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тает в случае осуществления на допрашиваемого давления со стороны 
заинтересованных в соответствующих результатах расследования лиц.

Таким образом, умение предотвратить давление на участников рас-
следования становится залогом результативного проведения расследо-
вания вообще и допроса в частности. При этом деятельность следова-
теля, с достаточно высокой вероятностью, будет осуществляться с ми-
нимальной возможностью формирования конфликтной обстановки, тем 
самым будет сводиться к минимуму возможность траты времени, сил и 
средств на получение ожидаемого результата.
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Наиболее значимая роль в процессе расследования уголовных дел о 
преступлениях экстремистской направленности, безусловно, отводится 
выполнению четкого детального механизма расследования данной кате-
гории уголовных дел. Особенности производимых процессуальных дей-
ствий обусловливаются характером совершенного преступления. Среди 
следственных действий, производимых по делам экстремистской направ-
ленности, особо выделяются осмотр места происшествия и экспертиза. 

Цель приема заключается в попытке вызвать у противника стрем-
ление избежать неясности в диалоге, вызвать попытку «все поставить 
на свои места», т. е. заставить собеседника высказаться и выдать свои 
мысли [4, с. 51]. Применение данного приема должно основываться на 
личных качествах (принципиальности, повышенном чувстве справед-
ливости, сильном характере, высоком общем уровне развития и т. п.) 
допрашиваемого, который попытается внести ясность в содержание 
общения. В противном случае указанный тактический прием не будет 
иметь результативности.

Конфликтная ситуация может образоваться и в результате отказа 
давать показания, подписывать протокол допроса. Следователь обязан 
выяснить мотивы нежелания процессуального оформления показаний и 
определить, насколько обоснованными являются опасения допрашивае-
мого при реализации сообщенной им информации, насколько реальна 
угроза психического или физического насилия со стороны заинтересо-
ванных лиц [5, с. 67].

В данном случае следователю целесообразно выяснить причину та-
кой позиции. Ею, в подавляющем большинстве, становятся нежелание 
лица определять источник происхождения сведений об обстоятельствах 
происшествия. Особое значение это приобретает в случае осуществле-
ния по отношению к допрашиваемому или его близких давления со сто-
роны заинтересованных лиц. Таким образом лицо пытается сориенти-
ровать следователя в обстоятельствах уголовного преступления, однако 
не желает подвергаться возможной опасности.

Большое значение в решении конфликтных ситуаций допроса может 
иметь предварительно сформированный психологический контакт с до-
прашиваемым.

В основном на формирование конфликтных ситуаций разной степени 
интенсивности влияет уровень сформированной обстановки сотрудни-
чества. При наличии ненадлежащего уровня психологического контакта 
следователь может принять решение о переносе допроса на другое вре-
мя. В противном случае допрос, с достаточно высокой вероятностью, не 
даст положительного результата.

По нашему мнению, изменения позиции допрашиваемого лица с ка-
тегорического отказа на сотрудничество должно быть использовано для 
немедленного допроса. Наше утверждение основывается на том, что от-
срочка следственного (розыскного) действия может привести к повтор-
ному изменению занятой допрашиваемым позиции. В следующий раз 
убеждения и применение тактических приемов к указанному лицу могут 
уже не иметь положительного значения. Особое значение это приобре-
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толкования и разъяснения значений и происхождения слов, словосоче-
таний, устойчивых фразеологических выражений; изучение текстов, 
графических изображений и их интерпретация.

На разрешение судебной лингвистической экспертизы может быть 
поставлен достаточно широкий круг вопросов.

Объектами проведения лингвистической экспертизы могут выступать:
фонограммы, видео- и аудиозаписи;
газетные и журнальные публикации, выступления в СМИ, в том чис-

ле в сети Интернет;
аудиозаписи; 
произведения устной или письменной речи, зафиксированные на 

материальном носителе, вещественные доказательства, документы, об-
разцы для сравнительного исследования, материалы дела, по которому 
проводится судебная экспертиза [2, с. 56–60].

Среди вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение 
судебной лингвистической экспертизы по рассматриваемой категории 
преступлений, можно назвать следующие:

1. Имеются ли в представленном тексте высказывания или выраже-
ния, призывающие к совершению противоправных (экстремистских) 
действий?

2. Имеются ли в представленном тексте обращения или лозунги, аги-
тирующие за совершение противоправных (экстремистских) действий?

3. Имеются ли в представленном тексте выражения, инициирующие 
совершение противоправных (экстремистских) действий?

4. Имеются ли в представленном тексте высказывания или выраже-
ния, однозначно трактуемые как требование (приказ) совершения про-
тивоправных (экстремистских) действий?

5. Имеются ли в представленном тексте высказывания, содержащие 
негативные оценки в адрес какой-либо национальной, конфессиональ-
ной или иной социальной группы?

6. Имеются ли в представленном тексте высказывания враждебного, 
агрессивного либо уничижительного характера по отношению к лицам 
какой-либо национальности, этнической, конфессиональной или иной 
социальной группы?

7. Имеются ли в представленном тексте высказывания, содержащие 
утверждения о возложении ответственности за деяния отдельных пред-
ставителей на всю этническую группу?

8. Имеются ли в представленном тексте высказывания побудитель-
ного характера, содержащие побуждение к насильственным действиям 
против лиц определенной национальности, расы, религии и (или) иной 
социальной принадлежности?

Специфика осмотра места происшествия заключается в том, что в 
ходе его проведения необходимо установить: место, с которого проис-
ходили устные выступления; место нахождения радио- или телестудий; 
место нахождения транслирующих устройств; место установки гром-
коговорителей или телеэкранов; место изготовления печатных изданий; 
место распространения печатных изданий соответствующего содержа-
ния; место распространения листовок; место изготовления надписей 
или рисунков на стенах или иных объектах; место нахождения исполь-
зованных виновными средств для изготовления; место распространения 
через интернет материалов, открыто пропагандирующих ненависть на 
национальной и религиозной основе. 

На месте происшествия могут оставаться печатная продукция, пла-
каты, лозунги или их части, нужно не только обратить внимание на их 
наличие, но и зафиксировать их точное местоположение относительно 
неподвижных объектов, расположенных поблизости, и относительно 
друг друга.

Если преступление было совершено в помещении, то криминали-
стический интерес будут представлять те помещения, что расположены 
в непосредственной близости от него, имеют с местом происшествия 
общие стены и т. д. Иными словами, любые места, где можно было вос-
принимать тем или иным способом весь процесс совершения престу-
пления либо отдельные его составляющие.

В случае совершения преступных действий на участках местности 
(на площадях, улицах и т. п.) осмотру подлежат также здания и соору-
жения, дворы, находящиеся поблизости от места происшествия, по ходу 
движения демонстрации либо перемещения тех, кто участвовал в совер-
шении преступных действий, и тех, кто оказался в числе потерпевших 
от таких действий.

Если при совершении преступления распространялись (или предпо-
лагалось распространять) печатные издания либо их части, важно устано-
вить не только место их распространения, но и места их изготовления.

В ходе расследования уголовных дел экстремистской направлен-
ности одной из основных проблем является установление наличия в 
действиях направленности на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 
Одним из средств доказывания экстремистского мотива является судеб-
ная лингвистическая экспертиза. Цель данной экспертизы – установле-
ние наличия экстремистских призывов и пропаганды [1, с. 37–42]. При 
проведении лингвистического исследования происходит установление 
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денность субъектов доказывания в достоверности выводов эксперта 
выступает обязательной предпосылкой правильности принимаемых 
процессуально значимых решений. 

Процесс оценки достоверности заключения эксперта носит комплекс-
ный характер и, в первую очередь, должен быть направлен на проверку 
хода и результатов проведенного исследования, а также установление 
обос нованности и аргументированности полученных выводов. Кроме 
того, следует иметь в виду, что изучению должны быть подвержены как 
формальная, так и содержательная стороны заключения эксперта, которые 
должны оцениваться в совокупности. 

В литературе, посвященной рассматриваемой проблеме, приводятся 
различные подходы относительно алгоритма проверки формальных и 
содержательных аспектов экспертного заключения. Однако в большин-
стве таких работ, несмотря на определенные терминологические раз-
ночтения, по сути, предлагается сходный набор действий по оценке до-
стоверности заключения эксперта, которые в обобщенном виде можно 
представить следующими аспектами: 

юридическая сила заключения эксперта, предполагающая соблюдение 
закрепленного уголовно-процессуальным законодательством порядка назна-
чения и проведения экспертизы, а также соответствие заключения установ-
ленной форме, что обеспечивается наличием всех необходимых реквизитов 
(дата и номер заключения, подпись эксперта, оттиски печати экспертного 
учреждения и т. д.) и обязательных элементов его структуры (подписка экс-
перта, исследовательская часть, выводы, таблица фотоснимков и пр.);

компетенция эксперта, обусловленная совокупностью прав, обязан-
ностей и полномочий, закрепленных нормативными правовыми актами, а 
также теми специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и 
иных сферах деятельности, которые необходимы для проведения исследо-
вания (наличие соответствующего допуска на право проведения экспертизы 
определенного вида);

достоверность и достаточность объектов (материалов), представленных 
на исследование, включая образцы для сравнительного исследования;

внутренняя непротиворечивость и логика проведенного исследова-
ния, обусловленные соблюдением необходимой последовательности 
стадий экспертизы (предварительное исследование; детальное иссле-
дование, которое включает раздельное и сравнительное исследование, 
а также экспертный эксперимент; оценка результатов исследования и 
формулирование выводов);

полнота проведенного исследования и научная обоснованность сде-
ланных на его основе выводов, что, в первую очередь, должно быть де-

9. Имеются ли в представленном тексте высказывания об изначаль-
ной враждебности какой-либо нации, расы или иной социальной группы 
по отношению к другой?

10. Имеются ли в представленном тексте высказывания об антаго-
низме, принципиальной несовместимости интересов одной националь-
ной, религиозной, этнической или иной социальной группы по отноше-
нию к другой?

11. Имеются ли в представленном тексте высказывания, где бедствия, 
неблагополучие в прошлом, настоящем и будущем одной социальной, 
этнической, конфессиональной или иной социальной группы объясня-
ются существованием и целенаправленной деятельностью (действиями) 
другой нации, народности, этнической или иной социальной группы?

12. Имеются ли в представленном тексте высказывания, содержащие 
положительные оценки, восхваление геноцида, депортации, репрессий 
в отношении представителей какой-либо нации, конфессии, этнической 
или иной социальной группы?

13. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержа-
щие негативные уничижительные оценки личности как представите-
ля определенной национальности, этноса, расы или иной социальной 
группы [3, с. 44, 49–50]?
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Использование специальных знаний, прежде всего посредством 

назначения судебных экспертиз, является неотъемлемым атрибутом 
расследования практически каждого уголовного дела. При этом убеж-




