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A.M. Сажаев

Некоторые вопросы организации и тактики допроса 
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 

в преступлениях экстремисткой направленности

Аннотация. В ходе расследования преступлений, связанных с преступлениями 
экстремистской направленности, следователю приходится допрашивать и несовер
шеннолетних как активных участников. В статье рассматриваются вопросы организа
ционного и тактического порядка, которые требуют допросы несовершеннолетних, 
особенно попавших в число подозреваемых по делам об экстремизме.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, преступления, несо
вершеннолетние, расследование, подозреваемый, обвиняемый, допрос, показания, 
следственные действия.

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедея
тельности государства, посягает на конституционные права и свободы граждан 
Российской Федерации, общественную безопасность и общественный порядок. 
Масштаб проблемы экстремизма показывает тот факт, что ей отводится отдель
ное место в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
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2020 года1. При этом Стратегия исходит из того, что экстремистские настрое
ния будут получать дальнейшее развитие в современном мире.

Исходя из степени общественной опасности проявлений экстремизма, в 2002 
году был принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея
тельности»2, а также внесены соответствующие изменения и дополнения в Уго
ловный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об адми
нистративных правонарушениях, предусматривающие ответственность за про
тивоправные действия экстремистского характера.

С момента начала системной борьбы с экстремизмом он в значительной сте
пени эволюционировал от редких, по большей части хулиганских проявлений, к 
массовым противоправным акциям, взрывам, поджогам, убийствам, иным тяж
ким преступлениям. Единичные субъекты экстремистской деятельности смени
лись экстремистскими сообществами, вовлекающими в свою деятельность зна
чительное количество лиц, в первую очередь, из числа молодежи.

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, 
наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые 
граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, 
которые активно используют российскую молодежь в своих политических ин
тересах.

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (груп
пировок) экстремистско-националистической направленности в основном яв
ляются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовер
шеннолетние лица 14-18 лет3.

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские дей
ствия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформаль
ные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные дей
ствия, базируясь на определенной идеологии, в качестве основного тезиса ко
торой может выступать, например, такой: для преодоления всех политических и 
экономических проблем в стране необходимо создание «национального» госу
дарства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз.

Результативность допроса подозреваемого зависит от профессионализма 
(знаний, опыта) следователя, объема информации относительно допрашиваемо
го лица, анализа сложившейся по делу ситуации. Поэтому процессу допроса по 
делам об организации экстремистского сообщества должна предшествовать 
комплексная подготовительная работа, включающая в себя сбор исходных дан
ных, относящихся к предмету допроса (изучение материалов дела, оперативных 
данных, идеологии сообщества, соответствующей литературы); личности подо
зреваемого (круг общения, образ жизни, интересы, криминальный опыт и т.д.);

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии наци
ональной безопасности Российской Федерации».
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея
тельности».
3 Камергоев Б.М. Особенности распространения молодежного экстремизма // Социально- 
политические науки. 2018. № 3. С. 54-56.
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подготовку доказательств, необходимость для предъявления которых может 
возникнуть на допросе; техническое обеспечение (аудио- или видеозаписыва
ющие устройства).

Однако, как показывает анализ следственной практики по делам рассматри
ваемой категории, подготовка к данному следственному действию проводится 
достаточно формально, тактические приемы не продумываются, вопросы обви
няемому заранее не формулируются. Кроме того, имели место случаи, когда 
подозреваемый не допрашивался, а использовались данные, полученные ранее 
при допросе этого же лица в качестве свидетеля, которые переписывались в 
протокол допроса подозреваемого. Такая практика недопустима, в любом слу
чае подозреваемый должен быть допрошен в этом процессуальном статусе, по
скольку имеется возможность получения новых доказательств его вины путем 
детализации показаний.

Как справедливо отмечают В.А. Ершов, Г.В. Костылева и М.М. Милованова, 
«в значительной мере эффективность допроса будет зависеть от знания следо
вателем субкультуры неформальной группы (движения), структуры и организа
ции группы, к которой принадлежит подозреваемый. Для этого необходимо по
ручить оперативному работнику собрать сведения о деятельности неформаль
ной группы. Данное знание дает возможность следователю трансформировать 
полученную информацию, так как лица, которые продолжительное время явля
лись членами группы, обладают неординарным мышлением и специфичным 
словоизложением. Поэтому допрос подозреваемого целесообразно начинать с 
выяснения данных о биографии. В то же время недопустимо оскорбление про
пагандируемой им идеологии»1. Как далее указывают авторы, «существенную 
помощь при подготовке к допросу мог бы оказать специалист в области социо
логии, психологии и педагогики, который с учетом возраста подозреваемого ... 
поможет следователю в получении достоверной информации и установлении 
психологического контакта с допрашиваемыми лицами»2.

Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что допрос не только 
взрослых, но и несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в преступ
лениях экстремистской направленности в значительном большинстве случаев 
происходит в условиях конфликтной следственной ситуации. Допрашиваемые 
не склонны признавать себя виновными в совершении преступления экстре
мистской направленности вследствие своей идейной убежденности в абсолют
ной правильности занятой позиции. Порой, не отрицая факта причинения вреда 
здоровью или иных противоправных действий, допрашиваемые не признают 
наличие экстремистских мотивов, хотя и не исключают чувства неприязни, 
ненависти или вражды по отношению к потерпевшим либо каким-либо соци
альным группам, процессам, тенденциям и т.д3.

1 Ершов Д.Н., Костылева Г.В., Милованов М.Н. Методика расследования преступлений про
тив жизни и здоровья граждан, совершенных членами неформальных групп (движений): 
научно-практ. пособие. -  М. Юрлитинформ, 2007. С. 145.
2 Там же. С. 150.
3 Варданян Г.А. Общие положения допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе
мых как теоретико-методологический ориентир для повышения результативности расследо
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Экстремистская преступность неизменно носит организованный характер и 
выступает в тесной взаимосвязи с общекриминальными организованными пре
ступными формированиями и соответственно преступления совершаются сов
местно.

Общие положения тактики допроса не случайно признают особую важность 
тщательной и многоаспектной подготовки к допросу, даже следователями, 
имеющими значительный опыт в сфере расследования преступлений опреде
ленной категории. При этом особо обращается внимание на реальную, а не де
кларативную значимость не только установления, но и поддержания психоло
гического контакта с субъектом преступления. 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 преступ
ления. В этой связи необходимо сначала проверить версию о том, было ли со
вершено преступление единолично или в группе лиц. Также следует изучить 
вертикальные связи в группе, что позволит установить все низшие звенья, вы
явить и привлечь к ответственности всех участников преступной группы.

Необходимо помнить, что организация и проведение допроса несовершенно
летнего подозреваемого и обвиняемого должен сопровождаться обеспечением 
дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов допрашиваемого 
в лице участия защитников, законных представителей, педагогов или психоло
гов, а также посредством реализации иных мер, которые во многом представ
ляются оправданными.

Потенциальное наличие идеологической составляющей в сознании и дей
ствиях субъектов экстремистских преступлений актуализирует специфическую 
возможность установления психологического контакта с допрашиваемым, при 
условии верного выбора приемов психологического воздействия. Поскольку 
убежденность лица в соответствующей гражданской позиции зачастую обу
словливает его психологическую потребность в поиске единомышленников ли
бо хотя бы лиц, в определенной степени разделяющих его взгляды. Это в пол
ной мере касается и несовершеннолетних, психологическое развитие которых 
характеризуется незавершенностью и противоречивостью1.

Нигилизм в отношении сложившихся традиций и чрезмерная категоричность 
в сочетании с потребностью в понимании и признании собственной индивиду
альности; застенчивость и неуверенность в собственных силах в сочетании с 
потребностью в самореализации, а также в выборе кумиров -  вот только неко
торые примеры генерируемых подростковым возрастом противоречий, которые 
могут привести юношу или девушку на путь экстремистской деятельности. С 
другой стороны, эти же факторы, характеризующие общее психологическое со

вания преступлений экстремистской направленности. Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. I. С. 129.
1 СергееваА.В. Особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности: автореф. дисс...канд. юрид. наук, М., 2012. С.78.
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стояние подростков, необходимо учитывать при планировании тактики прове
дения следственного действия, выборе действенных криминалистических при
емов по установлению и поддержанию психологического контакта, получению 
ценной доказательственной информации1.

При подготовке к проведению допроса несовершеннолетнего подозреваемого 
или обвиняемого и формированию детализированного плана его допроса необ
ходимо разрабатывать последовательность вопросов с учетом как общих поло
жений о предмете допроса, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, интегрированных 
с соответствующей статьей Особенной части УК РФ, так и обстоятельств, под
лежащих установлению непосредственно при производстве предварительного 
расследования о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, указан
ных в ст. 421 УПК РФ, а именно: 1) точный возраст несовершеннолетнего и 
точная дата его рождения; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетне
го, уровень его психического развития и иные особенности его личности; 3) 
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Если установление 
первого пункта обычно не вызывает сложностей, то установление последую
щих, и, особенно, второго пункта зачастую осуществляется поверхностно и 
формально. А ведь выявление особенностей жизни и воспитания несовершен
нолетнего, его психических и иных значимых качеств, некоторые из которых 
были названы выше, важно не только для выполнения требований собственно 
ст. 421 УПК РФ, но и для достижения стабильного психологического контакта, 
основанного на взаимном доверии и готовности к взаимодействию.

Совершение преступлений экстремистской направленности зачастую обу
словлено деформациями в развитии интеллектуально-волевой сферы несовер
шеннолетних, то до момента достоверного установления этого обстоятельства 
экспертным путем целесообразно не исключать вероятности наличия психиче
ских расстройств. Это необходимо не только для предотвращения впоследствии 
конфликтных ситуаций и ходатайств защитника о признании результатов след
ственных действий недопустимыми доказательствами, но и для выбора такти
чески эффективной линии поведения с допрашиваемым. В любом случае пре
ступления экстремистской направленности характеризуются деформациями в 
мировоззрении субъектов преступления, которые в случае с несовершеннолет
ними, сочетаются также с незавершенностью формирования эмоционально
волевой, духовной и интеллектуальной сфер. Поэтому полагаем, что при до
просе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых по делам о преступле
ниях экстремистской направленности участие лица, владеющего специальными 
знаниями в сфере психологии, является необходимым.

1 Варданян Г.А. Общие положения допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе
мых как теоретико-методологический ориентир для повышения результативности расследо
вания преступлений экстремистской направленности. Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. I. С. 132.
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Ф.К. Свободный

Возможности судебной психологической экспертизы информированности 
личности в расследовании преступлений экстремистской направленности

Аннотация. В статье предлагается новый вид судебной психологической экспер
тизы -  судебная психологическая экспертиза информированности личности о рассле
дуемом событии. Определяются объекты, предметы и задачи данной экспертизы. 
Описываются методы экспертного исследования и диагностические возможности 
экспертизы по определению характеристик информированности подэкспертного о де
талях преступления экстремистской направленности.

Ключевые слова', судебная психологическая экспертиза, информированность лич
ности о расследуемом событии, информация о преступлении экстремистской направ
ленности.

Вопросы теории и практики судебных психологических экспертиз (далее - 
СПЭ) подробно раскрыты в исследованиях B.JI. Васильева, Е.Г. Дозорцевой,
В.Ф. Енгалычева, Л.П. Конышевой, М.М. Коченова, И.А. Кудрявцева, Ф.С. 
Сафуанова, О.Д. Ситковской и др. При этом, многие авторы указывают на ди
намический характер СПЭ, обуславливающий возникновение ее новых разно
видностей.

В настоящее время не существует единой классификации СПЭ, поскольку 
различные авторы используют различные классифицирующие критерии при 
построении авторских классификаций СПЭ. Так, например, выделяются следу
ющие основания классификации СПЭ: объект экспертного исследования1; про
цессуальное положение подэкспертного; особенности личности подэкспертно-

1 Квитко Н.И., Потоцкий Н.К, Холопова Е.Н. Правовые основы судебно-психологической 
экспертизы по факту самоубийства: Монография. М., 2001.
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