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Аннотация. В статье излагаются основные направления деятельности работников правоохранитель-
ных органов, возникающие при расследовании преступлений, совершаемых членами экстремистского 
сообщества, возглавляемого лидером. Необходимым условием борьбы с обозначенными преступле-
ниями является взаимодействие всех государственных органов независимо от их принадлежности к 
конкретному министерству и ведомственной подчиненности. 
 
Summary. The paper describes the main activities of law enforcement officials linked to investigating 
crimes committed by members of an extremist community headed by a leader. A prerequisite for combating 
crime is the interaction of all state agencies regardless of whether they belong to a particular ministry or de-
partment. 
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Результаты анализа показывают, что расследование уголовных дел, совершаемых чле-

нами экстремистского сообщества, требует привлечения значительных усилий работников 
правоохранительных органов с целью сделать вполне возможным, реальным и выполнимым 
изобличение не только всех участников преступной группы, но и ее лидера. «Более того, появ-
ление новых видов и групп преступлений в рамках организованной преступности, эскалации 
преступности вызывает необходимость разработки соответствующих криминалистических 
средств, методов и приемов и, естественно, методик раскрытия тяжких преступлений 1, 288. 

В уголовно-процессуальной литературе неоднократно подчеркивалось, что большин-
ство действий, направленных на изобличение субъекта, совершившего преступление, носят 
принудительный характер. При обозначенной деятельности осуществляется уголовное пре-
следование, которое в ряде случаев сопряжено с принуждением в виде физического воздей-
ствия на участников процесса с целью обеспечения установленного законом порядка уголов-
ного судопроизводства 2, 318. 

Практика расследования преступлений, совершаемых членами экстремистского сооб-
щества, свидетельствует об изучении их лидерами реалий современного противостояния пра-
воохранительных органов, а также методов борьбы с обозначенным явлением. Так, вслед за 
изменениями государственными органами своей стратегии в борьбе с экстремизмом, послед-



 
ние также изменили «правила» подготовки и осуществления преступного замысла. Кроме  
того, наши исследования показали, что в России неприменимы зарубежные модели борьбы с 
обозначенным явлением, хотя они успешно внедрены в практику правоохранительных орга-
нов, например, ряда европейских стран. В частности, в России оказались малоэффективными 
рекомендации, основанные на поощрении государством слежки жителей за своими соседями, 
которые на условиях вознаграждения и анонимности регулярно информируют, например,  
полицию Германии, Англии о подозрительных действиях своих соседей. Большинство населе-
ния нашей страны не восприняло такие советы зарубежных социологов и криминалистов. 

Более того, как показывает практика, в ряде государств Европы не воспринимается 
опыт России по борьбе с обозначенными преступлениями. Правоохранительные органы и 
спецподразделения многих зарубежных государств отказались сотрудничать со следствием и 
спецслужбами России. Это обстоятельство и некоторые другие затруднили формирование 
доказательственной базы по изобличению лидера экстремистского сообщества.  

Дело в том, что при расследовании обозначенных преступлений необходимо правиль-
но ориентироваться в существе и особенностях совершенного деяния, его обстоятельствах, 
знать, какие действия подлежат доказыванию в каждом конкретном случае. Поэтому предме-
том уголовно-процессуального доказывания на начальном этапе расследования преступле-
ний, совершаемых членами экстремистского сообщества, является совокупность фактиче-
ских обстоятельств уголовного дела, установление которых необходимо для его правильного 
разрешения. Доказывание по обозначенным преступлениям имеет свои особенности и слож-
ности: а) в установлении лидера преступной группы; б) при квалификации совершенного  
деяния; в) в доказывании формы соучастия членов группы, г) в установлении морального и 
физического воздействия лидера на каждого члена группы; д) при исследовании всех эпизо-
дов преступной деятельности каждого члена сообщества; е) в отсутствии всякого желания 
сотрудничества членов группы с правоохранительными органами; ж) в активном противо-
действии со стороны заинтересованных лиц. 

Фактической базой для начала расследования преступлений, совершаемых членами 
экстремистского сообщества, служит криминалистически значимая информация о произо-
шедшем, полученная в результате изучения конкретной материальной обстановки, следов, 
показаний свидетелей, иных участников уголовного процесса и оцененная как следственная 
ситуация. При этом следователь в данный период, как правило, не имеет достаточных дан-
ных и обладает вероятностными, а не достоверными знаниями об обстоятельствах имевшего 
место события, о личности преступника и способе совершения преступления. Дело в том, что 
«данные о способе совершения преступления позволяют уяснить, какие следы оставило пре-
ступление в окружающей среде, где и как эти следы нужно искать, какие они содержат све-
дения о физических особенностях личности преступника, совершившего преступление, и 
т.д.» 3, 143. Обратим внимание на то, что способы действий экстремистов отличаются зна-
чительным разнообразием и многочисленностью. Кроме того, прослеживается закономерная 
тенденция их постоянной модификации, связанная, во-первых, с информационным обеспе-
чением всех членов группы (путем обеспечения системой сотовой связи), во-вторых, с эво-
люцией получения информации националистического толка. 

К числу важнейших задач расследования преступлений, совершаемых членами экстре-
мистского сообщества, относится получение ответа на вопрос: имело ли место событие преступ-
ления, то есть предусмотренное Уголовным кодексом РФ общественно опасное деяние? Данный 
элемент предмета доказывания составляет главный факт. Круг доказательств, устанавливающих 
событие преступления, сравнительно широк, и далеко не вся имеющаяся информация может  
одновременно свидетельствовать о событии преступления и о совершении его конкретным 
субъектом 4, 37. Необходимая для этого совокупность доказательств должна быть получена 
путем всестороннего, полного и объективного расследования определенных обстоятельств пре-
ступления, таких как установление факта нанесения тяжких телесных повреждений либо проти-



 
воправного лишения жизни другого человека, причины наступления смерти, а также наличие 
причинной связи между действиями определенного лица и наступившими последствиями. 

Следует отметить, что исследуемые преступления совершаются только путем дей-
ствия группой лиц под руководством конкретного субъекта по мотивам идеологической,  
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. Так, при 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, являющихся членами экс-
тремистского сообщества, необходимо наличие хотя бы одного из следующих признаков, 
дающих основания для возбуждения уголовного дела:  

1) он (вред) опасен для жизни человека;  
2) произошла потеря зрения, речи, слуха;  
3) утрачен какой-либо орган либо утрачена функция какого-либо органа;  
4) причинен вред, вызвавший длительное расстройство здоровья, соединенное со зна-

чительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть;  
5) заведомо для виновного потерпевший полностью утратил профессиональную тру-

доспособность;  
6) наступило неизгладимое обезображение лица;  
7) произошло прерывание беременности;  
8) наступило психическое расстройство либо заболевание наркоманией или токсико-

манией.  
При этом обязательным условием является наличие причинной связи между действи-

ями преступной группы и наступившими указанными последствиями.  
Результаты проведенного нами исследования показывают, что характер обстановки, в 

которой осуществляются преступления против жизни и здоровья граждан, совершаемые 
членами экстремистского сообщества, как правило, несколько отличается от обстановки дру-
гих видов преступной деятельности. Безусловно, вещественные, пространственные, времен-
ные и поведенческо-психологические факторы лидера экстремистского сообщества здесь 
также играют немаловажную роль.  

Места совершения умышленных убийств, совершенных членами обозначенных групп, 
а также причинения тяжкого вреда здоровью граждан в наибольшей степени являются  
сосредоточением материальных следов в результате специфических особенностей субкуль-
туры данных образований (мировоззрения, образа жизни, воплощения своих взглядов, идео-
логии и т.п.). Следует отметить, что обозначенные преступления члены групп (движений), 
как правило, совершают исходя из территориального признака их формирования, а именно: 
по месту организации группы, по месту проживания ее членов, их учебы, проведения досуга 
(так называемые «тусовки»). Также члены экстремистского сообщества для совершения пре-
ступлений выбирают места массового скопления людей. Как показал анализ проведенного 
исследования, в 74 % случаев это города с развитой инфраструктурой, при этом в 95,2 % 
случаев это общественные места (улицы, парки, скверы, площади, рынки, дворы и т.д.). Так, 
по оценкам специалистов, самыми криминальными в этом отношении городами являются 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Калуга, Липецк, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Новосибирск, Владивосток. 

Следует иметь в виду, что необходимым условием доказывания по обозначенным 
преступлениям является способ его совершения, который складывается, во-первых, из  
последовательности действий; во-вторых, из взаимосвязанной системы действий, включаю-
щей в себя три стадии (подготовку, совершение, сокрытие); в-третьих, данная система дей-
ствий направлена на единый конечный результат. 

Способ совершения преступлений, осуществляемых членами экстремистского сооб-
щества под руководством лидера группы, являясь элементом предмета доказывания, одно-
временно относится к общественно опасным деяниям с рядом квалифицирующих признаков, 
влияющих на способ совершения преступления, обусловливающий наступление преступных 
последствий и возникновение других элементов предмета доказывания по уголовным делам 



 
об исследуемых преступлениях. Способы совершения обозначенных преступлений, по 
нашему мнению, можно классифицировать следующим образом:  

1) умышленное причинение смерти другому человеку – в 56 % случаев; 
2) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, – в 44 % 

случаев. 
Способ и средства совершения данных преступлений играют роль признака, имеюще-

го свою специфику, по которому эти преступления в силу характера и степени общественной 
опасности отличаются от других. По нашему мнению, такие признаки в большей степени  
обладают криминалистически значимой информацией. Знание способа совершения преступ-
ления в одних случаях необходимо для правильной его квалификации, в других – для уста-
новления обстоятельств, отягчающих (смягчающих) наказание. В связи с этим при установ-
лении способа совершения исследуемых преступлений необходимо определить все действия 
преступников по подготовке, совершению и сокрытию его следов. 

При выборе способов совершения членами экстремистского сообщества преступления 
(т.е. при подготовке к совершению) преступниками уже предпринимаются меры, направлен-
ные на его сокрытие. Связано это с тем, что, во-первых, в некоторых случаях ими совершается 
иное преступление, во-вторых, целью их деятельности является уход от ответственности, при-
том что информация станет известна иным лицам, а в последующем – и широкому кругу лиц. 

В связи с этим членами экстремистского сообщества осуществляется комплекс мер, 
направленных на недопущение наступления уголовной ответственности за указанное деяние. 
Одним из основных приемов сокрытия получения информации является временной разрыв 
между совершением в отношении определенного субъекта вредных последствий и, напри-
мер, массовыми беспорядками, совершаемыми заинтересованными лицами.  

В силу этого при установлении действий, непосредственно направленных на лишение 
жизни жертвы либо причинения ей тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, следовате-
лю необходимо выяснить, в чем они конкретно проявились. Использовал ли преступник 
(группа лиц под руководством конкретного субъекта) при совершении исследуемых пре-
ступлений орудия и средства и как именно, какими высказываниями (выкриками) сопровож-
дал в этот период свои действия? Кроме того, при расследовании обозначенных преступле-
ний необходимо установить сведения о личности жертвы не только для того, чтобы убедить-
ся в наличии события преступления, но также для обеспечения успеха в расследовании, точ-
ности определения ответственности каждого из виновных, а также для правильной квалифи-
кации совершенного деяния. 

Выбор конкретного лица объектом преступного посягательства не случаен и обуслов-
ливается во многих случаях объективными и субъективными обстоятельствами. Как прави-
ло, в 72 % случаев жертва принадлежит к другой, «не русской» национальности, в том числе: 
в 57 % случаев это иностранные граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, в 28 % – 
это лица русской (славянской) национальности, которых члены экстремистского сообщества 
относят к «инакомыслящим», а также так называемым «людям низшего сорта», при этом 
возраст жертвы ограничений не имеет. 

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию, является личность обвиня-
емого (лидера экстремистского сообщества). В связи с данным обстоятельством доказыва-
нию подлежат виновность лица в совершении преступления и обстоятельства, характеризу-
ющие личность обвиняемого. В данные, характеризующие личность виновного в соверше-
нии обозначенных преступлений, включаются следующие сведения: фамилия, имя и отче-
ство, возраст, особые приметы, физические и психические свойства, его социальная и психо-
логическая характеристика, сведения о судимости, наличие в момент совершения преступле-
ния алкогольного или наркотического опьянения, семейное положение, основной род заня-
тий, образование, специальность, уровень экономического благосостояния и др. 

При рассмотрении психологической характеристики личности лидера экстремистско-
го сообщества необходимо отметить, что он, например, агрессивен, невыдержан, фанатичен, 



 
озлоблен на окружающий мир, обладает сильными волевыми качествами, склонен к кон-
фликтам, идеологически подкован. По нашему мнению, если лидер экстремистского сообще-
ства членам группы приказал считать поставленную цель «праведной» и «справедливой», 
они не остановятся перед тем, чтобы солгать, украсть, ввести человека в заблуждение, при-
бегнуть к контролированию сознания своих собратьев, оклеветать и даже физически устра-
нить неугодного им человека. В этом случае руководитель группы находится в постоянной 
готовности к совершению преступления и принимает решения, заранее создавая «удобную» 
для его членов ситуацию с целью реализации поставленной задачи. 

Необходимо отметить, что установление способа, орудий и средств преступления,  
места и времени недостаточно для полного и всестороннего раскрытия и расследования пре-
ступления. Данные о механизме совершаемых членами экстремистского сообщества пре-
ступлений позволяют, во-первых, уяснить детали расследуемого события, во-вторых, про-
гнозировать поведение членов группы, в-третьих, установить повторяемость способа дей-
ствий, в-четвертых, выявить негативные обстоятельства, в-пятых, реконструировать рассле-
дуемое событие. Для этого необходим обоснованный вывод о содержании умысла и мотива 
совершения преступления.  

Как показал анализ следственной и судебной практик, исследуемые преступления  
совершаются под руководством лидера экстремистского сообщества только с прямым умыс-
лом. В этом случае доказыванию подлежат мотив и цель преступления, без установления  
которых невозможно правильно квалифицировать преступление, назначить обвиняемому 
(обвиняемым) соразмерную меру наказания. 

Применительно к исследуемым преступлениям цель и направление действий устанав-
ливает непосредственно лидер экстремистского сообщества, который также формирует и  
мотивы поведения других членов группы как лично, так и через приближенных к нему лиц. 
Изучение практики расследования уголовных дел рассматриваемой категории позволяет  
выделить следующие качества лидера (руководителя) группы:  

1. Властный, выражающийся в демонстрации силы: в желании упрочить свой автори-
тет среди членов группы, установить контроль над ними и в достижении перспективной цели – 
занятии определенной ниши в политической структуре общества (62 % случаев). 

2. Манипулирующий сознанием лиц, входящих в организацию, с последующим пол-
ным подчинением и неукоснительным исполнением распоряжений – разработка механизма 
жесткого подчинения членов группы своим требованиям (8 % случаев). 

3. Фанатично преданный идеям экстремистского сообщества. Полная деформация  
сознания, потеря реальности. Целью будет являться беспрекословное соблюдение «мораль-
ного кодекса» и «законов» группы, демонстрация независимости, смелости, умения отстоять 
себя, ощущение «защищенности» в разных проявлениях (психологической, физической, мо-
ральной) – 59 % случаев.  

4. Протестующий против обычного уклада жизни, «насаждения» законов, правопо-
рядка, опеки со стороны старших; желаемый результат – это самоутверждение среди себе 
подобных за счет унижения другого человека – 23 % случаев.  

Что касается характера и размера ущерба, причиненного преступлениями против жизни 
и здоровья граждан, совершаемыми членами экстремистского сообщества, то, в первую оче-
редь, они определяются либо самим потерпевшим, либо его родителями (близкими родствен-
никами) (см. прим. 1). Однако исходя из сложившейся в настоящем обществе неблагоприятной 
социально-правовой и экономической обстановки, по нашему мнению, основным оценочным 
звеном (при увеличивающемся росте исследуемых преступлений) должно стать государство. 

Следует отметить, что по уголовному делу могут быть установлены и доказаны и 
иные обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Данные обстоятельства конкре-
тизируются уголовным законом. Они характеризуют совершенное виновным преступление, 
его личность и в силу этого способны повлиять на вид и меру назначаемого наказания. 



 
Обстоятельства, смягчающие наказание, регламентируются ч. 1 ст. 61 УК РФ. Их  

перечень не является исчерпывающим, и при производстве по уголовному делу возможно 
установление и других обстоятельств, не указанных в норме, которые при назначении нака-
зания должны учитываться в качестве смягчающих наказание. Перечень обстоятельств, отяг-
чающих наказание, приведенный в ч. 1 ст. 63 УК РФ, является исчерпывающим и расширен-
ному толкованию не подлежит. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом в предмет доказывания входят 
обстоятельства, способствующие совершению преступления, которые подлежат выявлению. 
Одной из главных задач правоохранительных органов настоящего времени является выявле-
ние причин и условий, способствующих совершению преступления, установление лидера 
экстремистского сообщества. 

В последние годы в России создаются различные группы, общества, объединения, обе-
щающие своим приверженцам создание духовных, социальных и материальных благ в обмен 
на полное подчинение и поклонение лидеру, идеологии и дисциплине культа. Большой объем 
информации, которая поступает в повседневную жизнь людей, изменяет не только привычный 
социально-бытовой уклад человека, но и его отношение ко всякого рода «вечным истинам».  

Недооценка фундаментального значения субкультуры неформальных групп (движе-
ний), в том числе и сообществ экстремистского толка, для формирования личности приводит 
к преобладанию правоохранительных мер работы с ними над социально-педагогическими и 
тем самым предопределяет недолгосрочность получаемых результатов. 

Для субъектов рассматриваемого преступления наиболее доступным источником  
получения необходимых сведений являются лица, которые обеспечивают меры безопасно-
сти, а также лица, которые их санкционируют. Обозначенный канал получения информации 
является наиболее распространенным. Это и понятно, так как пытаться получить информа-
цию от лиц, в отношении которых применяются меры процессуального воздействия, не  
совсем целесообразно. В то же время интересующие правоохранительные органы сведения 
могут быть получены из электронных носителей информации, реже из материальных (доку-
ментированных) источников информации. 

Таким образом, основным обстоятельством, способствующим совершению преступ-
лений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами экстремистского сообщества 
под руководством их лидера, является неконтролируемое образование неформальных групп 
(движений). Конфликты, отсутствие внимания и поддержки со стороны взрослых (родителей 
и педагогов), недостаточный интеллектуальный и культурный уровень молодого поколения, 
мешающий сосредоточиться, углубиться в знания, дурной пример для подражания взрослой 
жизни, основанной на корпоративности, а также коммуникативный голод и анонимность  
городского общения, одиночество – все это является причиной пополнения молодежью обо-
значенных групп (движений) с антисоциальной направленностью. 

Резюмируя изложенное, мы должны учитывать, что обстоятельства, подлежащие  
доказыванию, имеют некоторые особенности, вызванные необходимостью установления 
времени и места совершения преступления, способа преступления и умышленной формы  
вины, а также специфических признаков, характеризующих антисоциальные взгляды лидера 
экстремистского сообщества на личностные особенности их жертв, обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления. 

В ходе производства предварительного расследования следователю необходимо уста-
новить и доказать следующие обстоятельства: 

1. Событие преступления (время, место, способ совершения преступления), установ-
ление которого необходимо для правильной квалификации содеянного. На совершение дан-
ного преступления существенное влияние оказывает время и место, так как имеется их пря-
мая зависимость от идеологической направленности лидера экстремистского сообщества. 
Кроме того, при анализе обстановки исследуемых преступлений необходимо выявить систе-
му социально значимых действий и поступков, в которых проявляется отношение лидера и 



 
членов группы к обществу и которые связаны с различными отношениями и реалиями окру-
жающей действительности.  

2. Наличие прямого умысла либо на причинение смерти другому человеку, либо на 
причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни. Побудительной причиной к 
совершению обозначенных преступлений служит властный мотив, а также фанатичная пре-
данность идеологии лидера группы. 

3. Влияние обстоятельств, характеризующих личность лидера экстремистского сооб-
щества, на характер его преступной деятельности, отношение к членам группы, а также на 
выбор жертвы. 

4. Обстоятельства, способствовавшие или препятствовавшие совершению преступле-
ния. Как показал анализ проведенных исследований, в деятельности правоохранительных 
органов имеются существенные недостатки, способствующие совершению исследуемых 
преступлений, которые проявляются: 

 в непринятии законных мер по сообщениям о преступлениях; 
 в низком уровне борьбы с менее тяжкими преступлениями (вандализмом, хулиган-

ством и т.п.), являющимися предпосылкой для совершения исследуемых преступлений; 
 в низком профессиональном уровне подготовки работников правоохранительных и 

судебных органов, в том числе сотрудников прокуратуры; 
 в низком уровне преодоления противодействия со стороны экстремистского сооб-

щества, а также раскрываемости убийств и причинения тяжких телесных повреждений,  
совершаемых членами этих групп. 

Полагаем, что в указанный перечень необходимо включить и мероприятия, направлен-
ные на взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб России с другими странами 
и государствами, а также на передачу (трансформацию) специальных знаний. Иначе говоря, 
для расследования преступлений, совершаемых членами экстремистского сообщества, необ-
ходимо более рационально и эффективно использовать накопленный опыт и доступные формы 
налаженного взаимодействия правоохранительных и государственных органов. 

Разумеется, предложенные рекомендации не являются исчерпывающими, их решение, 
безусловно, требует дальнейшего теоретического и экспериментального обоснованного раз-
вития.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный, моральный вред. Согласно ч. 8 указанной статьи по 
уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего 
переходят к одному из его близких родственников. 


