суд 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,

осуществляющих на территории Республики Беларусь экстремистскую

деятельность, выносится решение о прекращении  деятельности.

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 средств совершения преступлений могут быть

использованы различные предметы: 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

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 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.


