
Criminal law and criminology; criminal enforcement law 167 
 

Features of identification and investigation of crimes of extremist nature 
 

УДК 343 
Уголовное право и криминол огия ; уголовно- исполнительное право  
Камергоев Беслан Мухамедович  
Абазова Марьяна Вячеславовна 

Особенности выявления и расследования преступлений  

экстремистской направленности 

Камергоев Беслан Мухамедович 

Преподаватель, 

кафедра деятельности ОВД в особых условиях, 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал), 

Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

360030, Российская Федерация, Нальчик, ул. Мальбахова, 123; 

e-mail: Beslan_Kamergoev@mail.ru 

Абазова Марьяна Вячеславовна 

Кандидат экономических наук,  

старший преподаватель, 

кафедра «Товароведение, туризм и право», 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет, 

360030, Российская Федерация, Нальчик, просп. Ленина, 1в; 

e-mail: Mar'yana_Abazova@mail.ru 

Аннотация 

Преступления экстремистской направленности представляют реальную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, конституционных прав и свобод 

граждан в различных формах его проявления. Расследование преступлений 

экстремистской направленности связано, прежде всего, с проблемами методики и способов 

раскрытия указанных преступлений. На сегодняшний день способы борьбы с 

экстремизмом малоэффективны, ввиду неразвитости в правоохранительных органах 

разведывательной деятельности по выявлению и изобличению организаторов и 

исполнителей экстремистских акций. В настоящее время раскрытие, расследование и 

рассмотрение дел экстремисткой направленности, безусловно, отличается особой 

сложностью. Для осуществления оперативного поиска преступлений и преступников 

экстремисткой направленности являются результаты тщательного, педантичного анализа 

и адекватной оценки оперативной обстановки. И здесь особая роль отводится мониторингу 

аспектов, способствующих оптимальному планированию поисковой работы по выявлению 

фактов подготовки и совершения преступлений экстремистского характера и лиц к ним 

причастных. 
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Введение 

Экстремизм на сегодняшний день представляет собой серьезный криминогенный фактор, 

способствующий обострению оперативной обстановки в стране [Хаитжанов, 2013]. Повышение 

проявления экстремизма вызывает немалую тревогу в мировом сообществе.  

Расследование преступлений экстремистской направленности связано, прежде всего, с 

проблемами методики и способов раскрытия указанных преступлений, в числе которых 

вооруженный мятеж, насильственный захват власти, захват заложника(ов), помощь 

экстремистским организациям и т.п. 

Вместе с тем, сегодняшние реалии показывают нам, что существующие способы борьбы с 

экстремизмом малоэффективны, ввиду неразвитости в правоохранительных органах 

разведывательной деятельности по выявлению и изобличению организаторов и исполнителей 

экстремистских акций [Токбаев, Гонтарь, 2018]. Так, выявление и расследование преступлений 

экстремистской направленности становится все более актуальной проблемой, так как во все 

времена она представляла и продолжает реальную угрозу национальной безопасности страны, 

а также конституционным правам и свободам человека. 

Также очевидно, что просматриваются тенденции к расширению масштабов акций, 

митингов экстремистского характера и борьба с экстремизмом уже давно стала глобальной 

международной проблемой несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами 

усилия по противодействию этим преступлениям. Более того, растет количество указанных 

преступлений, и первоочередной задачей общества, решение которой возлагается на все 

государственные структуры, является именно противодействие экстремизму [Абазов, 2018].  

Основная часть 

Ныне существующая в нашей стране судебная практика показывает, что суды признают 

экстремистскими сообществами в основном ультраправые националистические организации, в 

числе которых, скинхеды, «Русское национальное единство», а также экстремистские 

ваххабитские группировки (джамааты). 

С позиции закона, выявление первичной оперативно-розыскной информации о лицах и 

фактах, представляющих оперативный интерес [Битов, 2018], выступает основной формой 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Выявление преступлений экстремисткой направленности включает в себя исчерпывающий 

перечень оперативно-розыскных мер по [8,10]: 

– оперативному поиску и получению первичной оперативно-розыскной информации (ранее 

не известной) о фактах подготовки и совершения таких преступлений, а также лиц их 

совершивших; 

– проверке указанной информации; 

– принятию решения по полученной информации в целях предотвращения и (или) 

раскрытия преступлений экстремисткой направленности и розыска лиц, причастных к их 

совершению. 

На этапе процесса выявления возможны пассивная и активная формы получения первичной 

оперативно-значимой информации о преступлении. В качестве пассивной формы выступает 

получение указанной информации из различных источников без проведения оперативно-
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розыскных мероприятий [Шогенов, 2017], источником которой могут служить: 

– граждане, которые устно или письменно (в т.ч. анонимно) сообщают о фактах совершения 

преступлений экстремистской направленности или их видимых признаках; 

– сотрудники правоохранительных органов, которые предоставляют информацию, 

полученную в результате осуществления служебной деятельности в инициативном порядке; 

– результаты мониторинга регионального информационного пространства (соцсети, сайты, 

форумы); 

– суточные сводные данные о совершенных преступлениях; 

– сообщения конфидентов. 

В качестве активной формы получения первичной информации выступает оперативный 

поиск в реальном и виртуальном (соцсети, интернет) пространстве [там же]. 

Вместе с тем значение имеет и наличие упреждающей информации, источниками которой 

выступают [Абазов, 2018; Токбаев, Гонтарь, 2018]: 

-конфиденты и оперативные сотрудники, которых следует ориентировать на выявление: 

фактов, указывающих на подготовку к совершению преступлений экстремистского содержания; 

устойчивых групп экстремистского характера, их членов и идеологическую установку; лиц 

способных на осуществление экстремистской деятельности; лиц, причастных к незаконному 

изготовлению и обороту оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

– региональные сайты, форумы и соцсети; 

– журналисты, материалы печатных и электронных СМИ; 

– сотрудники правоохранительных органов, в т.ч. участковые уполномоченные, сотрудники 

ППС, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники 

спецподразделений, оперативные сотрудники ОВД на транспорте, сотрудники ГИБДД, 

сотрудники ФСИН и т.п. 

– материалы, полученные в результате проведения органами внутренних дел различных 

оперативно-розыскных мероприятий [Камергоев, 2018], в т.ч. оперативно-технических и 

оперативно-поисковых мероприятий, а также отработки лиц, ранее судимых за аналогичные 

преступления; 

– визовые центры, для выявления лиц, проживающих на обслуживаемой территории и 

выезжающих на длительный период в целях обучения за рубеж, где активно действуют центры 

подготовки специалистов для совершения преступлений экстремисткой направленности, а 

также деструктивные религиозные секты. 

Отправной точкой для осуществления оперативного поиска преступлений и преступников 

экстремисткой направленности являются результаты тщательного, педантичного анализа и 

адекватной оценки оперативной обстановки на обследуемой территории [Хажироков, 2017]. И 

здесь особая роль отводится мониторингу аспектов, способствующих оптимальному 

планированию поисковой работы по выявлению фактов подготовки и совершения преступлений 

экстремистского характера и лиц к ним причастных, в числе которых можно отметить: 

– состав и динамику правонарушений экстремистской направленности, а также 

преступлений экстремисткой направленности на конкретной территории, тенденциозность их 

роста или снижения; 

– наличие явных закономерностей во времени, местах и способах совершения преступлений 

экстремистской направленности, что позволит регулировать направления поисковой работы. 

Отметим, что наличие сведений о неоднократном совершении в одном и том же месте, на каком-
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либо объекте или части территории нарушений общественного порядка и преступлений 

экстремистского содержания послужит основанием для проведения на указанных объектах 

оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых могут быть выявлены вместе с лицами, 

совершающими преступления, лица, вынашивающие преступные намерения; 

– существование региональных сайтов, форумов экстремистского содержания; 

– число предупрежденных и раскрытых преступлений экстремистской направленности; 

– контингент лиц, совершающих правонарушения и преступления экстремистского 

содержания, их активность в соцсетях и блогосфере; 

– места сбора лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений 

экстремистского содержания; 

– наличествование на обслуживаемой территории религиозных, политических и 

общественных организаций (объединений), учебных заведений, в т.ч. религиозных; 

– проживание, постоянная регистрация или нахождение по месту обучения на 

обслуживаемой территории лиц, ранее привлекавшихся к ответственности, в т.ч. осужденных, 

за совершение деяний экстремистского характера, а также имеющие иную степень 

причастности к указанным правонарушениям; 

– наличие фундаментальных этнических диаспор, их качественная и количественная 

характеристика, места компактного проживания, места сбора для совершения религиозных 

обрядов; 

– состав, структуру и динамику преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

– нахождение на территории предприятий, на которых производятся и (или) складируются 

взрывчатые вещества или их компонент, воинских частей и воинских складов. 

Также отметим такой факт. Экстремистская преступность неизменно носит организованный 

характер и выступает в тесной взаимосвязи с общекриминальными организованными 

преступными формированиями и соответственно преступления совершаются совместно. 

В ходе расследования преступлений экстремистского содержания основными 

доказательствами по делам являются протокол явки с повинной, показания свидетелей, 

подозреваемых и обвиняемых [Камергоев, 2018; Хаитжанов, 2013]. 

Вне всякого сомнения, показания свидетелей являются самым весомым средством 

доказывания при расследовании преступного экстремизма. Так, предметом показаний могут 

быть не только обстоятельства, но и любые другие сведения, ставшие известными свидетелю со 

слов других лиц. Однако, если свидетель не может указать источник своей осведомленности, то 

его показания признаются недопустимым доказательством, поэтому субъект доказывания 

может самостоятельно или иными средствами проверить полученную информацию, 

преобразовав ее, таким образом, в полноценное доказательство. 

При доказывании преступлений экстремистского характера, план допроса необходимо 

разрабатывать с особой тщательностью с учетом того, что состав и структуру экстремистской 

группы отличает повышенная сплоченность, которая обеспечивается идеологическими 

мотивами, которые оправдывают или обосновывают экстремистские преступления [Бечелов, 

Абазова, Курманова, 2015]. В этой связи необходимо сначала проверить версию о том, было ли 

совершено преступление единолично или в группе лиц. Также следует изучить вертикальные 

связи в группе, что позволит установить все низшие звенья, выявить и привлечь к 

ответственности всех участников преступной группы. 
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Заключение 

Таким образом, основным принципом в борьбе с экстремизмом для российских 

правоохранителей должна стать предельная жестокость в сочетании с необходимой гибкостью. 

Результатов на этом поприще можно добиться лишь при наличии слаженной системы, 

всесторонне обеспечивающей работу различных служб – координационной, аналитической, 

правовой, технической, оперативной и иных. Выявление, раскрытие, расследование и 

рассмотрение дел экстремистской направленности, безусловно, отличается особой сложностью, 

что обуславливает постоянную необходимость проведения сотрудниками органов внутренних 

дел разъяснительной и профилактической работы с населением, в организациях, учреждениях и 

образовательной среде с привлечением психологов и других специалистов. 
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Abstract 

Extremist crimes represent a real threat to the national security of the Russian Federation, as 

well as constitutional rights and freedoms of citizens in various forms of its manifestation. The 

investigation of extremist crimes is primarily connected with the problems of the methods and 

methods of solving these crimes. Today, the methods of combating extremism are ineffective, due 

to the lack of development in law enforcement agencies of intelligence activities to identify and 

expose the organizers and perpetrators of extremist actions. Currently, the disclosure, investigation 

and prosecution of cases of extremist orientation, of course, is particularly complex. To carry out an 

operational search for crimes and criminals of an extremist orientation, are the results of a thorough, 

pedantic analysis and adequate assessment of the operational situation. And here a special role is 

given to monitoring aspects that contribute to the optimal planning of search work to identify the 

facts of the preparation and commission of crimes of an extremist nature and the persons involved. 

In the authors’ opinion, the main principle in the fight against extremism for Russian law 

enforcement officers should be the ultimate cruelty combined with the necessary flexibility. Results 

in this field can be achieved only if there is a well-coordinated system that comprehensively supports 

the work of various services: coordination, analytical, legal, technical, operational, and others. 
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