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Законом Республики Беларусь от 20 апреля 2016 года № 358-3 введена 
уголовная ответственность за создание экстремистского формирования и фи
нансирование его деятельности. Данные составы преступлений предусмотрены 
соответственно в ст. 361-1 и 361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее -  УК). Практика доказывания по уголовным делам об указанных пре
ступлениях в Республике Беларусь отсутствует, данная проблема практически 
не исследовалась и в теории отечественного уголовного процесса. Вместе с тем 
такой практический опыт, а также соответствующие научные разработки име
ются в зарубежных государствах (в частности, в Российской Федерации и др.), 
что должно учитываться в правоприменительной деятельности белорусских 
правоохранительных органов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по любому уголовному делу, 
изложены в ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. 
При доказывании по уголовным делам о создании экстремистского формирова
ния и финансировании деятельности экстремистского формирования указанные 
обстоятельства должны быть конкретизированы с учетом диспозиций ст. 361-1 
и 361-2 УК.

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 361-1 УК (созда
ние экстремистского формирования), в качестве подлежащих доказыванию об
стоятельств могут быть определены следующие:

когда, кем и с какой целью создано экстремистское формирование (каж
дая из его составных частей);

для осуществления какой деятельности создано формирование; 
каковы организационная структура формирования (экстремистская груп

па, организация) и его численный состав;
кто осуществляет руководство формированием, его структурными под

разделениями;
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какие действия были совершены для создания экстремистского формиро
вания (например, подбор будущих участников, проведение организационных 
мероприятий, действия, направленные на объединение лиц, желающих участ
вовать в указанном формировании, действия, приведшие к образованию устой
чивых связей между участниками, руководителями и т.п. в целях совместной 
разработки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экс
тремистской направленности);

какие действия были совершены по осуществлению руководства таким 
экстремистским формированием, его структурными подразделениями (какие 
действия были совершены для определения структуры формирования, осу
ществления управленческих функций в отношении экстремистского формиро
вания, его части или структурного подразделения, а также отдельных его 
участников для разработки планов деятельности экстремистского формирова
ния либо его частей, распределения функций и полномочий между его частями 
и структурными подразделениями, определения руководителей формирования, 
а также его составных частей и т. п.);

какие действия были совершены в связи с участием в экстремистском 
формировании (какие действия были совершены для формализации участия, 
какие действия были совершены по подготовке отдельных мероприятий и / или 
участия в них, по подготовке к совершению преступлений экстремистской 
направленности);

совершались ли действия, направленные на подготовку или совершение 
преступлений экстремистской направленности, каких именно преступлений и 
какие именно действия;

высказывались ли угрозы, призывы, требования: какие, кем, когда, кому, 
при каких обстоятельствах, в момент совершения каких именно действий и кем 
из участников событий;

кому были адресованы указанные угрозы, призывы (лицам определенной 
национальности, расы, религии, членам партии, участникам демонстрации 
и т. д.);

сопровождались ли преступные действия требованиями и, если да, то ка
кими именно, когда они были выдвинуты (до, во время или после преступных 
действий), кому адресованы (представителям государства, органов власти или 
управления, организаций, гражданам);

были ли составной частью способа совершения преступления: распро
странение печатной, аудио-, видео- или иной продукции экстремистского со
держания, демонстрация плакатов или транспарантов аналогичного содержа
ния, изготовление надписей или рисунков такого же содержания на стенах зда
ний или иных сооружений и объектов;
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если такие надписи или рисунки были изготовлены: когда, где и при ка
ких обстоятельствах они были изготовлены, каково было содержание, кто был 
автором надписи или рисунка, каким способом текст или изображение стали 
известны исполнителю, если он не является их автором;

не были ли преступные действия совершены с использованием служебно
го положения кого-либо из подозреваемых, обвиняемых лиц;

когда, где и при каких обстоятельствах были изготовлены использован
ные подозреваемыми (обвиняемыми) обнаруженные у них печатные издания 
или иные носители с информацией экстремистского содержания;

кто принимал участие в подготовке, издании или тиражировании указан
ной продукции (листовок, брошюр, дисков и т. п.) и какие именно действия со
вершал при этом;

кто автор (один из авторов) текста, рисунков, иной информации; если 
произведение создано авторским коллективом, то кто еще кроме подозревае
мых (обвиняемых) входил в этот коллектив, что именно делал (сочинял, изго
тавливал) каждый из авторов;

являются ли имеющиеся материалы экстремистскими, какие признаки 
указывают на это, какими доказательствами это подтверждается;

был ли заключен авторский договор, если да, то, на каких условиях, како
вы обязанности сторон (в частности, какую работу по этому договору должен 
был выполнить каждый участник авторского коллектива, порядок, размер и 
условия выплаты вознаграждения);

кто изготовил тираж интересующего печатного издания (партию иных 
носителей информации) экстремистского содержания;

какое оборудование или множительные средства были использованы, ко
му это принадлежит и где находится в настоящее время;

производилось ли тиражирование по месту постоянного нахождения обо
рудования (если оно мобильное), где оборудование находится в настоящее вре
мя;

кто финансировал изготовление носителей с информацией экстремист
ского содержания;

где, когда и кем приобретались расходные материалы (бумага, носители
и др.);

были ли заключены долгосрочные договоры на поставку необходимых 
расходных материалов и изготовление продукции или сделки были заключены 
на выполнение конкретного объема работы (какого именно);

кто участвовал в заключении сделок (представлял каждую из сторон, 
присутствовал по иной причине)

каковы обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
(ст. 63, 64 УК), характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого);
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характер и размер вреда, причиненного в результате создания и деятель
ности экстремистского формирования.

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 361-2 УК (финан
сирование деятельности экстремистского формирования), в качестве подлежа
щих доказыванию обстоятельств могут быть определены следующие:

имело ли место финансирование деятельности формирования (его струк
турных подразделений), являющегося экстремистским, и, если да, то когда (в 
какой период времени) и где;

финансирование деятельности какого именно экстремистского формиро
вания осуществлялось (когда, кем и с какой целью оно было создано; какой де
ятельностью занималось; каковы организационная структура и численный со
став формирования; кто руководил формированием, его структурными подраз
делениями и др.);

в чем заключались действия по финансированию деятельности экстре
мистского формирования (в предоставлении или сборе денежных средств, цен
ных бумаг либо иного имущества, имущественных прав и исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности);

каким способом осуществлялись действия по финансированию деятель
ности экстремистского формирования (например, путем непосредственной пе
редачи денежных средств представителям экстремистского формирования, без
наличного перечисления средств через банки и другие финансово-кредитные 
организации, совершения сделок по переоформлению имущества либо передаче 
имущественных прав экстремистскому формированию, распространения лоте
рей и т. д.);

кто совершал действия по финансированию экстремистского формирова
ния, есть ли в его (их) действиях вина (в виде прямого умысла), каковы мотивы 
совершения преступления, являлось ли целью финансирования заведомое обес
печение деятельности экстремистского формирования;

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (ст. 63, 64 
УК), характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого);

характер и размер вреда, причиненного в результате финансирования де
ятельности экстремистского формирования.
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