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THE MAIN TYPES AND FEATURES OF FORENSIC 

EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF EXTREMIST CRIMES 

 

Аннотация. В настоящее время среди  совершаемых преступлений 
наблюдается увеличение числа правонарушений экстремистской 
направленности. Усиление экстремистской угрозы приводит к увеличению 
числа экспертиз, связанных с анализом различных материалов 
экстремистской направленности. Статья посвящена вопросам специфики 

судебных экспертиз, назначаемых для исследования,  предположительно, 

экстремистских материалов, а также - основным специфическим чертам 

указанных видов судебных исследований. Автором рассмотрены основные 

часто назначаемые экспертизы по материалам, предположительно, 

экстремистского характера, а также - указаны специфические черты данных 

экспертных исследований.  
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Abstract.  There is now an increase in the number of extremist offences among 
the crimes committed. The increase in the extremist threat leads to an increase in 
the number of examinations related to the analysis of various extremist materials. 
Тhe article is devoted to the specifics of forensic examinations assigned for the study 

of allegedly extremist materials, as well as the main specific features of these types of 

judicial research. The author considers the main frequently assigned expertise on 

materials of an allegedly extremist nature, as well as specifies the specific features of 

these expert studies. 
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В настоящее время среди совершаемых преступлений наблюдается 

увеличение числа правонарушений экстремистской направленности. Усиление 

экстремистской угрозы приводит к увеличению числа экспертиз, связанных с 

анализом различных материалов экстремистской направленности. В силу 

данного обстоятельства можно утверждать, что в настоящее время экспертиза 

по преступлениям экстремистской направленности постепенно формируется в 

отдельную область судебных исследований, обладающую собственной 

предметностью, методологией и методикой проведения.  

Прежде чем говорить о специфике судебных экспертиз, назначаемых для 

исследования экстремистских материалов, необходимо раскрыть специфику 

правового определения экстремизма. Специфика современного правового 

определения экстремизма заключается в отказе от общей формулировки 

данного понятия и его замене понятием «экстремистская деятельность». 

Необходимость сведения экстремизма к понятию «экстремистская 

деятельность» обусловлено стремлением законодателя, с одной стороны, 

обеспечить свободу слова и мысли, а с другой - пресечь проявления ненависти 

на различной социальной почве.  

В целом, ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»[1] 

определяет ее как идеологически окрашенное противоправное вторжение в 

политическую, экономическую и социальную сферы жизни общества, влекущее 

за собой разжигание расовой, национальной, религиозной или иной ненависти, 

а также нарушающую безопасность страны или ее целостности.  

Говоря о специфике экспертизы, назначаемой по преступлениям 

экстремистской направленности, следует различать традиционные для 

экспертной практики, почерковедческую, фоноскопическую, автороведческую, 

а также, и другие экспертизы, в конечном итоге, устанавливающие наличие или 

отсутствия экстремистского содержания в исследуемых материалах. 

Основными видами экспертиз, направленных на выявление в материалах 

экстремистского содержания следует признать:  

– психолого-лингвистическую;  

– религиоведческую;  

– культурологическую;  

– психолого-этнологическую и др. 

Общим для всех перечисленных экспертиз является использование в них 

специальных знаний в области различных социально-гуманитарных дисциплин. 

Каждая из них содержит в себе целый ряд специфических черт, связанных с 

предметом, структурой, методологией и методикой проведения. Помимо этого, 

общим для них может являться установление фактов наличия в 

предоставленных материалах проявление вражды, ненависти, направленных 

против какой-либо социальной группы, а также - призывов или действий, 

связанных с насильственным изменением государственного строя или 

нарушением целостности государства[8, с.397]. 



Охарактеризуем специфические черты основных экспертиз материалов на 

наличие в них экстремистской направленности.  

Психолого-лингвистическая экспертиза представляет собой комплексное 

исследования, проводимое в целях установления в тексте или речевом 

высказывании наличия или отсутствия признаков экстремизма. Комплексный 

характер данного вида судебных экспертиз обусловлен тем, что он 

осуществляется психологами и лингвистами. Как правило, перед специалистом-

психологом ставятся вопросы, связанные с наличием или отсутствием в 

исследуемом материале признаков психического воздействия на читателя или 

слушателя, а также - на формирование у него отрицательного образа 

определенной социальной группы. Особое внимание при проведении 

психологической экспертизы уделяется вопросу о способности 

предоставленного материала побудить читателя или слушателя к 

осуществлению конкретных негативных или откровенно агрессивных действий 

по отношению к той или иной социальной группы. В свою очередь, перед 

специалистом-лингвистом ставятся задачи определения наличия или отсутствия 

в исследуемом материале высказываний, негативно оценивающих конкретную 

социальную группу, возбуждающих ненависть и агрессивные действия по 

отношению к ней. Основной задачей психолого-лингвистической экспертизы, в 

целом, является установление, как психологических последствий различных 

проявлений социальной ненависти, так и специфики ее языкового выражения.  

Если психолого-лингвистическая экспертиза представляет собой 

сложившийся элемент судебно-экспертной практики, то культурологическую 

экспертизу следует признать формирующейся методологией. Необходимость 

осуществления данного вида экспертиз обусловлено тем, что в ходе раскрытия 

и расследования преступлений экстремистской направленности возникает 

потребность в привлечении специалистов в области истории, религиоведения, 

политологии и других социально-гуманитарных наук. Так же как и психолого-

лингвистическая экспертиза, культурологическая экспертиза является 

комплексной и производится с привлечением различных специалистов.  

В связи с этим, организация и проведение культурологической 

экспертизы предполагает четкое разделение компетенций специалистов. В 

структурном же отношении вопросы культурологической экспертизы являются 

однотипными и нацелены на установление соответствия проверяемого 

материала данным конкретной науки или принадлежности различным 

объединениям радикального характера. Важным требованием, предъявляемым 

к культурологической,  как и к любой другой экспертизе,  является 

недопустимость составления, так называемых, «компромиссных заключений», 

поскольку каждый эксперт несет за сделанные выводы личную 

ответственность.  

Одной из самых востребованных и, вместе с тем, сложных экспертиз, 

проводимых на определение наличия в проверяемом материале экстремистской 

составляющей, следует признать религиоведческую экспертизу. Основной 

задачей данного вида экспертиз следует признать определение различных 

высказываний и изображений, направленных против представителей той или 



иной религиозной группы[6, с.192]. Важнейшими вопросами, которые ставятся 

перед экспертом-религиоведом, являются вопросы, связанные с 

идентификацией конфессиональной принадлежности той или иной религиозной 

организации, определением ее ценностных ориентиров и реализуемых 

религиозных практик, а также - степень допустимости негативной оценки по 

отношению к другим религиозным направлениям.  

Одной из главных проблем религиоведческой экспертизы следует 

признать отсутствие учреждений, подготавливающих специалистов в данной 

области. В силу данного обстоятельства достаточно сложно найти специалиста, 

который, с одной стороны, обладал бы глубокими познаниями в области 

догматики и религиозной практики определенной конфессии, а с другой - мог 

бы дать объективную оценку предоставляемым на экспертизу материалам.  

Следующим видом экспертиз по исследованию материалов 

экстремистской направленности является политологическая экспертиза, 

которая  представляет собой исследование различного рода материалов на 

соблюдение в них норм социально-политической коммуникации. Объекты 

политологической экспертизы, так же как и материалы других видов экспертиз, 

назначаемых по делам, связанным с обвинением в экстремизме, весьма 

многообразны. Специфическими объектами политологической экспертизы 

являются различные пропагандистские или предвыборные издания, документы, 

содержащие политические программы или уставы политических организаций. 

Особую категорию материалов политологической экспертизы составляют 

аудио-, видео - записи различных политических акций. Еще одним важным 

предметом политологической экспертизы следует признать различного рода 

атрибуты и символику политических организаций и движений.  

Важнейшими вопросами, задаваемыми при проведении 

политологической экспертизы, следует признать вопросы, связанные с 

определением характера идеологиитой или иной политической организации, а 

также - наличия в том или ином материале угроз в адрес определенной 

социальной группы, организации или государства. В целом, политологическая 

экспертиза нацелена на получение оценки различного рода политических 

ситуаций и, связанных с ними, политических эффектов, имеющих 

административную или уголовную значимость.  

Завершая краткий анализ экспертиз, проводимых по делам, связанным с 

обвинением в экстремизме, следует подчеркнуть, что они разнообразны по 

своим видам и, как правило, носят комплексный характер, требуя для своего 

проведения привлечения специалистов из различных областей научных знаний, 

изучающих общество, культуру и человека.  
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