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В статье представлены некоторые особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов
экстремистской направленности. Рассмотрены основные судебные экспертизы,
проводимые при расследовании экстремистских преступлений, проблемы их проведения, а также особенности постановки вопросов перед экспертами.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств (ч. 2 ст. 19). На сегодняшний день явление экстремизма, имеющее
высокую степень общественной опасности, занимает все более заметное положение в общей структуре преступности,
значительно расширяется, принимая все
большие масштабы и проникая в различные сферы деятельности [7, c. 32–34].
Словарь иностранных слов дает толкование термину «экстремизм», как
приверженность к крайним взглядам
и мерам (преимущественно в политике) [15, с. 936].
На сегодняшний день в юридической
литературе нет единого представления
о понятии экстремизма. И. В. Сарычева

объясняет это тем, что «экстремизм» отличается особой сложностью, в результате чего ученые используют различные методические подходы в трактовке правовой
и социальной природы данного термина.
По ее мнению, экстремизм выражается
осознанной деятельностью и направлен
на приближение результата крайними
средствами, отличающимися от установленных норм и правил [14, с. 236–240].
Е. И. Галяшина под экстремизмом
понимает не только межнациональные
и межконфессиональные идеологические
конфликты, но и массовые беспорядки,
хулиганские действия и акты вандализма, совершаемые в силу идеологических,
политических, расовых, национальных
причин или религиозной ненависти либо
вражды, в том числе в отношении какойлибо социальной группы, а также пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан в силу
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности [5, с. 9–10].
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Е. О. Кубякин и А. Н. Сафронов раскрывают экстремизм, как сложное и
многофакторное явление современной
российской действительности, которое
приводит к разрушительным последствиям для социума [9, с. 100–104].
Основным законом, посвященным
борьбе с преступлениями экстремистской направленности, является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» 1, который к экстремизму относит: насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иную
террористическую деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку
его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и др.
Кроме того, в специальной литературе относительно недавно появился
новый термин – «информационный экстремизм», благодатной средой развития
которого является глобальная сеть Интернет [4, с. 290–292]. По мнению Е. О. Кубякина и А. Н. Сафронова, активизация
информационного экстремизма обусловлена не только прогрессом коммуникативных технологий, становлением глобального информационного общества, но
и контролем над СМИ [9, с. 100–104].
А. В. Карягина выделяет два направления информационного экстремизма:
материальный, основным «оружием» которого является нарушение коммуникаций и деформация важнейших коммуникационных связей, и интеллектуальный,
имеющий массовый и разрушительный
характер посредством убеждений широких масс, способных на насильственные
и (или) противоправные деяния через
СМИ [8, с. 105–108].
1

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Cт. 3031.

Одной из задач правоохранительных
органов является борьба с преступлениями экстремистской направленности путем мониторинга сети Интернет на предмет выявления контента экстремистского
толка, а также очистка информационного наполнения сайта от экстремистских
материалов.
Стоит
согласиться
с
мнением
М. В. Песчанова, что в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с распространением материалов
экстремистской направленности, зачастую возникают вопросы, решение которых требует использования специальных
знаний в области лингвистики, психологии, этнологии, религиоведении и других [11, с. 87–89].
М. В. Савельева и А. Б. Смушкин под
специальными понимают не являющиеся общеизвестными знания в области
науки, техники, искусства или ремесла,
приобретаемые в результате специальной
подготовки или профессионального опыта, а также умения пользоваться научнотехническими приемами и средствами,
используемые при расследовании преступлений [13, с. 20].
Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Ко
рухов и Е. Р. Россинская под специальными понимают знания, приобретенные
субъектом в процессе практической деятельности путем специальной подготовки или профессионального опыта, основанные на системе теоретических знаний
в соответствующей области [1, с. 383].
Таким образом, специальными являются знания в области науки, техники,
искусства, ремесла, приобретаемые субъектом в результате специальной подготовки или профессионального опыта,
к которым не относятся общеизвестные
знания и знания из области права.
При доказывании вины по преступлениям, связанным с распространением
материалов экстремистской направленности, как правило, проводится большое количество судебных экспертиз, таких как:
психолого-лингвистическая, религиовед-
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ческая, лингвокультурологическая, психолого-этнологическая, автороведческая
и другие. Рассмотрим некоторые из них.
Психолого-лингвистическая экспертиза заключается в совместной оценке,
а также объединении результатов исследований, проведенных психологами
и лингвистами, в рамках которой исследуются тексты экстремисткой направленности в целях выявления информации,
содержащей признаки экстремизма.
В ходе проведения экспертизы специалист-лингвист, используя свои профессиональные знания, проводит исследование представленных ему материалов
на предмет выявления способов воздействия и особенностей восприятия материалов гражданами, а также определяет,
к какому из способов выражения содержания коммуникативного намерения относится призыв.
Специалист-психолог проводит анализ представленных ему текстов на
предмет установления способов психологического воздействия, а также
характеристики текста, влияющих на
восприятие адресатом. В экспертизе поступивших на исследование материалов
рассматривается анализируемая проблематика в отношении возможных психологических следствий агитационнопропагандистских целей в предметном
контексте их появления.
Лингвокультурологическая экспертиза
представляет собой комплексное исследование, проводимое экспертом-лингвистом и экспертом, специализирующимся
в области культурологии. Специалисты,
используя свои профессиональные знания и опыт, проводят исследование письменных, – аудио- и видеозаписей, а также
иных материалов на предмет установления национальной культуры, а также
особенностей, характеризующих различные национальные черты (обороты речи,
ссылки на исторические события, происходящие в определенных местностях
и национальной культуре различных народов и т.п.). Лингвокультурологическая

экспертиза, несмотря на растущую в ней
потребность использования при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской
направленности, на сегодняшний день не
имеет системного описания особенностей
проведения, что затрудняет определение
ее возможностей и перспектив.
Психолого-этнологическая
экспертиза также является комплексной и заключается в проведении исследований
специалистом из области психологии
и специалистом-этнологом. Этнологическая экспертиза экстремистских материалов представляет собой проведение
исследований по этническим, расовым
и религиозным вопросам.
Автороведческая экспертиза назначается в случаях необходимости использования специальных знаний в области
исследования речи для определения или
опровержения факта авторства материалов экстремистской направленности.
Автороведческая экспертиза в последнее время стала более востребована.
Это объясняется увеличением количества преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской
направленности. Указанная экспертиза
может проводиться не только для установления авторства письменных материалов, содержащих признаки экстремизма,
но и электронных текстов, аудио-, видеоматериалов и др.
Отметим, что при расследовании указанной категории преступлений целесо
образно проведение комплексной экспертизы, то есть использование совместных
исследований специалистов разных областей. В случае если требуется, чтобы
текст исследовал лингвист, важно учесть,
что может появиться необходимость пригласить специалистов в области психологии, автороведения, почерковедения,
религиоведения и других.
Согласно нашим исследованиям при
расследовании преступлений, связанных
с распространением материалов экстремистской направленности, в большинст-
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ве случаев назначается лингвистическая
экспертиза.
«Безусловно, основной объем вещественных доказательств, по делам о преступлениях экстремисткой направленности
это печатная продукция, которая направляется на лингвистическую экспертизу
с целью решения вопросов смыслового
понимания письменного или устного
текста и его воздействия на сознание потенциального читателя и слушателя», –
отмечает О. П. Грибунов [6, с. 117–120].
Некоторые авторы утверждают, что
именно судебная лингвистическая экспертиза относится к числу самых сложных и широко востребованных исследований обстоятельств и фактов, которые
имеют значение доказательств для правовой квалификации тех или иных высказываний (текстовых материалов) в качестве
экстремистских материалов по уголовным делам рассматриваемой категории
[5, с. 18 ; 12, с. 5].
При помощи проведения лингвистического исследования материалов можно
установить, к примеру, пропозициональное содержание призывов, которые подразделяются на три группы: призывы
к насильственным действиям; призывы к возбуждению национальной розни
и к унижению национального достоинства; призывы к пропаганде исключительности и превосходства [2, с. 449].
Помимо этого, путем проведения лингвистической экспертизы устанавливается стилевая принадлежность текстов, для
чего одним из вопросов, поставленных
перед экспертом – лингвистом, выступает:
«Являются ли представленные на исследование материалы произведениями научно-исследовательского, пропагандистского, информационно-просветительского
или художественного характера? По каким критериям?».
В связи с тем что зачастую специальных знаний лишь в области лингвистики
недостаточно, судебная лингвистическая
экспертиза может проводиться совместно
с иными экспертизами, такими как:

– судебно-психологическая (анализ
текстов на предмет установления способов психологического воздействия, а также характеристики текста, влияющих на
восприятие адресатом);
– автороведческая (в случае необходимости установления автора текста);
– фоноскопическая
(исследование
устной речи, записанной на пленку);
– политологическая (анализ выражения мнения в современной общественнополитической коммуникации);
– религиоведческая (определение наличия в тексте признаков политического,
религиозного и национального экстремизма и терроризма; признаков межрелигиозной и межнациональной розни).
Одним из актуальных и важных на
сегодняшний день исследований, проводимых при расследовании преступлений,
связанных с распространением материалов экстремистской направленности,
является судебная религиоведческая экспертиза, сущность которой заключается
в том, чтобы при помощи специальных
знаний, основанных на изучении мировоззренческих, ценностных, этнических
проблем современного общества, исследовать печатные, аудио- и видеоматериалы на предмет наличия в них признаков
экстремизма.
Объектами судебной религиоведческой экспертизы выступают: духовная, религиозная литература; распространяемые
печатные, аудио- и видеоматериалы; документы различных религиозных объединений; специально разработанные религиозные учебные программы и другие.
Основными задачами проведения исследования являются:
– определить, действительно ли организация является религиозной;
– идентифицировать конфессиональную принадлежность религиозной организации;
– определить круг основных ценностей, социально значимых установок
и практик исследуемого религиозного
направления, а также установить сте-
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пень достоверности сведений о представленных вероучении и культовой
практике;
– отметить, если есть негативные
оценки по отношению данного рели
гиозного направления к другим религиям
[10, с. 11].
К одной из проблем судебной рели
гиоведческой экспертизы относится
отсутствие специализированных учреждений, подготавливающих экспертоврелигиоведов, а также законодательного закрепления уровня компетентности
специалиста. В результате этого в настоящее время в роли экспертов выступают не только ученые-религиоведы,
но и преподаватели такой науки, как
религиоведение, работники культуры
и другие. Важно на законодательном
уровне закрепить основные положения,
регулирующие проведение исследования, а также установить перечень требований, предъявляемых к эксперту-религиоведу, таких как: специализированное
образование, определенный стаж работы, обладание специальными знаниями
в данной области и другие.
Еще одним значимым исследованием, которое необходимо проводить при
расследовании преступлений, связанных
с распространением материалов экстремистской направленности, является социогуманитарная экспертиза, для
проведения которой необходимы специальные знания в области этнологии,
истории, философии, психологии, культурологии и других наук.
Основной задачей проведения данного исследования является установление, распознавание, диагностирование
осуществляемой религиозной, духовной
и иной деятельности на развитие личности, устойчивость конституционного
строя, а также целостность государственного устройства.
Очевидно, что для получения полных
и объективных выводов эксперта при
проведении социогуманитарного исследования необходимо грамотно форму-

лировать вопросы, учитывая требования
к их постановке и специфике знаний.
Рассмотрим примерный перечень вопросов при расследовании преступлений,
связанных с распространением материалов экстремистской направленности:
1. Что понимается под действиями,
направленными на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды и розни относительно научных положений?
2. Что является действиями, направленными на унижение национальной
чести и достоинства, исходя из научных
положений?
3. Что является действиями, направленными на пропаганду исключительности либо неполноценности граждан по
признаку отношения к религии, национальной или расовой принадлежности
исходя из научных положений?
4. Использованы ли в данных материалах специальные языковые средства
для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных
оценок, негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо
нации, расы или отдельных лиц как ее
представителей?
5. Какие действия, исходя из научных положений, унижают национальную
честь и достоинство?
6. Каким образом содержание статьи
и карикатура влияют на психику людей,
какие вызывают ассоциации, вызывают
ли чувство национальной вражды и ненависти, унижения национальной чести
и достоинства? [3, с. 86].
Указанные нами судебные исследования необходимо проводить в целях
установления обстоятельств по делу
и доказывания вины при расследовании
преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности. Однако в связи с отсутствием
необходимых наработок и апробированных методик в данной области возникают
общие проблемы использования специальных знаний.
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Основными из них являются:
1. Противоречивость
заключений
экспертов, возникающих в результате
отсутствия четких представлений о предмете исследования, отсутствие научнообоснованных методик проведения конкретных исследований.
2. При назначении экспертизы перед
экспертом ставятся не все необходимые
для исследования вопросы. Как правило,
специалисту приходится дополнять свое
исследование иными важными для расследования вопросами.
3. Нехватка квалифицированных специалистов, что сказывается на сроках
проведения исследований.

Исследования экспертов, на наш
взгляд, должны быть основаны на определенной научной и практической основе и проводиться в полном, необходимом
для установления обстоятельств по делу
объеме, в рамках соответствующей специальности.
Необходимо отметить, что большое количество проблем использования специальных знаний при расследовании указанной категории преступлений обусловлено
рядом объективных причин – относительной новизной объекта, его многогранностью и др. В силу ограниченности объема
публикации в работе были представлены
лишь основные, наиболее явные из них.
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