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Содержание основных элемент ов криминалист ической характ ерист ики полит ического
экст ремизма от личает ся своей ярко выраженной региональной и эт нической специф икой. Причем
наибольшее
инф ормационно-поисковое
значение
имеют
специф ические
элемент ы
криминалист ической характ ерист ики полит ического экст ремизма, к кот орым можно от нест и:
дет ерминант ы экст ремист ского поведения (социально-экономические, полит ические, нравст венноидеологические и др.); идеологию экст ремист ов (ульт ранационализм, ваххабизм и пр.); психоэмоциональную и половозраст ную характ ерист ику экст ремист ов и их эт норелигиозные
характ ерист ики.
Говоря о т аком элемент е, как субъект ы совершения прест уплений, следует выделят ь как сами
экст ремист ские организации, т ак и особенност и их ст рукт урного сост ава. Так экст ремист ские
организации могут быт ь организованы в виде: а) прест упной группы, члены кот орой совершают
прест упления т олько на основе прост ого соучаст ия; б) организованной экст ремист ской группы; в)
прест упной организации; г) международного прест упного объединения.
Экст ремист ские организации, преследуя полит ические амбиции, с целью ф инансирования своей
прест упной деят ельност и могут сливат ься с от дельными общеуголовными группировками и
осущест влят ь целый ряд иных прот ивоправных дейст вий, т аких, как: незаконный оборот
наркот ических средст в, ф альшивомонет ничест во, т орговля людьми, оружием; легализация доходов,
полученных незаконным пут ем и целый ряд других.[1]
Механизм прест уплений, связанных с экст ремизмом, характ еризует ся, как правило,
возникновением некой полит ико-экономической конф ликт ной сит уации на от дельной т еррит ории или
в определенной сф ере.
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предкриминальных сит уаций т акого рода прест уплений являет ся крайне важным, поскольку эт о
позволяет предот врат ит ь опасные прест упления с минимальными последст виями для государст ва и
общест ва.
Эт ноконф ессиональные особенност и лиц, проходящих по делам, связанных с полит ическим
экст ремизмом, т акже должны быт ь учт ены при разработ ке т акт ики от дельных следст венных
дейст вий, и особенно при уст ановлении с ними психологического конт акт а. Необходимо учест ь, чт о
следоват ель т ой национальност и или т ого вероисповедания, прот ив кот орых выст упает
допрашиваемое лицо, вряд ли добьет ся успеха в допросе и уст ановит психологический конт акт с
допрашиваемым, скорее, наоборот . [2]
Еще одной проблемой расследования прест уплений, связанных с экст ремизмом, являет ся
использование результ ат ов операт ивно-розыскной деят ельност и в процессе предварит ельного
следст вия. В част ност и, на практ ике следоват ели, расследующие прест упления, связанные с
полит ическим экст ремизмом, дост ат очно част о используют в качест ве доказат ельст в показания
сот рудников операт ивных подразделений.
Таким образом, осмысление и анализ сложившейся практ ики прот иводейст вия полит ическому
экст ремизму в России и за рубежом и ф ормирование на эт ой основе эф ф ект ивной мет одики
раскрыт ия и расследования прест уплений, связанных с полит ическим экст ремизмом, являет ся

акт уальной проблемой для современной криминалист ической науки.
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