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Особенности производства отдельных следственных
действий при расследовании преступлений
экстремистской направленности
Егоров Ю.А.*
Цель. Статья посвящена рассмотрению специфических характеристик производства отдельных следственных действий
при расследовании преступления экстремистской направленности и выявлению основных научно-методических проблем,
возникающих в данном контексте. Для достижения поставленной цели необходимо исследовать особенности осмотра места совершения противоправного деяния, производства обыска, допроса свидетелей, участия в данном процессе иных лиц
(в частности, отдельных специалистов и переводчиков). Методология: диалектический метод, сравнительно-правовой и
структурно-системный подходы. Выводы. Расследование преступлений экстремистской направленности представляет собой
достаточно сложный процесс, эффективность которого определяется оперативностью и качественностью проведения следственных действий. Наиболее значимым является первоначальный этап расследования, степень успешности которого в целом определяет ход и результат последующего уголовного процесса. Разработка имеющихся теоретических и практических
проблем данного этапа способствует развитию научного знания, а также обогащению правоприменительной практики новыми методическими разработками. Научная и практическая значимость. Статья направлена на систематизацию имеющихся научно-исследовательских разработок расследования преступлений экстремистской направленности, которая предполагает анализ его особенностей, а также выявление наличествующих методологических проблем, решение которых будет способствовать развитию правоприменительной практики в данном направлении.
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преступления, следственный осмотр, свидетель.

Peculiarities of Carrying out of Separate Investigative Actions
in Extremist Crime Investigation
Egorov Yu.A.**

Purpose. The article is devoted to the consideration of speciﬁc characteristics of the production of individual investigative actions
in the investigation of crimes of extremist orientation and the identiﬁcation of the main scientiﬁc and methodological problems arising in
this context. To achieve this goal, it is necessary to investigate the features of the inspection of the place of Commission of the illegal act,
the production of search, interrogation of witnesses, participation in this process of other persons (in particular, individual specialists
and translators). Methodology: the dialectical method, comparative legal, structural and systemic approaches. Conclusions.
The investigation of extremist crimes is a rather complex process, the effectiveness of which is determined by the speed and quality
of investigative actions. The most signiﬁcant is the initial stage of the investigation, the success of which, in General, determines the
course and the result of the subsequent criminal process. The development of existing theoretical and practical problems of this
stage contributes to the development of scientiﬁc knowledge, as well as enriching law enforcement practice with new methodological
developments. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The article is aimed at systematization of the available research developments
in the investigation of crimes of extremist orientation, which involves the analysis of its features, as well as the identiﬁcation of existing
problems, the solution of which will contribute to the development of law enforcement in this direction.
Keywords: crimes of an extremist orientation, the initial phase of the investigation, qualiﬁcation of the crime investigation
inspection, witness.
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