
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии
Кафедра политической истории, национальных 

и государственно-конфессиональных отношений

ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(магистерская диссертация)

Допустить к защите
Заведующий кафедрой, 
д.и.н., профессор
Пётр Константинович
Дашковский

(подпись)
____ июня 2018 г.

Выполнил студент
2 курса 865м группы
Денисенко Юрий Владимирович

(подпись)

Научный руководитель
д.и.н., профессор
Дашковский Петр Константинович

(подпись)

Магистерская диссертация
 защищена 
_____ июня 2018 г.
Оценка _________________
Председатель ГЭК
д.ф.н., профессор 
Светлана Андреевна Ан

(подпись)

Барнаул 2018



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………...……………………………………………...3

Глава  1.  ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ  ЭКСТРЕМИЗМ  КАК  ОСНОВНАЯ

УГРОЗА  РАЗРУШЕНИЯ  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  УКЛАДА

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА……………………………………….…………...13

1.1. Многонациональный уклад российского общества……………………13

1.2. Культура межэтнических и межконфессиональных отношений…...…24

1.3.  Состояние  и  основные  тенденции криминогенной  обстановки,

связанной с этнорелигиозным экстремизмом и терроризмом......……….…...…29

Глава  2.  МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ  КОНФЛИКТЫ  КАК  УГРОЗА

НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………….……38

2.1. Сущность и причины межнациональных региональных конфликтов..38

2.2.  Нормативная  правовая  база  по  предупреждению  межнациональных

региональных конфликтов в Российской Федерации ………………………..….47

2.3.  Деятельность органов государственной власти по предупреждению и

пресечению межнациональных региональных конфликтов …………..………..52

Глава  3.  НЕЗАКОННАЯ  МИГРАЦИЯ  КАК  СРЕДСТВО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА ……………….....72

3.1. Состояние и основные тенденции развития религиозного экстремизма

в России ……………………………….……….…………………………………...72

3.2.  Миграционные  потоки  и  их  влияние  на  развитие  экстремистской

деятельности в России ……………………….…………………………………....91

3.3. Противодействие в сфере религиозных отношений, предупреждение и

пресечение деятельности приверженцев радикальных течений ислама..……....99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...118

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….…..122

2



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. «Одной  из  основных  угроз

государственной и общественной безопасности России является деятельность

террористических и экстремистских организаций», подчеркивается в Стратегии

национальной  безопасности  Российской  Федерации,  утвержденной  указом

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 

Анализ  статистических  данных  о  преступлениях  экстремистской

направленности в нашей стране за последние десять лет свидетельствует об их

устойчивом росте (2008 г. – 460, 2009 г. – 548, 2010 г. – 656, 2011 г. – 622,

2012 г.  – 686, 2013 г.  – 896, 2014 г.  – 1034, 2015 г.  – 1308, 2016 г.  – 1450,

2017 – 1521 преступление). 

В  2017  году  массив  регистрируемых  уголовно  наказуемых  деяний

экстремистской направленности составил 1521 преступление (+4,9%).

Наибольшее  количество  преступлений  экстремистской  направленности

зарегистрировано в Центральном – 332 (-0,3%) и Приволжском – 257 (+4%)

федеральных  округах.  В  47  субъектах  Российской  Федерации  отмечен  рост

данных деяний, в том числе в республиках Дагестан (87; +24,3%) и Татарстан

(47;  +23,7%),  Алтайском  (45;  +73,1%)  и  Пермском  (50;  +50%)  краях,

Свердловской  (62;  +8,8)  и  Челябинской  (35;  +25%)  областях.  Не

зарегистрировано таких преступлений в двух субъектах – Республике Тыва и

Ямало-Ненецком автономном округе.

Следует отметить, что даже одно-единственное преступление, связанное

со  специфичной  и  деликатной  сферой  межнациональных,

межконфессиональных  отношений,  способно  резко  дестабилизировать,

всколыхнуть ситуацию в т.ч. и в отдельно взятом регионе. Так, информация о

бытовом конфликте в одном из кафе в г. Минеральные воды в сентябре 2014

года между различными группами граждан, и, в последующем, переросшим в

массовую драку в больнице, где группа лиц жестоко избила трех посетителей,
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один из которых впоследствии скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы,

вызвала широкий общественный резонанс в Ставропольском крае.

По  мере  того,  как  ежегодно  происходит  сокращение  численности

русскоязычного  населения,  наблюдается  пропорциональный  рост  удельного

веса других народов и этносов. Соответственно данные изменения оказывают

различное влияние на общественное сознание разных народов. На этом фоне

экстремисты,  как  правило,  предлагают  упрощенные  варианты  решения

сложных  межнациональных  проблем.  В  результате  около  50%  опрошенных

граждан  поддерживают  лозунг:  «Россия  –  для  русских»,  который  при

определенных  «благоприятных»  условиях  может  сыграть  роль  «запала»  для

всей системы общественных отношений. 

Вызывает  озабоченность  процесс  широкомасштабной  экспансии

радикальных  течений  ислама  практически  во  все  регионы  Российской

Федерации.  В ряде  субъектов  России активность  проявляют эмиссары таких

организаций как  «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Имарат

Кавказ»,  «Нурджулар»,  «Ат-Такфир  валь-Хиджра»,  преследующих  цель

распространения  радикальных  течений  ислама  по  всему  миру,  в  том  числе

путем вооруженной борьбы – «джихада» и создания «халифата» – исламского

государства, основанного на законах шариата.

Экстремизм существует в конкретных видах. Эти виды можно выделять

по  различным  основаниям.  Стратегия  противодействия  экстремизму  в

Российской  Федерации  выделяет  следующие  основные  виды  экстремизма:

политический, националистический и религиозный. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ –  насильственные  изменения  (устранение)

существующего  конституционного  строя;  нарушение  территориальной

целостности страны; посягательства на права, свободы человека и гражданина.

Разновидности: псевдолиберальный («оранжисты»); «лево» - радикальный.

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ –  защита интересов и прав  «своей»  нации,

этноса,  «своей»  культуры,  языка  (шовинизм,  национализм);  отрицание

интересов,  прав  и  свобод  других  наций,  этносов;  проведение  «кадрового

4



национализма»; «этнический монополизм»;  побуждение к массовому отъезду

из  мест  проживания  «некоренных  народов»;  стимулирование

межнациональных конфликтов.

РЕЛИГИОЗНЫЙ –  религиозная нетерпимость к представителям других

религий,  конфессий,  к  атеистам;  насильственное  создание  «религиозного

государства»;  отрицание  индивидуальных  прав  и  свобод  верующих;

инакомыслия;  религиозное  сектантство;  стимулирование  межрелигиозных,

межконфессиональных конфликтов.

Выбор  темы  определен  тем,  что  общественно-политические  процессы,

получившие развитие в Российской Федерации в 90-е годы XX века, повлекли

за  собой не  только коренные изменения  в  государственном  и  политическом

устройстве  страны,  но  и  существенным  образом  затронули  сферу

этноконфессиональных отношений.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия является

светским  государством,  и  церковь  отделена  от  государства.  Несмотря  на

принятие  ряда  правовых  актов,  регламентирующих  вопросы  деятельности

религиозных  объединений,  реализацию  свободы  совести  и  свободы

вероисповедания, законотворческий процесс в указанной сфере в современной

России нельзя считать завершенным. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью

дальнейшего  развития  и  совершенствования  модели  этноконфессиональных

отношений, в том числе и их правового обеспечения. 

К  этому подвигает  сложившаяся  в  стране  национальная и  религиозная

ситуация,  характер  которой  постоянно  меняется.  Так,  неуклонно  растет

количество  официально  зарегистрированных  национальных  и  религиозных

объединений,  меняются  их  типы  и  виды.  Одновременно  рост  числа

этноконфессиональных  новообразований  объективно  усиливает

межнациональную  и  межконфессиональную  напряженность  и  ведет  к  их

политизации.  В  настоящее  время  изменился  вектор  направленности

этнорелигиозной  деятельности.  Национальные  и  религиозные  объединения
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стали  активно  участвовать  не  только  в  общественно-политической  жизни

страны, но и на внешнеполитическом уровне. Приверженность к той или иной

национальности и религии сегодня воспринимается не только как исповедание

единой  веры,  но  и  как  активная  социальная,  миссионерская,

предпринимательская и иная деятельность.

Степень  научной  разработанности  темы. Несмотря  на  проведенные

такими учеными, как:  М.М. Волобуева,  Н.В.  Володина,  О.В.  Дмитриев,  С.В.

Дурэм,  Г.С.  Крылова,  И.А.  Куницын,  В.А.  Мазуров,  Д.Б.  Малышева,  А.В.

Пчелинцев, А.А. Радугин, Ю.В. Тихонравов, Г.А. Торгашев, С.В. Фейгин, М.С.

Фокин,  Д.П.  Холинер,  И.Н.  Яблокова1 и  др.  исследования  различных

теоретических  и  практических  аспектов  этнорелигиозного  экстремизма  и

терроризма в  России,  многие вопросы с учетом региональной специфики не

исследовались. До  сих  пор  в  научной,  учебной  и  методической  литературе

остаются  не  рассмотренными  вопросы,  касающиеся  истории,  современного

состояния  и  проблем  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений,

складывающихся как в целом в Российской Федерации, так и в отдельных её

регионах.  Это  и  определяет  необходимость  более  детального  анализа

выбранной темы.

Объектом  исследования являются  процессы  развития

многонационального  и  многоконфессинального  российского  общества,

причины  возникновения  этнорелигиозного  экстремизма на  региональном

уровне в современных условиях.

1 См.:  Волобуева, М. М., Мазуров, В. А.,  Фейгин, С. В. Экстремизм и терроризм в этно-конфессиональной
среде.  Барнаул,  2006;  Володина,  Н.  В.  Государственное  регулирование  вопросов  свободы  совести  //
Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 17–20; Дмитриев, О. В., Фокин, М. С. Сектантство:
уголовно-правовые  аспекты:  учеб.  пособие.  Омск,  2002.;  Дурэм,  С.  В.  Перспективы религиозной  свободы:
сравнительный анализ. М., 1999; Крылова, Г. С. Свобода совести на весах правосудия. М., 1998; Куницын, И. А.
Защита религиозной идентичности в эпоху глобализации // Закон и право. 2004. № 4. С.70–73; Малышева, Д. Б.
Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности. М., 1991. – 191 с.; Пчелинцев,  А. В. Свобода
совести и злоупотребление свободой массовой информации. М., 1998; Пчелинцев, А. В. Свобода религии и
права верующих в современной России. М., 2007; Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и
современные религии: курс лекций. М., 1997; Тихонравов, Ю. В. Судебное религиоведение. Фундаментальный
курс. М., 1998; Торгашев, Г. А. Основы религиоведения : учеб. пособие. СПб., 2004; Холинер, Д. П. Границы
права на свободу совести и религии в практике Европейского Суда по правам человека // Российская юстиция.
2003. №8. С. 53–55 (нач. см.: 2003. № 7); Основы религиоведения: учебник для вузов / под ред. И. Н. Яблокова.
5-е изд., перераб. и доп. М., 2008. – 237 с. и др.
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Предметом исследования являются исторический опыт формирования

многонационального  уклада  и  современное  состояние  этнорелигиозного

экстремизма  в  России;  закономерности  возникновения  межэтнических

конфликтов;  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  вопросы

предупреждения  межнациональных  региональных  конфликтов  в  Российской

Федерации;  практика  осуществления  органами  государственной  власти

деятельности  по их предупреждению;  незаконная  миграция и  её  влияние на

распространение религиозного экстремизма.

Целью  магистерской  диссертации  является  изучение,  обобщение,

научный  анализ  и  развитие  теоретических  основ  организации  деятельности

органов  государственной  власти  по  предупреждению  и  пресечению

этнорелигиозного  экстремизма  на  регионально  уровне,  разработка  научно-

обоснованных  предложений  и  рекомендаций  по  её  совершенствованию  в

современных условиях.

Для достижения цели исследования предполагается решить следующие

задачи:

1.  Изучить  процесс  эволюции  формирования  многонационального

российского  общества  и  культуры  межэтнических  и  межконфессиональных

отношений;

2.  Дать  характеристику  состояния  и  основных  тенденций

этнорелигиозного экстремизма и терроризма в России;

3. Выявить специфику межнациональных региональных конфликтов;

4.  Исследовать  состояние  нормативной  правовой  базы  по

предупреждению межнациональных  региональных  конфликтов  в  Российской

Федерации;

5. Изучить эффективность деятельности органов государственной власти

по  предупреждению  и  пресечению  межнациональных  региональных

конфликтов;

6.  Провести  сравнительный анализ  влияния  миграционных  потоков  на

развитие  экстремистской  деятельности  в  России  в  целом  и  проявлений
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религиозного  экстремизма  как  следствия  незаконной  миграции  в  Алтайском

крае в частности.

Методологическая  база  и  методы  исследования. Методологической

основой  исследования  избраны  диалектический  метод  познания  явлений  и

процессов  объективной  действительности,  предполагающий их  изучение  в

постоянном развитии, взаимосвязи и взаимозависимости.

Наряду с этим при проведении исследования использована совокупность

таких общенаучных методов познания, как сравнение, анализ, синтез, а также

формально-логический,  сравнительно-правовой  методы,  моделирование,

анкетирование, экспертные оценки и другие частно-научные методы.

Основной информационной базой исследования являются действующее

международное и российское законодательство, научные труды отечественных

и  зарубежных  авторов,  материалы  периодической  печати,  относящиеся  к

проблеме  исследования,  уголовно-правовая  и  административно-правовая

статистика  в  сфере  противодействия  экстремизму,  личные  наблюдения  и

личный  опыт  работы  соискателя  в  органах  внутренних  дел,  в  том  числе  в

качестве руководителя центра по противодействию экстремизму регионального

уровня.

Эмпирическую базу исследования составили:

–  уголовно-правовая  и  административно-правовая  статистика  в  сфере

противодействия экстремизму и иные материалы МВД России;

– результаты изучения уголовных дел по преступлениям экстремистской

направленности;

–  итоги анкетирования курсантов 1 и 4 курсов очной формы обучения

ФПСП и С БЮИ МВД России, студентов 1 и 4 курсов очной формы обучения

АлтГПУ, Алтайского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»;

–  результаты  экспертного  опроса  специалистов–руководителей

подразделений  полиции  органов  внутренних  дел  на  региональном  уровне  и

начальников  территориальных  подразделений  уголовного  розыска  органов

внутренних  дел  на  районном  уровне  из  различных  субъектов  Российской
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Федерации;

– публикации средств массовой информации;

–  результаты  интервьюирования  руководителей  структурных

подразделений правоохранительных органов;

–  результаты  эмпирических  исследований,  проведенных  другими

авторами.

Научная  новизна  диссертации заключается  в  том,  что  работа

представляет  собой  комплексный,  структурно-системный  анализ  одного  из

социально  значимых  направлений  деятельности  –  противодействие

этнорелигиозному  экстремизму.  Автор  делает  достаточно  подробный  для

подобного  рода  работ  анализ  формирования  и  современного  состояния

многонационального  уклада  российского  общества,  влияния  различных

факторов,  в  том  числе  незаконной  миграции  на  возникновение  и  развитие

межэтических и межконфессиональных конфликтов на региональном уровне.

Теоретической  основой исследования  стали  научные  труды  по

философии, социологии, уголовному праву, криминологии, теории организации

управления, педагогике.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,

что выводы, полученные на основе исследования,  могут быть определённым

вкладом в  формирование теоретических  основ организации противодействия

этнорелигиозному  экстремизму  в  целом;  сформулированные  в  диссертации

предложения  могут  быть  использованы  в  совершенствовании  федерального

законодательства;  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в

дальнейших  разработках  проблем  повышения  эффективности  деятельности

органов  государственной  власти  и  правоохранительных  органов  на

региональном  уровне;  материалы  исследования  могут  быть  использованы

также в  учебном процессе  при изучении религиоведения  и криминологии;  в

научно-студенческой деятельности в целях правового воспитания населения; в

образовательных  организациях  юридического  профиля  для  повышения

профессиональной  подготовки  сотрудников  правоохранительных  органов  на
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курсах повышения квалификации практических работников, осуществляющих

деятельность  по  предупреждению  преступлений  экстремистской

направленности,  и  членов  общественных  формирований правоохранительной

направленности. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения

исследования  докладывались  автором  на  научно-практических  и  научно-

теоретических конференциях как регионального, так и международного уровня

(г.  Москва,  г.  Тюмень,  г.  Казань,  г.  Барнаул).  К  наиболее  значимым можно

отнести:

–  участие  в  региональной  конференции  студентов,  магистрантов,

аспирантов «Мой выбор – НАУКА!» с докладом на тему «Межнациональные

конфликты как  угроза  региональной  безопасности (по  материалам  ГУ МВД

России по Алтайскому краю)» (20–28 апреля 2017 года, г. Барнаул, Алтайский

государственный университет);

–  участие  в  региональной  конференции  студентов,  магистрантов,

аспирантов  «Мой  выбор  –  НАУКА!»  с  докладом  на  тему  «Состояние

криминогенной  обстановки,  связанной  с  этнорелигиозным  экстремизмом  в

Российской  Федерации»  (19–28  апреля  2018  года,  г. Барнаул,  Алтайский

государственный университет);

– участие в международной заочной научно-практической конференции

«Практические  аспекты  профилактики  экстремизма  и  противодействия

распространению  его  идеологии  в  молодёжной  среде»  с  докладом  на  тему

«Межнациональные  конфликты  как  фактор  дестабилизации  оперативной

обстановки в Алтайском крае» (27 мая 2013 года, г. Москва, МГОГИ);

–  участие  в международной  научно-практической  конференции

«Преступность  в  регионах  Российской  Федерации:  общее  и  особенное»  с

докладом  на  тему  «Межконфессиональные  отношения  и  проявления

религиозного экстремизма в Алтайском крае» (3–6 октября 2013 года, г. Казань,

Казанский юридический институт МВД России);
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–  участие  в  международной  научно-практической  конференции

«Совершенствование  деятельности  правоохранительных органов  по борьбе  с

преступностью  в  современных  условиях»  с  докладом  на  тему  «О

взаимодействии  подразделений  по  противодействию  экстремизму  ОВД  и

оперативных  аппаратов  ФСИН  России»  (28  октября  2015  года,  г.  Тюмень,

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России);

–  участие  в  пленарном  заседании  ХIII международной  научно-

практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями

и  иными  правонарушениями»  с  докладом  на  тему  «Современное  состояние

противодействия  экстремизму  и  его  тенденции» (23  апреля  2015  года,

г. Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России); 

–  участие  во  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Уголовно-процессуальные  и  криминалистические  чтения  на  Алтае»,

посвящённой  памяти  доктора  юридических  наук,  профессора  В.К.  Гавло с

докладом  на  тему  «Некоторые  вопросы  методического  обеспечения

оперативно-розыскной  деятельности  по  выявлению,  предупреждению  и

раскрытию преступлений экстремистской направленности» (17–18 ноября 2016

года, г. Барнаул, Алтайский государственный университет);

–  участие  в  XV международной  научно-практической  конференции

«Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступлениями  и  иными

правонарушениями»  с докладом на тему «Вопросы планирования оперативно-

розыскной деятельности подразделений по противодействию экстремизму ОВД

на  региональном  уровне» (3  февраля  2017  года,  г. Барнаул,  Барнаульский

юридический институт МВД России);

–  участие  в  международной  научно-практической  конференции

«Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания:

правовые,  управленческие  и  криминалистические  проблемы» с  докладом  на

тему  «Проблемные  вопросы  экспертных  исследований  по  делам  о

преступлениях  экстремистской  направленности (по  материалам  ГУ  МВД
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России  по  Алтайскому  краю)» (25  мая  2017  года,  г. Москва,  Академия

управления МВД России);

–  участие  в  международной  научно-практической  конференции

«Приоритетные  задачи  международного  сотрудничества  в  противодействии

экстремизму  и  терроризму»  (3  апреля  2018  года,  г. Москва,  Московский

университет МВД России имени В.Я. Кикотя).

По  проблематике  диссертационного  исследования  опубликованы

1  монография,  1  научная  лекция,  5  научных  статей,  включенных  в  базу

Российского  индекса  научного  цитирования  (РИНЦ)  и  1  статья  в  сборнике,

рекомендованном Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Материалы  исследования  используются  в  учебном  процессе

Барнаульского  юридического  института  МВД  России  при  проведении

лекционных,  семинарских  и  практических  занятий  по  курсу  «Основы

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел».

Структура  исследовательской  работы. Магистерская  диссертация

состоит  из  введения,  основной  части,  заключения  и  списка  использованной

литературы. Основная часть состоит из трех глав, включающих в себя девять

параграфов.
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Глава  1.  ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ  ЭКСТРЕМИЗМ  КАК  ОСНОВНАЯ

УГРОЗА  РАЗРУШЕНИЯ  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  УКЛАДА

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

1.1. Многонациональный уклад российского общества 

Государство,  на  территории  которого  проживает  население,  состоящее

более  чем  из  одной  этнической  группы,  считается  многонациональным.

Многонациональность, как исторически сформировавшаяся реальность нашего

общества,  зафиксирована  в  Конституции  Российской  Федерации,

начинающейся словами: «Мы, многонациональный народ России…»2.

Россия зародилась и на протяжении многих веков развивалась именно как

многонациональное  государство.  Если  мы  обратимся  к  общерусскому

летописному  своду  XII в.  –  «Повести  временных  лет»,  то  в  указанном

источнике  обнаружим,  что  многоэтничный характер  Древней  Руси  еще в  те

далекие времена был представлен следующим образом:  «Вот только кто по-

славянски  говорит  на  Руси:  поляне,  древляне,  новгородцы,  полочане,

дреговичи, северяне, бужане. А вот другие народы: чудь, меря, весь, мурома,

черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова, ливы – эти говорят

на своих языках». 

В процессе последующего исторического развития многонациональность

российского общества становилась всё более выраженной чертой. В основном

этнический  состав  населения,  проживающего  на  территории  нашего

государства,  существенным  образом  изменялся  в  результате  многовекового

процесса  расширения его территории, которое происходило как в результате
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с  учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ,
04.08.2014, №  31, ст. 4398.
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добровольного вхождения тех или иных земель в состав России, так и путем

насильственного  присоединения.  Наиболее  интенсивно  этот  процесс

осуществлялся на рубеже XV–XVI вв. – после образования единого Русского

государства.

Во  второй  половине  XVI  в.  в  составе  России  находились  татары,

башкиры, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, а также коми, карелы, саамы,

вепсы,  другие  этносы.  Были  присоединены  также  территории  Казанского  и

Астраханского ханств.  

В результате похода около 1581 года казачьего атамана Ермака началось

присоединение  к  Российскому  государству  Сибири.  Благодаря  неукротимой

энергии  и  отваге  Ермака  Тимофеевича  по  прозвищу  Токмак  и  другим

многочисленным русским землепроходцам – казакам и купцам, организаторам

и участникам походов в  XVI–XVII вв.,  Россия стала обладателем огромного

массива земель в Сибири и на Дальнем Востоке вместе с проживавшими на них

этносами  –  бурятами,  долганами,  коряками,  нанайцами,  ненцами,  нивхами,

орочами, тувинцами, удэгейцами, чукчами, хакасами, эвенками и якутами.

В конце XVII–XVIII вв. российская территория значительно расширилась

сначала (в 1667 г.) за счет отторжения у  Польши смоленских и черниговских

земель, а также вхождение в её состав Левобережной Украины, а затем (1772–

1795) – Белоруссии, Правобережной Украины, Волыни, Литвы и Курляндии в

российское подданство перешли белорусы, украинцы, литовцы, поляки и евреи,

составлявшие  практически  десятую  часть  населения  Речи  Посполитой.

Увеличение в составе населения страны доли немцев произошло в основном в

результате  реализация  Манифеста  1762  г.,  приглашавшего  иностранных

граждан для скорейшего освоения присоединенных земель.

В XVIII в. были отвоеваны у Турции, Ирана и в результате Кавказской

войны (1817–1864) присоединены к России Крымское ханство, Чечня, Адыгея,

горный  Дагестан,  на  территории  которых  проживало  более  30  народов,

Сванетия, Грузия, Армения, Азербайджан, а также Бессарабия. Кроме того, в
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состав России вошли земли, расположенные между реками Днепр и Южный

Буг, а также Азов и Запорожье, часть Приазовья и Прикубанья.

Благодаря активным действиям России во второй половине XVIII в. на

среднеазиатском  направлении  –  в  результате  походов  на  Бухарское  и

Хивинское  ханства  последние  признали  вассальную  зависимость  от  нее,  а

Кокандское  ханство  было  ликвидировано.  В  1867  году  образовалось

Туркестанское  генерал-губернаторство,  в  которое  вошли  казахские  земли,  а

спустя  двадцать  лет  –  в  результате  Ахалтекинских  экспедиций,  в  составе

России оказались и туркменские земли.

В  настоящий  период  времени  на  территории  Российской  Федерации

проживает более 180 народов, крупнейшими из которых являются русские (115

млн человек или 80% населения страны), татары (5,5 млн человек), украинцы

(около  3  млн  человек),  чуваши,  башкиры,  чеченцы  и  армяне,  численность

которых  превышает  1  млн  человек  –  это  наглядно  подтверждает

многонациональный уклад нашего общества. Преобладание русского населения

в  силу  однородности  его  состава  характерно  только  для  Центрального,

Центрально-Чернозёмного  и  Северо-Западного  районов,  в  то  время  как  все

остальные  районы,  особенно  Северно-Кавказский  регион,  имеют  сложный

национальный состав населения.

Уникальность  нашей  страны  заключается  и  в  религиозном  составе  её

населения.  В  России  в  настоящее  время  проживают  представители  всех

четырёх  мировых  религий  –  христианства,  ислама,  буддизма  и  иудаизма.

Одновременно  большинство  народов,  проживающих  на  территории  нашей

страны, придерживаются национальных и традиционных верований. 

Христианство в России в основном представлено православием, которое

достаточно  широко  распространено  среди  русских,  украинцев,  белорусов,

мордвы, марийцев,  удмуртов,  осетин, карел,  коми, якутов и других народов.

Активно  увеличивается  в  нашей  стране  число  исповедующих  католицизм.

Распространены также старообрядчество, а также такие протестантские учения,

как баптизм, адвентизм, иеговизм, лютеранство.
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Ислам  в  России  исповедуют  все  горские  народы  Северо-Кавказского

региона, кроме осетин, а также татары, башкиры и казахи. Главный духовный

центр российских мусульман находится в г. Уфе. 

Буряты,  тувинцы и  калмыки исповедуют  буддизм  ламаистского  толка.

Духовный центр буддистов России расположен под г. Улан-Удэ. 

Иудаизм является национальной религией евреев. 

Традиционные  языческие  верования  в  виде  анимизма  и  шаманства

характерны  для  алтайцев,  шорцев,  ненцев,  селькупов,  долганов,  эвенков,  а

также для чукчей, эвенов, коряков, ительменов, удэгейцев, нанайцев и других

малых народов Сибири и Дальнего Востока.

Проведенный  анализ  результатов  всероссийских  переписей  позволил

определить две основные тенденции расселения этносов на территории России:

для  лиц  старшего  возраста  –  представителей  разных  народов,  характерно

тяготение  к  проживанию  в  пределах  собственного  этнического  ареала,

привязанность к «родной» среде; одновременно, проявляемое представителями

молодого поколения желание самореализации, в том числе в профессиональном

отношении, выражается в стремлении к «перемене мест». Кроме того, удалось

получить картину представительства  на  территории страны языковых семей.

Так,  в  настоящее  время  насчитывается  около  150  языков,  относящихся  к

разным  языковым  семьям  и  группам,  из  которых  почти  80  –  являются

литературными. 

Выделяются  шесть  наиболее  многочисленных  языковых  семей  –  это

индоевропейская  (славянская,  германская,  еврейская,  армянская,  иранская,

романская, индоарийская, балтийская, греческая группы), алтайская (тюркская,

монгольская,  тунгусо-маньчжурская  группы),  уральская  (финно-угорская  и

самодийская группы), северокавказская (нахско-дагестанская и абхазо-адыгская

группы), чукотско-камчатская и эскимосско-алеутская семьи.

Как видим, национальный состав,  численность и удельный вес тех или

иных этносов, география их расселения в современной России очень динамично

меняются. 
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Таким  образом,  совершенно  очевидно,  что  под  влиянием  всей

совокупности  факторов  Россия  возникла  и  на  протяжении  многих  веков

развивалась как многонациональное государство. Благодаря этому наша страна

является  этнически  и  культурно  многомерной,  что  требует  осуществления

тонкой  и  очень  взвешенной  национальной  и  конфессиональной  политики,

которая  должна  быть  направлена  на  развитие  народов,  проживающих  на

российской  территории,  и  обеспечение  конструктивного  и  плодотворного

взаимодействия между ними.

В  современных  условиях  национальный  вопрос  в  России  с  её

многонациональным  укладом носит  фундаментальный  характер  и  любой

человек, общественный деятель, а тем более ответственный политик, должны

отдавать себе отчёт в том, что межнациональное согласие является одним из

важнейших условий самого существования нашего государства.

Выработка  и  осуществление  эффективной  национальной  политики

является  необходимостью  для  любого  многонационального  государства.  В

условиях  Российской  Федерации  под  национальной  политикой  понимается

совокупность  организационных,  правовых,  экономических,  финансовых,

гуманитарных,  культурных,  образовательных  и  информационных  мер,

осуществляемых  федеральными  и  региональными  органами  исполнительной

власти,  а  также  органами  местного  самоуправления,  в  тесном  постоянном

взаимодействии с  институтами гражданского общества,  в  целях обеспечения

этнокультурных потребностей и прав граждан, достижению межнационального

согласия.

Такое  понимание  содержит  в  себе  Стратегия  государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.3, которая

является  базовым  документом  долговременного  значения  в  области

урегулирования  и  дальнейшего  развития  в  стране  национальных,

межнациональных (межэтнических) отношений.
3 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  № 1666  «О  Стратегии  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  г.»  (далее  –  Стратегия  национальной
политики ) // [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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На  сегодняшний  день  указанная  Стратегия  национальной  политики

положена в основу координации деятельности органов государственной власти

всех  уровней  в  сфере  государственной  национальной  политики  России,

обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Данный документ разработан в целях обеспечения интересов человека,

общества и государства, укрепления государственного единства и целостности

России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания, как

общегосударственных  интересов,  так  и  интересов  каждого  народа  страны,

обеспечения конституционных прав и свобод граждан, направлен на развитие

национальных языков и культур народов Российской Федерации, активизацию

их всестороннего сотрудничества.

Стратегия  национальной  политики  основывается  на  фундаментальных

положениях действующей Конституции России, общепризнанных принципах и

нормах  международного  права  и  международных  договорах  Российской

Федерации,  многовековом  политико-правовом  опыте  многонационального

Российского государства. Так, согласно Конституции «государство гарантирует

равенство  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  независимо  от  пола,  расы,

национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и  должностного

положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Запрещаются  любые  формы  ограничения  прав  граждан  по  признакам

социальной,  расовой,  национальной,  языковой  или  религиозной

принадлежности»4.  Исходя  из  этого  становится  очевидным  значение

рассматриваемой Стратегии национальной политики для понимания сущности

и особенностей современной государственной национальной политики нашей

страны.

Государственная  национальная политика Российской Федерации состоит

из  совокупности  ее  взаимосвязанных  компонентов  –  целей,  принципов,
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с  учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ,
04.08.2014, №  31, ст. 4398.
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приоритетных  направлений  и  задач,  конкретизированных  в  Стратегии

национальной политики.

Безусловно, базовое значение имеют цели государственной национальной

политики:

а)  упрочение  общероссийского гражданского  самосознания и духовной

общности  многонационального  народа  Российской  Федерации  (российской

нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

в)  гармонизация  национальных  и  межнациональных  (межэтнических)

отношений;

г)  обеспечение  равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина

независимо от  расы,  национальности,  языка,  отношения к  религии и  других

обстоятельств;

д)  успешная  социальная  и  культурная  адаптация  и  интеграция

мигрантов5.

Основными  принципами  в  сфере  государственной  национальной

политики России, играющими роль руководящих положений, основных правил

и установок, являются:

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской

Федерации, единство системы государственной власти;

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,

национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и  должностного

положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

г)  предотвращение  и  искоренение  любых  форм  дискриминации  по

признакам  социальной,  расовой,  национальной,  языковой  или  религиозной

принадлежности;
5 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  № 1666  «О  Стратегии  государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» //  [Электронный ресурс].   Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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д)  уважение  национального  достоинства  граждан,  предотвращение  и

пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни,

ненависти либо вражды;

е)  государственная  поддержка  и  защита  культуры  и  языков  народов

Российской Федерации;

ж)  взаимное  уважение  традиций  и  обычаев  народов  Российской

Федерации;

з)  обеспечение  гарантий  прав  коренных  малочисленных  народов

(малочисленных  этнических  общностей),  включая  поддержку  их

экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды

обитания и традиционного образа жизни;

и) обеспечение прав национальных меньшинств;

к)  содействие  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки

их  деятельности  по  сохранению  и  развитию  родного  языка  и  культуры,

укреплению связей с Россией;

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан

и  лиц  без  гражданства,  переселившихся  в  Российскую  Федерацию  на

постоянное место жительства;

м)  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  органов

государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в

сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

н)  комплексность  решения  задач  государственной  национальной

политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой,

национальной или религиозной принадлежности;

п)  взаимодействие  государственных  и  муниципальных  органов  с

институтами  гражданского  общества  при  реализации  государственной

национальной политики Российской Федерации;
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р)  преемственность  исторических  традиций  солидарности  и

взаимопомощи народов России;

с)  своевременное  и  мирное  разрешение  межнациональных

(межэтнических) противоречий и конфликтов;

т)  пресечение  деятельности,  направленной  на  подрыв  безопасности

государства,  нарушение  межнационального  мира  и  согласия,  разжигание

расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды6.

К приоритетным направлениям государственной национальной политики

страны одноименная Стратегия относит:

1)  совершенствование  государственного  управления  в  сфере

государственной национальной политики Российской Федерации;

2)  обеспечение  межнационального  мира  и  согласия,  гармонизация

межнациональных отношений;

3)  обеспечение  равноправия  граждан,  реализации  их  конституционных

прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

4)  создание  условий  для  социальной  и  культурной  адаптации  и

интеграции мигрантов;

5)  обеспечение  социально-экономических  условий  для  эффективной

реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

6)  укрепление  единства  и  духовной  общности  многонационального

народа Российской Федерации;

7) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

8) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-

культурной сфере;

9)  развитие  системы  образования,  гражданско-патриотического

воспитания подрастающего поколения;

6 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  декабря  2012  г.  № 1666  «О  Стратегии  государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.» //  [Электронный ресурс].   Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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10) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков

народов  России,  использования  русского  языка  как  государственного  языка

Российской Федерации;

11)  информационное  обеспечение  реализации  государственной

национальной политики Российской Федерации;

12)  совершенствование  взаимодействия  государственных  и

муниципальных органов с институтами гражданского общества;

13)  развитие международного сотрудничества  в сфере государственной

национальной политики Российской Федерации.

В Стратегии сформулированы и сгруппированы следующие задачи:

–  по  совершенствованию  государственного  управления  в  сфере

государственной национальной политики Российской Федерации;

– по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных

прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

–  по  обеспечению  межнационального  мира  и  согласия,  гармонизации

межнациональных (межэтнических) отношений;

–  по обеспечению социально-экономических условий для эффективной

реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

– по содействию национально-культурному развитию;

–  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  в

сфере  образования,  патриотического  и  гражданского  воспитания

подрастающего поколения;

– по поддержке русского языка как государственного языка Российской

Федерации и языков народов России;

–  по  формированию  системы  социальной  и  культурной  адаптации  и

интеграции мигрантов;

–  по  информационному  обеспечению  реализации  государственной

национальной политики Российской Федерации;
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–  по  совершенствованию  взаимодействия  государственных  и

муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации

государственной национальной политики Российской Федерации; 

–  в  области  международного  сотрудничества  при  реализации

государственной национальной политики Российской Федерации. 

В  завершение  рассмотрения  данного  параграфа  отметим,  что  всегда

необходимо  помнить  о  том,  что  каждый  народ  имеет  свой  язык,  обычаи  и

обряды, праздники и верования, которые надо принимать такими, какие они

есть. Принимать и уважать. Исторически уклад российского общества является

многонациональным  и  многоконфессиональным  –  именно  это  делает  нашу

страну  уникальной  и многомерной,  дает  колоссальные возможности  для

развития в разных сферах.
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1.2. Культура межэтнических и межконфессиональных отношений

В  первом  параграфе  нами  уже  отмечалось  то,  что  Россия  является

многонациональной  страной,  объединяющей  представителей  более  чем  180

этнических  групп.  Поэтому  межэтнические  отношения  в  нашей  стране

являются вопросом первостепенной важности.

Межэтнические  и  межконфессиональные  отношения  в  современной

России  и  её  субъектах  развиваются  достаточно  динамично  под  влиянием

внутренних (изменения этнодемографического состава  населения,  отношения

населения  к  религии,  расселения,  социально-экономического  положения

населения,  деятельность  отдельных  религиозных  организаций,  национальная

политика) и внешних (появление значительных групп иностранных трудовых

мигрантов,  деятельность  националистических и экстремистских организаций,

пропаганда  этнической  и  религиозной  неприязни  в  средствах  массовой

информации  и  в  Интернете)  факторов,  которые  создают  условия  для

возникновения новых этнических и религиозных противоречий, напряженности

и конфликтов7.

Под  межэтническими  отношениями  понимают  социальный  процесс;

социальную модель  общества;  саморазвивающуюся  и  самонастраивающуюся

организацию, элементы которой более или менее противопоставлены другу, но

объединены в данный момент; межкультурные коммуникации8. Межэтнические

отношения  это  своего  рода  динамически  изменяющаяся  система,  которая

проходит в своем развитии определенные этапы.

Во  многих  работах,  которые  посвящены  изучению  межэтнических

отношений,  присутствует  утверждение  о  неизбежности  межэтнической

напряженности или молчаливо подразумевается её наличие. Р. Мертон, излагая

7 Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад
за первое полугодие 2015 года / Ред. Тишков, В. А., Амелин, В. В., Степанов, В. В. – М.- Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2015. – С. 7.
8 Гуриева,  С.  Д.  Межэтнические  отношения:  гармония,  напряжённость,  конфликт  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета. Психология. Педагогика. – 2012. - № 3. – С. 59–62.
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основы  теории  социальной  напряженности,  считает,  что  всех  людей,  в

соответствии  со  степенью  их  предрассудков  и  уровнем  межэтнической

напряженности,  можно  разделить  на  четыре  группы:  от  «абсолютных»

либералов до активных расистов9.

Феномен  межэтнической  напряженности  и  нарушение  «равновесия»  в

межэтнических  отношениях  привлекает  большее  количество  исследователей,

нежели вопросы поддержания или развития отношений. Г. Ахт, А. Милососки и

О. Швартц на основании проведенного исследования пришли к выводу, что в

межэтнических  отношениях  практически  всегда  присутствует  межэтническая

напряженность, вопрос заключается лишь в определении уровня социального

контекста в процессе взаимодействия10. 

Проблема  поддержания  гармоничных  межэтнических  отношений.  В

экспериментальном  исследовании  Дж.  Фиарон  и  Д.  Лейтин  доказали,  что

невозможно  полностью  исключить  появление  различных  «дефектов»  в

межэтнических  отношениях.  Тем  не  менее,  стремление  сторон  к

сотрудничеству,  установлению  гармоничных  межэтнических  отношений

следует  сохранять  как  основополагающую  стратегию  «правильного»

поведения11. 

Межэтнические  отношения  проникают  в  самые  разные  сферы

современного  общества.  Ряд  авторов  отвергают  возможность  построения

межэтнических  отношений  на  основе  доминирования,  преобладания

психологической напряженности,  полагая,  что необходим поиск совместного

подхода, который неизбежно приведет к формированию «третьей культуры»12. 

Говоря о межконфессиональных отношениях отметим, что конфессия, от

латинского  «confessio»,  означает  вероисповедание.  Обычно  термин

«конфессия»  применяется  к  какому-то  направлению  в  рамках  отдельной

9 Гуриева,  С.  Д.  Межэтнические  отношения:  гармония,  напряжённость,  конфликт  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета. Психология. Педагогика. – 2012. - № 3. – С. 62.
10 Axt H.-J., Milososki A., Schwarz O. Conflict — a literature review. Duisburg, 2006.
11 Fearon J. D., Laitin D. D. 2003. Ethnicity, Insurgency, and Civil War // American Political Science Review. 1997. №
1. P. 75–90.
12 Лубяной М.С.,  Морозова Н.М.  Межэтнические отношения как элемент социального развития //  Вестник
института социологии. – 2014. - № 8. – С. 56–75.
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религии.  Взаимодействие  между  религиями  и  конфессиями  составляет

межконфессиональные отношения.

Одна  из  основных  проблем  и  причин  конкурентных

межконфессиональных  отношений  –  убежденность  приверженцев  каждого

религиозного направления, что именно их идеология и вера – наилучшие. Это

создает  основания  для  втягивания  религии  в  межэтнические  и

межгосударственные  конфликты.  В  такой  ситуации  религия  может  быть

представлена с позиции силы.

Межэтнические  и  межконфессиональные  отношения  могут  принимать

форму  мирного  сотрудничества  либо  конфликтов,  которые  в  данном  случае

представляют собой нарастание социального напряжения в отношениях между

народами,  отстаивающими  свои  национальные  интересы,  обострение

противоречий вплоть до открытых военных действий.

К  основным  причинам  возникновения  рассматриваемых  конфликтов

следует относить:

расслоение  общества  на  сверхбогатых  и  очень  бедных,  в  результате

неравенства в уровне жизни и доступе к материальным и духовным благам;

несовпадение  государственных  или  административно-территориальных

границ с фактическим расселением народов;

быстрое  изменение  в  соотношении  численности  разных  народов

вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения;

принадлежность к разным религиозным конфессиям;

этноцентризм – уверенность в превосходстве одного этноса над другими;

исторические  национальные  обиды,  возникшие  в  процессе  прошлых

негативных взаимоотношений между народами;

крайние формы национализма в официальной политике;

предрассудки и стереотипы обыденного сознания;

неприятие особенностей культуры и бытового поведения представителей

иных этносов.
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Сегодня, среди проблемных факторов можно выделить и деструктивное

информационное воздействие на общество,  следствием которого могут стать

социальное напряжение в обществе, национальная и религиозная нетерпимость.

Развитие  этих  процессов  может  представлять  угрозу  национальной

безопасности  Российской  Федерации.  Вовлечение  общества  в  обеспечение

укрепления национальной безопасности и конфессионального согласия находит

закрепление  в  ряде  государственных  документов,  среди  которых  можно

выделить  Стратегию  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до

2020 года13,  Стратегию государственной  национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года14, Стратегию противодействия экстремизму

в  Российской  Федерации  до  2025  года15,  Концепцию  Федеральной  целевой

программы развития образования на 2016-2020 годы16 и др. 

 Следует  помнить,  что  для  успешного  развития  межэтнических  и

межконфессиональных  отношений  необходимо  соблюдение  важных

гуманистических принципов:

нужно  отказаться  от  насилия  и  принуждения  с  чьей  бы  то  ни  было

стороны,  потому что насилие и  принуждение порождают ответную реакцию

противостояния. Такое взаимодействие не имеет конструктивного характера и

не способствует позитивному развитию рассматриваемых отношений;

права  и  свободы  человека  нужно  признавать  важной  ценностью

независимо от его национальной принадлежности, как следствие инициировать

установление отношений равенства и братства в целом не только единичных

индивидов,  но  и  целых  пластов  социальных  групп,  представленных  в

личностном взаимодействии;

13 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета от 19 мая 2009 года, № 4912 (88).
14 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 //  [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».
15 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года утверждена распоряжением
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 // [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».
16 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016  –  2020 годы,  утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р // [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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нужно  быть  готовыми  к  мирному  урегулированию  противоречий,

участию третьей стороны в достижении компромиссных решений;

развитие  экономического  и  культурного  сотрудничества  между

этническими общностями способно создавать также материальные и духовные

предпосылки для активного взаимодействия представителей разных этносов и

конфессий.

Состояние межконфессиональных отношений будет зависеть не только от

идеологии разных конфессий, но и гораздо больше – от намерений и настроя

политиков и высшего духовенства, а также от уровня развития верующих тех

или  иных  религий/конфессий,  их  способности  без  агрессии  и  высокомерия

принимать  право  каждого  человека  на  свой  выбор  и  способности  мирно

сосуществовать.
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1.3.  Состояние  и  основные  тенденции криминогенной  обстановки,

связанной с этнорелигиозным экстремизмом и терроризмом

В  прошедшем  году  основные  усилия  всех  участников

антиэкстремистской  деятельности  были  направлены  на  решение  задач,

определенных  Стратегией  противодействия  экстремизму  в  Российской

Федерации до 2025 года, план реализации которой утвержден Правительством

Российской Федерации17.

Правоохранительными  органами  осуществляется  комплекс

организационных,  практических,  в  том  числе  оперативно-розыскных

мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективности  противодействия

экстремистским  проявлениям,  обеспечение  условий  для  стабильного

социально-экономического развития страны.

Продолжена  совместная  реализация  Межведомственного  плана  по

противодействию экстремизму на 2013–2018 годы, Межведомственного плана

дополнительных  мероприятий  по  противодействию  финансированию

терроризма  на  2013–2018  годы,  Комплексного  плана  противодействия

идеологии терроризма в Российской Федерации до 2018 года.

Меры  по  нормализации  межконфессиональных  и  межнациональных

отношений предприняты в рамках деятельности Межведомственной комиссии

по  противодействию  экстремизму  в  Российской  Федерации18 (28  марта,  21

июня, 11 октября и 18 декабря 2017 года).

Проводимый в ходе этой работы анализ свидетельствует, что количество

преступлений экстремистской направленности в России неуклонно возрастает

(2008 г. – 460, 2009 г. – 548, 2010 г. – 656, 2011 г. – 622, 2012 г. – 686, 2013 г. –

17 От 30 июня 2015 г. № 4721п-П44. 
18 См.  О  Межведомственной  комиссии  по  противодействию  экстремизму  в  Российской  Федерации:  Указ
Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988: [Электронный ресурс] – электронные данные. –
Программа  информационной поддержки российской науки  и образования //  справочные  правовые  системы
Консультант Плюс: Высшая школа. – Режим доступа: http//www.consultant.ru.
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896, 2014 г. – 1034, 2015 г. – 1308, 2016 г. – 1450, 2017 – 1521 преступление). По

итогам  2017  года  зарегистрировано  1521  такое  преступление,  что  на  4,9  %

больше чем в 2016 году. За последние годы практически во всех федеральных

округах проявился полный спектр экстремистских угроз. Степень их опасности

и  влияния  на  складывающуюся  ситуацию  тесно  взаимосвязана  с

экономическими и этноконфессиональными особенностями регионов.

Наибольшее  количество  преступлений  экстремистской  направленности

зарегистрировано в Центральном – 332 (-0,3%) и Приволжском – 257 (+4%)

федеральных  округах.  В  47  субъектах  Российской  Федерации  отмечен  рост

данных деяний, в том числе в республиках Дагестан (87; +24,3%) и Татарстан

(47;  +23,7%),  Алтайском  (45;  +73,1%)  и  Пермском  (50;  +50%)  краях,

Свердловской  (62;  +8,8)  и  Челябинской  (35;  +25%)  областях.  Не

зарегистрировано таких преступлений в двух субъектах – Республике Тыва и

Ямало-Ненецком автономном округе.

Проводимый  рядом  независимых  правозащитных  организаций

мониторинг ситуации позволяет сделать вывод о том, что наблюдающийся рост

числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности – это

в  значительной  степени  результат  повышения  эффективности  деятельности

территориальных органов МВД на региональном уровне, которыми выявляется

и документируется подавляющее большинство таких противоправных деяний.

Стала  проводиться  более  целенаправленная  профилактическая  работа  в

отношении  лиц,  совершающих  преступления  по  мотивам  национальной,

расовой, религиозной ненависти или вражды. Более тщательно, в том числе с

участием прокуроров и следователей Следственного комитета, стали изучаться

и  расследоваться  обстоятельства  совершения  такого  рода  преступлений,

выявляться  истинная  мотивация  преступников.  Повысилась  квалификация

сотрудников органов внутренних дел и следователей, стали более адекватными

судебные решения. 

В  структуре  экстремистских  проявлений  свыше  85%  (1295;  +2,9%)

фактов  приходится  на  преступления,  квалифицируемые  по  ст.  282  УК  РФ
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(возбуждение ненависти или вражды по экстремистским мотивам) и ст. 280 УК

РФ  (призывы  к  осуществлению  экстремистской  деятельности).

Зарегистрированы  39  (+143,8%)  случаев  организации  экстремистского

сообщества19 и 65 (+66,7%) фактов организации деятельности экстремистской

организации20.

По  материалам  правоохранительных  органов  в  2017  году  судами

различных  инстанций  запрещена  или  приостановлена  деятельность  5

организаций,  в  том  числе  4  экстремистских:  организация  футбольных

болельщиков  «Тойс»21,  религиозная  организация  «Управленческий  центр

Свидетели Иеговы в России»22 и входящие в ее структуру местные религиозные

организации  (всего  395),  Набережночелнинское  отделение  Татарстанского

Регионального  Всетатарского  Политического  общественного  Движения

(РЕВТАТПОД)  –  Всетатарского  Общественного  Центра  (ВТОЦ)23,

межрегиональное общественное движение «Артподготовка»24.

Признана  террористической  и  запрещена  организация  «Муджахеды

джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»25.

Всего, по данным Минюста России, в законную силу вступили решения

судов о запрещении деятельность 63 экстремистских организаций.

Продолжаются  мероприятия  по  противодействию  деятельности

различного рода международных неправительственных организаций и фондов,

направленных  в  основном  на  финансовую  поддержку  так  называемых

«перспективных носителей протестного потенциала».

По  результатам  проведенных  проверок  в  2017  году  Генеральной

прокуратурой  Российской  Федерации  принято  решение  о  признании

нежелательной  на  территории  Российской  Федерации  деятельности26

19 По ст. 282.1 УК РФ.
20 По ст. 282.2 УК РФ.
21 Решение Советского районного суда г. Самары от 11.04.2017.
22 Решение Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017.
23 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 11.05.2017.
24 Решение Красноярского краевого суда от 26.10.2017.
25 Решение Московского областного суда от 28.04.2017.
26 Ст. 3.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
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иностранных  неправительственных  организаций  OR (Otkrytaya Rossia)

«Открытая  Россия»,  общественного  сетевого  движение  «Открытая  Россия»

(«Open Russia Civic Movement, Open Russia»)27, a также «Черноморского фонда

регионального сотрудничества» (The Black Sea Trust for Regional Cooperation)28.

В  федеральный  список  экстремистских  материалов  решениями  судов

включена  информация  о  4,3  тыс.  сведений29,  из  которых  326  включены  в

указанный список в 2017 году.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая

2012  года  №  602  «Об  обеспечении  межнационального  согласия»30

осуществляются  дополнительные  меры  по  предупреждению  межэтнических

конфликтов, способных спровоцировать групповые нарушения общественного

порядка.

Правоохранительными  органами  проведен  ряд  профилактических

мероприятий  по  пресечению  деятельности  различных  националистических

группировок, совершающих тяжкие преступления по экстремистским мотивам.

Так,  в  мае  прошедшего  года  пресечена  деятельность  экстремистского

сообщества «БАРС» (Балтийский Авангард Русского Сопротивления)31.

Эффективно используются территориальными органами МВД России на

региональном  уровне  во  взаимодействии  с  заинтересованными  службами  и

органами  инструменты  мониторинга,  прогнозирования  и  упреждающего

реагирования  на  этноконфессиональную  обстановку.  Осуществляются

соответствующие  предупредительно-профилактические  мероприятия  в

глобальной  сети  Интернет.  В  ряде  регионов  страны  удалось  не  допустить

эскалации  межнациональных  конфликтов.  Снижен  уровень  насильственных

преступлений экстремистской направленности, активизировано их выявление в

сети Интернет.  Из электронных сетевых ресурсов свободного доступа удалено

27 Решение от 26 апреля 2017 г.
28 Решение от 30 июня 2017 г.
29 По данным Министерства юстиции Российской Федерации на 21 декабря 2017 г.
30 Об обеспечении межнационального согласия: Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 602 //
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
31 Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ - создание экстремистского сообщества и участие в
экстремистском сообществе.
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более 5 тыс. материалов, признанных судами экстремистскими и запрещенных

к распространению на территории Российской Федерации,  ограничен доступ

более чем к 1,9 тыс. интернет-ресурсам.

Пресечен  1151  (+21,1%)  факт  экстремистской  деятельности  с

использованием  сетевых  ресурсов.  Установлено  569  (+42,9%)  лиц,

совершивших указанные деяния.

Правоохранительными органами  в  2017  году,  благодаря  комплексному

подходу в работе по противодействию экстремизму, окончено расследованием

больше на  7,2% уголовных дел (1294),  установлено  972 лица,  совершивших

преступления (+4,1%), число уголовных дел, направленных в суд возросло на

11,7% (1109).

Число  выявленных  лиц,  совершивших  уголовно  наказуемые  деяния

экстремистской  направленности,  возросло  в  каждом  втором  субъекте

Российской  Федерации,  максимальное  число  –  в  республиках  Дагестан  и

Татарстан (по 28),  Алтайском (23),  Красноярском (44),  Пермском (22) краях,

Московской (47), Челябинской (26) областях и г. Москве (48).

Предварительно расследованы уголовные дела по 65 (2016 г.: 39) фактам

организации  экстремистского  сообщества  и  организации  деятельности

экстремистской организации.

Повышенное внимание уделялось вопросам противодействия терроризму.

Всего в 2017 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 1,9

тыс.  преступлений  террористического  характера32 (-16%).  Более  трети

указанных  деяний  (39,5%;  2016  г.:  48,6%)  связаны  с  работой  по

документированию преступлений, квалифицируемых по ст. 208 УК РФ33 (739; -

31,7%), более четверти (26,1%; 2016г.: 24,4%) - ст. 205.5 УК РФ34 (488;      -

32 Сведения сформированы в соответствии с указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
МВД России от 13.12.2016 № 797/11/2 «О введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при
формировании статистической отчетности».
33 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».
34 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
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10,3%). Удельный вес преступлений по ст. 205.235 УК РФ вырос с 8,5% в 2016

году до 10% в 2017 году (187; -1,6%).

Фиксируется рост количества преступлений, квалифицируемых по ст. 205

УК РФ (террористический  акт)  –  37  (+48%),  из  которых 27  –  совершены в

отчетном  периоде,  из  них  23  –  пресечены  на  стадии  приготовления  и

покушения. По 21 (+75%) теракту уголовные дела закончены расследованием.

Кроме  того,  в  прошедшем  году  более  чем  в  два  раза  возросло  число

заведомо ложных сообщений об акте терроризма36 (3027; +106,5%). Выявлено

810 (-9,8%) лиц, совершивших такие деяния.

Наиболее сложным регионом в этой сфере остается Северо-Кавказский

федеральный округ (1146; -27,1%), где напряженная обстановка сохраняется в

Республике  Дагестан  (531;  -45%),  Чеченской  (256;  +36,9%)  и  Кабардино-

Балкарской (143; +2,9%) республиках, на долю которых приходится более 80%

преступлений террористического характера.

С  учетом  этого  основные  усилия  правоохранительных  органов

дислоцированных в указанном регионе были направлены на профилактику и

пресечение  деятельности  бандформирований,  предупреждение  вооруженных

акций и провокаций, нацеленных на обострение межнациональных отношений

и дестабилизацию ситуации.

В результате принимаемых мер в 2017 году было задержано 4,4 тыс. лиц

и 425 единиц транспорта, находящихся в розыске. Нейтрализовано 86 членов

незаконных вооруженных формирований, 361 – задержан, 50 – склонены к явке

с  повинной.  Из  незаконного  оборота  изъято:  1,1  тыс.  единиц  боевого

огнестрельного оружия, 152,6 тыс. боеприпасов, 930 гранат и мин (снарядов),

более 130 кг взрывчатых веществ и их компонентов, 38 самодельных взрывных

устройств.

Важным  направлением  в  работе  по  противодействию  экстремизму  и

терроризму оставалась деятельность по подрыву их экономических основ.

35 «Публичные  призывы  к  осуществлению  террористической  деятельности  или  публичное  оправдание
терроризма».
36 Ст. 207 УК РФ.
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В  прошедшем  году  правоохранительными  органами  выявлено  231

(+15,5%) деяние,  квалифицируемое по ст.  205.1 УК РФ37,  из  которых 34 – в

Кабардино-Балкарской  и  23  –  в  Чеченской  республиках,  28  –  в  Республике

Дагестан, 21 – в г. Москве, 11 – в Ростовской области, а также 3 – по ст. 282.3

УК РФ38 (в 2016 г.: 4).

Предварительно  расследовано  34  (+126%)  преступления,  связанных  с

финансированием терроризма либо террористической организации.

Всего  в  2017  году  правоохранительными  органами  на  треть  больше

(+33,7%; 873) выявлено лиц, совершивших преступлениям террористического

характера, практически на 15% (+14,7%; 843) возросло количество оконченных

расследованием  таких  уголовных  дел,  из  которых  21  (+75%)  –

квалифицировано  как  террористический  акт.  Почти  на  10%  (+9,4%;  607)

увеличилось  число  преступлений по  которым уголовные дела  направлены в

суд.

Продолжает оставаться актуальной задача минимизации распространения

радикального  ислама.  Несмотря  на  запрет  Верховным  Судом  Российской

Федерации таких международных радикальных организаций,  как «Исламское

государство»,  «Хизб  ут-Тахрир  аль-Ислами»,  «Таблиги  Джамаат»,  «Имарат

Кавказ»,  «Нурджулар»,  «Ат-Такфирваль-Хиджра»  эмиссары  данных

организаций  проявляют  активность  во  многих  регионах.  Не  прекращается

деятельность  подобных  структур  по  противодействию  традиционному

мусульманскому вероучению.

Деятельность радикальных «джамаатов» в прошедшем году пресекалась в

республиках  Башкортостан  и  Татарстан,  Волгоградской,  Московской,

Ленинградской и Оренбургской областях,  Пермском крае,  городах Москве и

Санкт-Петербурге.

Так,  в  марте  –  июне  2017  года  в  Республике  Татарстан  в  результате

принимаемых правоохранительными органами мер установлено 20 активных

участников  международной  террористической  организации  «Хизб  ут-Тахрир
37 Содействие террористической деятельности.
38 Финансирование экстремистской деятельности.
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аль-Ислами», задержаны лидеры. Возбуждено 13 уголовных дел по ст. 205.5 УК

РФ39. Изъято 200 экземпляров печатной продукции, внесенной в федеральный

список  экстремистских  материалов,  92  единицы  компьютерной  техники  и

мобильной  связи,  60  носителей  информации,  флаги  и  атрибутика  данной

организации.

Одним  из  факторов,  оказывающих  непосредственное  влияние  на  рост

экстремистских  настроений  в  обществе,  относятся  миграционные  процессы,

избыточный  приток  в  ряде  регионов  гастарбайтеров,  анклавность  их

проживания, попытки противопоставления коренному населению. В настоящее

время  во  всех  субъектах  Российской  Федерации,  куда  направлены

миграционные потоки, фиксируется рост межнациональной напряжённости и в

той или иной степени имеется угроза нарастания экстремистских проявлений.

В  отдельных  регионах  Российской  Федерации  имеющиеся

межнациональные проблемы осложнены историческими обидами и взаимными

территориальными  притязаниями.  Такого  рода  почва  для  экстремистских

проявлений наблюдается в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и

ряде  других  регионов.  Межнациональная  ситуация  осложнена  проявлениями

коррупции,  кумовством и клановостью.  Зачастую решения местных властей,

принимаемые  в  интересах  конкретных  национальностей,  только  усугубляют

напряжённость межнациональных отношений.

Прогноз  дальнейшего  развития  ситуации  по  линии  противодействия

экстремизму свидетельствует о вероятном нарастании экстремистских угроз. В

числе  причин не  только  сохраняющийся,  но  и  растущий в  ряде  регионов  и

отраслей  экономики  уровень  безработицы,  подстёгиваемый  сокращением

персонала  (в  медицине,  образовании,  органах  внутренних  дел)  под

популярными  сегодня  лозунгами  оптимизации,  тянут  за  собой  массовый

социальный дефолт населения, затянувшееся на долгие годы решение проблем

ЖКХ,  борьба  с  коррупцией  преимущественно  на  бумаге,  нарастание

бюджетных проблем, разбитые повсеместно автомобильные дороги, проблемы,

39 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»
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связанные  с  ипотечным  кредитованием  (особенно  валютным),  медицинским

обслуживанием (в том числе дефицит некоторых лекарств и рост цен на них),

чередой пенсионных реформ (правила меняются до того, как люди успевают их

понять),  задолженностями  по  заработной  плате  и  другими  социально-

экономическими  трудностями.  Всё  это  может  привести  к  серьёзным

социальным проблемам, которые способны спровоцировать дальнейший рост

протестных настроений граждан. 

В  этой  связи  предстоящий  период  потребует  от  правоохранительных

органов  не  только  концентрации  усилий  на  совершенствовании  исполнения

возложенных  функций  и  реализации  предоставленных  полномочий,  но  и

слаженности  действий  в  решении  комплексных  задач.  Это,  безусловно,

обязывает  к  принятию  неотложных  мер  по  устранению  имеющихся

недостатков.

37



Глава 2. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ КАК УГРОЗА

НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.  Сущность  и  причины  межнациональных  региональных

конфликтов

Межнациональный конфликт – это своеобразная форма взаимоотношений

между двумя и более национальными общностями, в основе которых лежат не

взаимные  претензий,  но  и  наблюдается  различной  степени  выраженности

тенденция к нарастанию противостояния вплоть до полномасштабных военных

действий.

Теоретическое  осмысление  причин  возникновения  межнациональных

конфликтов нашло свое отражение в научных работах Р.Г. Абдулатипова, Л.М.

Дробижевой, А.Г. Здравомыслова, Н.П. Настасюк, В.А. Тишкова, А.Б. Элебаева

и др. ученых. Для названных и иных российских этнополитологов характерен

функциональный  подход  к  пониманию  межэтнических  конфликтов.  Не

вдаваясь  в  дискуссии,  согласимся  с  позицией  В.А.  Тишкова,  который

определяет  межэтнический  конфликт  как  любую  форму  «гражданского,

политического  или  вооруженного  противоборства,  в  котором  стороны,  или

одна  из  сторон,  мобилизуются,  действуют  или  страдают  по  признаку

этнических различий»40. Другого определения, полагает он, дать невозможно,

поскольку этнических конфликтов в «чистом виде» не существует.

Вплоть до 80-х гг.  XX века вполне обоснованно считалось, что в СССР

совершенно отсутствует почва для межнациональных конфликтов. На бытовом

уровне,  безусловно,  присутствовали  определенные  межнациональные
40 Тишков,  В. А. Межнациональные отношения и религиозный экстремизм // Теория и практика общественного
развития . – 2014. – № 17. – С. 91–93.
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разногласия, даже время от времени совершались преступления на этнической

почве,  которые  никогда  отдельно  в  уголовно-правовой  статистике  не

учитывались и не отслеживались. 

Крупных  открытых  межэтнических  конфликтов  в  условиях

централизованного,  унитарного  Советского  государства  действительно  не

возникало, и в целом межнациональные отношения в нашей стране в указанный

исторический период не вызывали особой тревоги. 

Фактически  была  сформирована  новая  историческая  общность  –

советский народ, где каждый человек независимо от национальности сознавал

себя гражданином всего Союза Советских Социалистических Республик. Кроме

того,  Коммунистическая  партия  Советского  Союза  и  все  государственные

структуры жестко проводили политику интернационализма. 

В  результате  начавшейся  перестройки,  гласности  и  суверенитета

национально-территориальных  образований,  ослабивших  централизацию

власти,  обнажились  многочисленные  недостатки  национальной  политики,

которые  десятилетиями  сдерживались  коммунистическим  режимом.  В

различных  регионах  страны  проявились  до  того  момента  латентные

межнациональные  трения.  Практически  во  всех  национальных  союзных  и

автономных республиках СССР, устремившиеся на волне националистических

настроений  к  власти  группы  стали  обвинять  всесоюзные  органы  власти  в

«эксплуататорском» интернационализме.

Под  влиянием  националистических  экстремистов  значительной  части

общества  в  национальных  республиках  была  навязан  идея,  что  их  скудная

жизнь обусловлена дотированием центра и других народов СССР в ущерб себе.

Спустя  определенное  время  большинство  республик,  «наглотавшись

суверенитетов» (по выражению Н.  Назарбаева),  осознали истинные причины

своих  проблем,  однако  в  начале  перестройки  именно  националистические

представления  являлись  доминирующими.  По  сути  вся  территория  бывшего

Советского  Союза  стала  зоной  этнического  бедствия,  так  как  его  «развал»
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вызвал  во  многих  союзных  и  автономных  республиках  межнациональные

конфликты вплоть до вооруженных столкновений.

Соответственно, причиной возникновения межнациональных конфликтов

выступает  не  просто  расхождение  интересов  различных  национально-

государственных  образований,  наций,  народностей,  национальных  групп  –

субъектов  межнациональных  отношений,  а  периодически  повторяющееся  с

различной частотой и силой (иногда длящееся долгое время вялотекущее) их

столкновение.  Конфликт,  по  сути,  –  «вершина  айсберга»,  проявившийся

результат непоследовательного и запоздалого разрешения противоречий между

субъектами  таких  отношений.  Политизация  национальных  интересов,

столкновение  национального  и  государственного  выступают  своего  рода

катализатором  развития  конфликта.  Именно  включение  политических

интересов в национальные конфликт провоцирует его обострение до высшей

стадии и способствует переходу в национальный антагонизм.

Межэтнические  конфликты  не  возникают  вдруг  и  из  нечего.  Они

вызревают  в  течение  достаточно  длительного  времени,  а  причины,

вызывающие их,  настолько многообразны,  что в  каждом конкретном случае

имеют  особое,  индивидуальное  сочетание.  Вместе  с  тем  исследователи

выделяют  три  фактора,  наличие  которых  необходимо,  как  правило,  для

возникновения этнического конфликта.

Первый фактор целиком и полностью зависит от уровня национального

самосознания.  Если  он  заниженный  или  завышенный,  то  это  вызывает

образование этноцентристских устремлений.

Второй фактор взаимосвязан с социальными проблемами, накопившимся

в обществе. Если указанные проблемы долгое время не решаются и негативные

настроения в обществе достигают своеобразной «точки кипения», происходит

«выплескивание через края», что влияет на все стороны национального бытия.

Третий  фактор  –  наличии  таких  этнополитических  сил,  которые  в

состоянии  воспользоваться  сложившимися  «благоприятными»
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вышеуказанными  обстоятельствами  и  использовать  их  в  своих

узкополитических интересах.

Коренным  мотивом  межнационального  конфликта  является

мировоззрение, основанное на национал-экстремистских идеях (национального

превосходства,  неприятия  иных обычаев,  религиозных  взглядов,  культурных

традиций). Национал-экстремизм не просто придает национальную «окраску»,

а  значительным  образом  усиливает  и  обостряет  объективные  противоречия,

социально-экономические трудности, экологические проблемы, спекулирует на

пробелах истории, несовершенстве национально-государственного устройства,

правовой защиты чести и достоинства граждан, перегибах в кадровой политике

по  национальному  признаку.  При  этом  широко  пропагандируется

исключительность  своей  нации,  а  центр  тяжести  переносится  на

противопоставление ее другим народам.

Региональный  конфликт  –  это  конфликт  затрагивающий  обстановку  в

конкретном  регионе,  происходящий  между  двумя  или  более  государствами,

зачастую  с  прямым  или  косвенным  участием  великих  держав  или  с

вовлечением международных военно-политических блоков.

Региональный конфликт  может  развиваться  по восходящей  длительное

время  и  достичь  опасной  фазы,  что,  безусловно,  усиливает  напряженность

международных  отношений.  Такой  конфликт  способен  привести  к

масштабному  применению  различных  видов  вооружения,  вплоть  до  оружия

массового  уничтожения,  что  может  перерасти  в  угрозу  его  глобализации,

втягивания в него ядерных держав.

Несмотря  на  то,  что  современное  международное  право  предлагает

человечеству  норму  цивилизованных  отношений  (принцип  нерушимости

границ  и  отказ  от  территориальных  претензий),  фактор  территориальных

притязаний сегодня еще достаточно силён. В силу этого нередко несовпадение

этнических  и  административно-политических  границ  становится  причиной

современных региональных конфликтов.

Что же касается влияния 
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Региональные  конфликты  зачастую  приводят  к  разрыву  исторически

сложившихся  международных  связей  между конфликтующими сторонами  и,

одновременно, развитию отношений с другими – высокоразвитыми державами-

помощниками  и  различными  международными  организациями,  которые

пользуясь  благоприятному  для  них  стечению  обстоятельств,  в  дальнейшем

устанавливают своё безоговорочное влияние в конфликтном регионе.

Попытаемся  проанализировать  причины  тревожных  инцидентов,

возникающих время от времени на территории одного из самых относительно

спокойных  и  многонациональных  регионов  Российской  Федерации  –

Алтайского  края,  которые  имеют  серьёзный  негативный  общественный

резонанс,  свидетельствуют  о  существовании  определенной  напряженности  в

межнациональных  отношениях  и  представляют  опасность  в  силу  своих

возможных последствий, пусть даже на локальных участках территории.

Согласно данным переписи населения 2010 года в крае проживает более

140  национальностей.  В  тоже  время,  край  не  относится  к  числу  регионов

этнически  гомогенных,  так  как  общая  численность  всех  вместе  взятых

представителей  этнических  меньшинств  составляет  около  11%  от  всего

населения региона. Это, в свою очередь, исключает развитие конфликтов из-за

притязаний  и  споров  по  поводу  территории  (территориальный  тип

межнационального  конфликта),  соответственно,  нет  почвы  и  для

возникновения  вопросов  о  выходе  из  состава  Российской  Федерации

(сецессионный тип). Однако, на наш взгляд, высока вероятность возникновения

и развития конфликтов этнодемографического типа, причиной которых может

послужить  сравнительно  быстрое  изменение  соотношения  численности

населения,  т.е.  увеличения  доли  пришлого,  иного  этнического  населения  в

связи с миграцией вынужденных переселенцев, беженцев.

С  учётом  сложной  социально-экономической  и  демографической

ситуации важную роль в крае играют происходящие миграционные процессы.

Сравнительный  анализ  результатов  переписи  населения  2006  и  2010  годов

свидетельствует о том, что доля преобладающих национальностей, исторически
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проживающих  на  территории  края,  таких  как:  русские,  немцы,  украинцы,

татары,  белорусы,  мордва,  чуваши,  молдаване  и  казахи  продолжает

сокращаться,  на  фоне  постепенного  увеличения  численности  других

национальностей  –  за  счёт  приезжих  из  Среднеазиатских  республик  СНГ

(узбеки,  таджики).  Способствует  этим  процессам  также  и  геополитическое

месторасположение края,  как приграничного региона Российской Федерации,

имеющего  свои  «ворота  в  Среднюю  Азию»  в  виде  общей  государственной

границы, протяжённостью более 800 км, с Республикой Казахстан. 

Рассматривая  миграционные  процессы,  как  одну  из  основных  причин

возникновения межэтнических конфликтов в регионе, следует сделать акцент

на  том,  что  переселенцы,  в  том  числе  и  этнические  русские,  сохранили  на

новом месте жительства накопленный негатив и оставшиеся воспоминания по

поводу их притеснения, имевшего место во время и после развала СССР, в ходе

массовых межнациональных столкновений (г.г. Алма-Ата, Андижан, Ош, Баку,

Батуми и т.д.) 41.

Межэтнические конфликты, разумеется,  не возникают на пустом  месте.

Как  правило,  для  их  появления  необходим  определенный  сдвиг привычного

уклада  жизни  населения,  разрушение  системы  ценностей,  сопровождаемых

состояниями фрустрации, растерянности и дискомфорта, обреченности и даже

потери смысла жизни. Например, первопричиной конфликтов в Тальменском и

Ельцовском районах стало злоупотребление накануне их участниками разных

национальностей спиртными напитками.

Так, в Тальменском районе началом конфликтной ситуации послужили

оскорбления  национальных  чувств  местного  жителя  Асланяна  (армянина  по

национальности)  со  стороны  другого  местного  жителя  -  Володькина,

находившегося  в  сильной  степени  алкогольного  опьянения.  В  ответ  на

оскорбления Асланян причинил последнему телесные повреждения, после чего

41 Магомедов, А. А. Майдыков, А. А. Исаров, О. Б. Проблемные вопросы межэтнических, межнациональных
конфликтов и их российская специфика // Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации:  Материалы  круглого  стола,  посвященного  90-летней
годовщине со дня рождения Семена Самуиловича Овчинского (Москва, 17 сентября 2012 года). – М.: ФГКУ
«ВНИИ МВД России», 2013. С. 42–43.
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поджог сухую траву, в которой тот находился в бессознательном состоянии.

Причинённые телесные повреждения и ожоги повлекли в последствии за собой

ампутацию  руки  пострадавшему.  Данное  происшествие,  в  свою  очередь,

спровоцировало активные ответные действия в отношении лидера армянской

диаспоры района со стороны представителей «Союза ветеранов Афганистана»

и  «Союза  ветеранов  Чечни»,  так  как  потерпевший  Володькин  являлся

участником боевых действий на территории Северокавказского региона.

Нетерпимость к «инородцам» накапливалась длительный период времени

и  продолжает  формироваться  в  нашем  обществе.  Способствуют  тому

коррупционные  связи  отдельных  представителей  национальных  диаспор  с

органами власти,  которые  таким образом получают выгодные  долгосрочные

контракты на строительство объектов социальной сферы, доходные места для

осуществления торговли, организации общественного питания и т.д. 

При  декларируемом  равенстве  всех  перед  законом,  тем  не  менее

очевидно, что в силу имеющегося языкового барьера, внутренней сплочённости

и  закрытости  диаспоры  и  т.д.  привлечь  членов  этнической  преступной

группировки  к  установленной  законом  ответственности  гораздо  сложнее,

нежели русскоязычных местных жителей.

Всё  это,  наряду  с  широким  пропагандированием  в  СМИ

террористической угрозы, исходящей в основном от мусульман, исповедующих

радикальные формы ислама, формирует ксенофобию и нетерпимость местного

населения  по  отношению  к  мигрантам,  а  также  к  лицам  неславянской

внешности.

Показательными  примерами,  подтверждающими  развитие  таких

тенденций,  служат  факты  различного  рода  противоправных  проявлений,

периодически  имеющих место  в  крае.  Так,  в  феврале  2012  года  в  вечернее

время в преддверии святого для мусульман праздника «День рождения пророка

Мухаммеда» неустановленные лица бутылкой разбили окно здания мечети г.

Бийска. В июне того же года рядом с приходом Соборной мечети уже в городе
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Барнауле  неизвестный  мужчина,  крикнув  «Чурка  стоять!»,  произвел  два

выстрела из пневматического пистолета в гражданина Алиева.

В 2006 году целая серия нападений была совершена членами нацистской

организации  «Возрождение»  в  г.  Бийске,  закончившаяся  убийством  двух

граждан  -  Баграмяна  и  Эйвазова.  Летом  2007  года  в  результате,  так

называемых, «акций устрашения» в отношении представителей неславянских

национальностей и иных рас в краевом центре, от рук членов экстремистского

сообщества Кельбера-Требущука погиб гражданин Наврузов (азербайджанец).

В  феврале  2010  года  в  центре  г.  Барнаула  скинхедами  был  убит

Южнокорейский студент42.

Помимо  названных  имеется  ещё  множество  различных  примеров,

демонстрирующих, что в крае присутствуют националистические настроения,

имеются  крайне  агрессивно  настроенные  молодые  люди,  возглавляющие

отдельные  группировки,  которые  активно  распространяют  лозунги  об

осуществлении  насилия  в  отношении  лиц  «неславянской  нации»  в  сети

Интернет и публично демонстрируют фашистскую символику.

Особую роль в распространении экстремистской идеологии в последние

годы  стал  играть  Интернет,  служащий  для  лидеров  радикальных  структур

инструментом вербовки новых членов, средством коммуникации и организации

экстремистских  акций43.  В  2015-2017  годах  и  с  начала  текущего  года

подавляющее  большинство  зарегистрированных  в  крае  преступлений

экстремистской  направленности,  связано  именно  с  распространением

экстремистских материалов и призывов к экстремистской деятельности в сети

Интернет.

Приверженцы радикальных идей также продолжают активно проводить

агитацию,  связанную  с  нанесением  граффити  и  рисунков  нацистского

содержания на стенах зданий и сооружений. 

42 Денисенко, Ю. В. Межнациональные конфликты как фактор дестабилизации оперативной обстановки в Алтайском крае
//  Практические аспекты профилактики экстремизма и противодействия  распространению его идеологии в  молодёжной
среде.  Сборник научных трудов Международной заочной научно-практической конференции.  – Москва:  МГОГИ, 2013.
С. 16.
43 Там же. С. 17.
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Рост  напряжённости  на  межнациональной  почве  имеет  множество

причин. Проведённый анализ имевших место в крае конфликтов показывает,

что изначально в их основе далеко не всегда лежит межнациональная рознь, а

зачастую  сугубо  социальные  и  экономические  проблемы.  С  учётом  этого

можно  прогнозировать,  что  для  Алтайского  края,  как  многонационального

региона,  в  дальнейшем  также  будут  характерны  эпизодические  локально-

бытовые  этнические  конфликты,  которые  основаны,  по  нашему  мнению,  на

неуважении  и  взаимном  невосприятии  особенностей  культуры,  обычаев,

традиций,  как  со  стороны  этнического  большинства,  так  и  со  стороны

малочисленных этносов. 

Недостаточный  авторитет  практически  всех  формальных  лидеров

национально-культурных  объединений  и  землячеств,  отсутствие  постоянной

профилактической работы в диаспорах со стороны органов власти, в том числе

органов внутренних дел,  может в  дальнейшем приводить к  эскалации таких

конфликтов и его организации в более широких формах, выходящих за рамки

определенного  населенного  пункта,  а  также  изменения  характера  его

протекания и возможных последствий44.

44 Денисенко, Ю. В. Межнациональные конфликты как фактор дестабилизации оперативной обстановки в Алтайском крае
//  Практические аспекты профилактики экстремизма и противодействия  распространению его идеологии в  молодёжной
среде. Сборник научных трудов Международной заочной научно-практической конференции. – Москва: МГОГИ, 2013. С.
18–19.
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2.2.  Нормативная  правовая  база  по  предупреждению

межнациональных региональных конфликтов в Российской Федерации

Сохранение и укрепление межнационального мира и согласия, упрочение

общероссийского  гражданского  самосознания  и  духовной  общности

многонационального  народа  Российской  Федерации,  обеспечение  развития

национальных культур народов России, соблюдения прав и свобод человека и

гражданина независимо от расы, национальности, языка и отношения к религии

являются  необходимыми  условиями  поступательного  демократического

развития общества и государства в интересах всех граждан России. Достижение

целей  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  в

значительной мере зависит  от обеспечения  скоординированной деятельности

органов  публичной  власти  всех  уровней,  а  также  от  эффективности

применяемых  ими  правовых,  организационных,  информационных  и  иных

механизмов  реализации  государственной  национальной  политики.  За  время,

прошедшее со дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации

от 19 декабря 2012 года № 166645,  утвердившего Стратегию государственной

национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,

органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления

проведена значительная работа по формированию нормативной правовой базы

государственной  национальной  политики  Российской  Федерации,  созданию

механизмов ее реализации, а также по непосредственному ее осуществлению на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях46.

Практически  во  всех  странах  мира  существуют  обособленные

национальные  меньшинства,  которые,  исходя  из  различных  критериев,
45 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: указ
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 //  [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».
46 Никитин,  А.  Г.  Идеология  экстремизма  как  угроза  национальной  безопасности  России  //  Актуальные
проблемы экономики и права. – 2010. – № 3 (15). – С. 121–128.  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-
ekstremizma-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii#ixzz3jEnJOxO3
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дифференцируются  по  конфессиям,  этнической  принадлежности,

самоопределения и пр. В процессе исторического развития человечества лица,

принадлежащие  к  меньшинствам,  нередко  подвергались  дискриминации  по

национальному,  религиозному  или  языковому  признакам,  тем  самым

ограничивались  в  своих  основных  общечеловеческих  правах  и  свободах.  В

прошлом  веке  лидерами  ряда  великих  держав  было  подписано  несколько

нормативных правовых актов, которые служат гарантом сохранения и развития

самобытности, родного языка и традиций меньшинств.

Национальная  политика,  проводимая  на  территории  Российской

Федерации, законодательно обеспечена.

Все  законодательные  акты,  регулирующие  данную  сферу,  делятся  на

четыре категории: во-первых, международные, ратифицированные Россией; во-

вторых,  законы,  принятые  государственными  органами  России;  в-третьих,

региональные и, в-четвертых, муниципальные.

К международным правовым актам (после 1991 г.) относятся: Декларация

ООН  о  правах  лиц,  принадлежащих  к  национальным  или  этническим,

религиозным  меньшинствам47 (принята  резолюцией  47/135  Генеральной

Ассамблеи  ООН  от  18  декабря  1992  г.),  ратифицирована  Российской

Федерацией в 1994 г. Декларация ООН о меньшинствах «послужила отправной

точкой для разработки законодательных актов по защите прав национальных

меньшинств  в  Европе».  В  соответствии  с  указанной  Декларацией  ООН  о

меньшинствах страны-подписанты обязывались либо привести уже имеющееся

национальное  законодательство  в  соответствие  с  её  положениями,  либо

принять  отдельные  соответствующие  законодательные  акты.  Данная

Декларация, по своей сути, является уточнением к Уставу ООН и Всеобщей

декларации прав человека.

К  международным  правовым  актам  также  относится  «Рамочная

конвенция о защите национальных меньшинств» Совета Европы48 (подписана

1 февраля 1995 г.), в которой подробно излагаются общие цели и принципы,
47 Далее – Декларация ООН о меньшинствах.
48 Далее – Конвенция Совета Европы.
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касающиеся  межгосударственных  контактов,  образования  полного  равенства

религий, языков, средств массовой информации, а также условия, позволяющие

нацменьшинствам  выражать,  сохранять  и  развивать  свою  самобытность

(свобода вероисповедания, выражения, использования языка и пр.). Тем самым

Конвенция Совета  Европы несколько расширяет и дополняет существующие

права человека и фундаментальные свободы. 

Конвенция  СНГ  об  обеспечении  прав  лиц,  принадлежащих  к

национальным  меньшинствам49 (подписана  в  Москве  21  октября  1994  г.),  в

соответствии  с  положениями  международных  актов  в  сфере  защиты  прав

нацменьшинств подтвердила право индивидуально или совместно с  членами

своей  группы  беспрепятственно  выражать,  сохранять  и  развивать  свою

этническую, языковую, культурную или религиозную самобытность. Следует

обратить внимание на то, что действие Конвенции СНГ не распространяет свою

юрисдикцию  на  другие  государства,  проживающие  на  территории  которых

граждане  Содружества  по  своему  этническому  происхождению,  языку,

культуре, религии или традициям отличаются от основного населения.

Приведенный  перечень  международных  нормативных  правовых  актов,

защищающих  права  лиц,  принадлежащих  к  нацменьшинствам,  не  является

исчерпывающим.  Подводя  краткий  итог  следует  отметить,  что  во  всех

рассмотренных  документах  провозглашаются  идентичные  права  и  свободы

нацменьшинств, вместе с тем в них отсутствует ясное и чёткое определение и

описание характерных признаков таких групп, при наличии которых их можно

причислить к рассматриваемой категории. Законодательные акты Российской

Федерации,  базируясь  на  международных  нормативных  правовых  актах,  не

только уточняют, но и дополняют их в контексте российской действительности.

Как  уже  отмечалось  нами  выше,  основы  национальной  политики

заложены  в  Конституции,  где  говорится  о  многонациональном  народе

Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин

49 Далее – Конвенция СНГ.
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31  декабря  2015  года  подписал  Указ  №  683,  утверждающий  Стратегию

национальной безопасности Российской Федерации.

В соответствии  с  указанной Стратегией  определенно восемь основных

факторов,  составляющих  угрозу  государственной  и  общественной

безопасности, из которых три связаны с противодействием экстремизму.

Так,  тремя  основными  угрозами  государственной  и  общественной

безопасности являются:

-  «деятельность  террористических  и  экстремистских  организаций,

направленная  на  насильственное  изменение  конституционного  строя

Российской  Федерации,  дестабилизацию  работы  органов  государственной

власти,  уничтожение  или  нарушение  функционирования  военных  и

промышленных  объектов,  объектов  жизнеобеспечения  населения,

транспортной  инфраструктуры,  устрашение  населения,  в  том  числе  путем

завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими,

токсичными,  химически  и  биологически  опасными  веществами,  совершения

актов  ядерного  терроризма,  нарушения  безопасности  и  устойчивости

функционирования критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации;

-  деятельность радикальных общественных объединений и группировок,

использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию,

иностранных  и  международных  неправительственных  организаций,

финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на

нарушение единства  и территориальной целостности Российской Федерации,

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая

инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских

духовно-нравственных ценностей;

-  деятельность,  связанная  с  использованием  информационных  и

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии

фашизма,  экстремизма,  терроризма  и  сепаратизма,  нанесения  ущерба

гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе».
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Стратегия определила, что одним из главных направлений обеспечения

государственной  и  общественной  безопасности  является  усиление  роли

государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности,

совершенствование  правового  регулирования  предупреждения,  в  том  числе

экстремизма.

На сегодняшний день в России принят ряд законов, которые регулируют

сферу национальных отношений,  назовем лишь основные из  них.  Это Закон

Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г.  № 1807-I  «О языках  народов

Российской Федерации», Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О

национально-культурной автономии», Федеральный закон от 30 апреля 1999 г.

№ 82-ФЗ  «О гарантиях  прав  коренных  малочисленных  народов  Российской

Федерации»,  Федеральный закон  от  20  июля 2000  г.  № 104-ФЗ «Об  общих

принципах  организации  общин  коренных  малочисленных  народов  Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Федеральный закон от 7

мая  2001  г.  №  49-ФЗ  «О  территориях  традиционного  природопользования

коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока

Российской  Федерации».  Помимо  этих,  в  нормативной  базе  российского

законодательства  существуют  нормативные  правовые  акты,  в  той  или  иной

мере имеющие отношение к  межнациональным отношениям.  В частности,  к

ним  относятся:  Федеральный  закон  от  24  мая  1999  г.  №  99-ФЗ  «О

государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении

соотечественников за рубежом», Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ

«О  гражданстве  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  25  июля

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации»,

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  30  июня  1996  г.  №  803  «Об

Основных положениях региональной политики в Российской Федерации», Указ

Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  г.  № 537  «О  Стратегии

национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года».

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» – наиболее часто
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упоминаемый  в  работах  исследователей,  посвященных  межнациональным

отношениям в России. 
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2.3.  Деятельность  органов  государственной  власти  по

предупреждению  и  пресечению  межнациональных  региональных

конфликтов

Происходящие  социальные  демографические  процессы  в  Российской

Федерации  оказывают  существенное  воздействие  на  внутреннюю  жизнь

страны,  захватывают  межнациональные  и  межэтнические  отношения.  Это

воздействие  сопровождается  как  положительными,  так  и  отрицательными

последствиями в различных формах.

Любое государство, обладающее относительно сложной национальной и

религиозной  структурой,  озабоченно  состоянием  межнациональных  и

межконфессиональных  отношений.  Российская  Федерация  не  исключение.

Выступая  22  октября  2013  года  на  заседании  Совета  по  межнациональным

отношениям Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Некоторые

наши коллеги в  Европе говорят  о  провале своей  национальной политики за

последнее десятилетие. Мы не то, что говорить – мы даже подумать об этом не

имеем  права,  потому  что  у  нас  многонациональная  страна.  Мы  должны

опираться на все хорошее, все позитивное, что было наработано в последние

десятилетие  и  опираться  как  раз  на  эти  плюсы  и  преимущества

многонациональной,   многоконфессиональной  страны,  которая  должна

создавать устойчивую базу развития».50

Негативное  воздействие  на  состояние  межнациональных  отношений

оказывает экстремизм в различных видах.

Исключительно негативную роль в функционировании межнациональных

и межэтнических отношений играет националистический экстремизм.

Эффективное  противодействие  националистическому  экстремизму

требует детального знания его особенностей, используемых средств и методов.

50 Цит. по: Российская газета, 23 октября 2013.
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Националистический экстремизм –  представляет собой противоправную

деятельность  юридических  и  физических  лиц,  совершаемую  по  мотивам

национальной ненависти или вражды.

Содержание мотивов национальной ненависти или вражды выводится из

значения  терминов  национальность,  нация.  Национальность  означает

принадлежность к какой-нибудь нации, хотя и является более узким понятием,

поскольку  нация  может  объединять  несколько  национальностей.  Например,

российская нация включает более 150 национальностей. Таким образом, нация

–  это  исторически  сложившаяся  устойчивая  общность  людей,  объединенная

экономическими  связями,  особенностями  культуры,  литературного  языка  и

духовного облика, сформированными в процессе совместного проживания на

общей территории.

Под  мотивом  национальной  ненависти  или  вражды  следует  понимать

внутренние  побуждения  виновного,  выражающие  его  стремление

продемонстрировать  свое  превосходство  на  фоне  подчеркнутой

неполноценности,  неприглядности  или  ограниченности  людей  конкретной

национальности, обусловленные определенными низменными потребностями.

В  таких  случаях  преступные  деяния  могут  выражаться  в  оскорблении

национальных  чувств,  традиций,  убеждений,  совершении  насильственных  и

иных действий.

Именно  мотив  национальной  ненависти  или  вражды  чаще  других

рассматриваемых  мотивов  встречается  в  приговорах.  При  этом  следует

отметить,  что  суды  нередко  как  национальную  квалифицируют  расовую

ненависть  или  вражду.  Это  относится  к  случаям,  когда  «национальность»

жертвы не интересует виновного,  не может он ее определить и по внешним

признакам. Однако принадлежность к другой расе (негроидной, монголоидной)

представители европеоидной расы определяют без затруднений51.

Националистический  экстремизм  выражается  в  защите  и  реализации

интересов,  прав  и  свобод  только  «своего»  народа,  этноса,  в  подчеркивании
51 См.:  Аналитический  обзор  с  предложениями.  Вопросы  квалификации  преступлений  экстремистской
направленности. М: ВНИИ МВД РФ, 2015. – С. 8.
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исключительной ценности «своей» культуры и языка. Он приобретает форму

шовинизма или национализма.  При этом отрицается ценность и своеобразие

культуры  других  наций  и  этносов,  ограничиваются  их  права  и  свободы,

достаточно  отчетливо  проводится  «кадровый  национализм»  и  попытка

осуществления  «этнического  монополизма»  во  всех  сферах  общественной

жизни. Крайние выражения националистического экстремизма: побуждение к

«массовому  отъезду»  из  мест  проживания  «некоренных»  народов  и

стимулирование межнациональных конфликтов в острейших формах вплоть до

массовых  беспорядков  и  вооруженных  столкновений.  Националистический

экстремизм  активно  эксплуатирует  в  своих  деструктивных  целях  такие

устойчивые  феномены  как  национальная  чувствительность,  национальные

обиды.

Общественная опасность националистического экстремизма в Российской

Федерации выражается в ряде явлений и процессов.

В  первую  очередь,  националистический  экстремизм  стимулирует

возникновение  и  развитие  межнациональных конфликтов  вне  рамок права  в

виде  массовых  беспорядков,   погромов,  вооруженных  столкновений.

Межнациональные конфликты в таких формах прямо угрожают безопасности и

общественному порядку в регионах и в стране в целом.

Во-вторых,  деятельность  националистических  экстремистских  структур

способствует  вовлечению  в  противоправные  действия  массовых  слоев

конкретных этносов и  общин.  Действия  толпы, движимой иррациональными

побуждениями, могут приобретать разрушительный характер, их последствия

будут губительны для региона и страны.

В-третьих,  националистическое  экстремистское  мировоззрение  и

идеология могут выступать основой террористических действий определенных

физических  и  юридических  лиц.  Националистическая  экстремистская

идеология  в  соединении  с  религиозным  экстремизмом  при  определенных

условиях  способствует  формированию  особого  типа  террориста,  свято

верующего  в  необходимость  террора  ради  интересов  конкретной  религии  и
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народа.  Россия  и  другие  страны  столкнулись  с  таким  террором  вплотную.

Последствия терроризма для общества крайне негативны с любой точки зрения.

В-четвертых,  националистический  экстремизм  опасен  и  тем,  что  он

выдвигает насильственные средства и методы для решения межнациональных

проблем. Тем самым межэтнический, межнациональный конфликт выводится

из  рамок  права,  социальных  институтов,  в  конечном  итоге  приобретает

неправовой,  крайне  разрушительный  характер.  Нормальное  социальное

взаимодействие для живущих рядом наций и этносов затрудняется на многие

годы.

И, наконец, в-пятых, националистический экстремизм обладает высокой

общественной  опасностью  в  силу  комплексного  характера  межэтнических

отношений, их органической связью со всеми сферами общественной жизни.

Любой индивид, принадлежащий к конкретному этносу или нации, вынужден

действовать в экономической, политической, социальной и культурной сферах

жизни. И если ущемляются его права, свободы в зависимости от национальной

принадлежности,  его  протест  и  недовольство  существующей  политико-

государственной  системой  абсолютно  логичны.  Неурегулированные

межнациональные,  межэтнические  отношения  оказывают  деструктивное

воздействие  на  всю  систему  общественных  отношений  наряду  с  другими

факторами и условиями.

Межнациональные  отношения  и  конфликты,  а  также  содержание

националистического  экстремизма  определяют  особенности  правонарушений

экстремистской направленности.

Анализ правонарушений экстремистской направленности, совершаемых в

ходе  межнациональных,  межэтнических  конфликтов,  а  также  нормативных

правовых документов и правоприменительной практики в России и за рубежом

позволяет выделить основные черты данных правонарушений.

Первое.  Эти  преступления  и  другие  правонарушения  совершаются  по

мотивам  национальной,  этнической,  расовой  ненависти  или  вражды.

Националистическая идеология выступает основой различных деструктивных
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действий  физических  лиц  и  религиозных  объединений.  Националистическая

ненависть  и  вражда  в  форме  шовинизма  и  национализма  провоцирует

возникновение  ксенофобских  и  расистских  настроений,  ведёт  к  обострению

межнациональных  противоречий,  к  их  перерастанию  в  конфликты,  в

сепаратистские выступления.

Второе.  Для  данных  правонарушений  характерно  применение  (угроза

применения)  нелегитимного насилия в различных формах вплоть до попыток

захвата  государственной  власти,  нарушения  территориальной  целостности

страны,  развязывания  массовых  беспорядков.  Стремление  и  готовность

экстремистских  структур  и  групп  использовать  насилие  способно  застать

государственные органы и правоохранительные структуры врасплох и навязать

обществу неконституционные решения, чреватые глубокими осложнениями.

Третье.  Среди  правонарушений  экстремистской  направленности,

совершаемых  в  ходе  межнациональных,  межэтнических  конфликтов,  как

правило,  присутствует  и  терроризм.  Терроризм  по  своей  сути  выступает

мотивированным  насилием  и  может,  осуществляться  в  форме  убийств,

похищений, захватов заложников, диверсий, взрывов. Цель террористических

акций  –  оказание  давления  на  власти,  на  противостоящую  сторону  и  ее

руководство  в  межнациональном,  межэтническом  конфликте.  Терроризм  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  противодействии  экстремистской

деятельности» от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ совершенно логично рассматривается

как  одно  из  экстремистских  деяний,  имеющее  высокую  общественную

опасность.

Четвертое.  Правонарушения  экстремистской  направленности  могут

совершаться  не  только  отдельными  физическими  лицами,  группами,

организациями  и  т.п.,  они  могут  принимать  групповой,  массовый  характер

вследствие своеобразия межнациональных отношений и конфликтов. Участие

значительного  числа  людей  в  конкретных  событиях  может  сопровождаться

рядом последствий. В одном случае – массовое скопление действует и ведет

себя рациональным образом в  соответствии с нормами права,  традициями и
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обычаями. Групповая интеграция имеет позитивный характер. В другом случае

–  массовое  скопление  ведет  к  образованию  толпы,  движимой  инстинктами,

эмоциями  и  т.п.  Образование  толпы  способствует  совершению  массовых

правонарушений  экстремистской  направленности  в  ходе  межнациональных,

межэтнических конфликтов.

Пятое.  Возможность  совершения  массовых  правонарушений

экстремистской  направленности  не  отменяет  персональной  ответственности

участников конфликта за свои действия. В межнациональном, межэтническом

конфликте,  в  правонарушениях  экстремистской  направленности  выделяются:

организаторы,  подстрекатели,  пособники,  активные  участники,  участники,

пассивные  свидетели,  очевидцы.  То  есть  непосредственными  нарушителями

являются  не  все  участники  конфликта.  Поэтому  необходимо  детальное

понимание  сложности  состава  участников  правонарушений  и  преступлений

экстремистской направленности. Только на этой основе можно предупреждать,

выявлять,  пресекать,  раскрывать,  расследовать  противоправные  деяния

экстремистской  направленности  в  ходе  межнациональных,  межэтнических

конфликтов.

Шестое. Межнациональные, межэтнические конфликты и совершаемые в

их ходе правонарушения экстремистской направленности могут приобретать и

стихийный  характер.  Эта  стихийность  может  быть  следствием  предельной

напряженности  межнациональных,  межэтнических  отношений.

Незначительное, на первый взгляд, событие служит «камнем», который срывает

нависшую  «лавину»  напряженности.  Внезапность,  динамизм  возникшего

конфликта вовлекает все большее число участников, конфликт развивается по

форме  «освобождения»  сжатой  пружины.  Значительную  роль  в  стихийном

развитии конфликтов экстремистской направленности могут играть ошибки и

просчеты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Ошибки  этих  структур,  неумение,  нежелание  понимать,  разрешать

противоречия  в  межнациональных,  межэтнических  отношениях  питают

напряженность. Ситуация рассогласования между потребностями, интересами,
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ожиданиями  значительной  части  населения  той  или  иной  национально-

этнической  принадлежности  и  мерой  их  фактического  удовлетворения

усиливает  агрессивность  групп,  общностей,  их  психическую  усталость  и

раздражительность.  Данная  ситуация  напряженности  может  разрешаться  и

через  стихийные  массовые  действия.  Необходимо  подчеркнуть  и  действия

«фактора  неожиданности»,  который  присущ  социальным  процессам  во  всех

сферах жизни.

Седьмое.  Особенностью  противоправных  деяний  экстремистской

направленности,  совершаемых  в  ходе  межнациональных,  межэтнических

конфликтов, является их тесная взаимосвязь с действующими в ряде регионов

России  родоплеменными  отношениями.  Лидеры  конкретных  группировок,

этносов  нередко  пытаются  использовать  конфликты  экстремистской

направленности  в  своих  личных  и  узкокорпоративных  целях,  сохранить  и

расширить свое влияние посредством различных акций, в том числе и имеющих

противоправный характер.

Восьмое. Правонарушения экстремистской направленности, совершаемые

в  ходе  межнациональных,  межэтнических  конфликтов,  обладают  высокой

общественной  опасностью.  Эти  правонарушения  стимулируют  появление  и

развитие  межнациональных,  межэтнических  конфликтов  в  экстремистских

формах. Тем самым дестабилизируется вся система общественных отношений.

Следовательно,  формируется  угроза  личности,  обществу,  государству  и

национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Безусловно,  различные

преступления  экстремистской  направленности  наносят  существенный  ущерб

безопасности по сравнению с административными правонарушениями.

   Таким  образом,  правонарушения  экстремистской  направленности,

совершаемые  в  ходе  межнациональных,  межэтнических  конфликтов,  имеют

высокую  общественную  опасность  и  своеобразие.  Характер  данных

правонарушений,  их  количество  определяют  необходимостью  повышения

внимания общества и государства, в том числе правоохранительных органов, к

их  предупреждению  и  своевременному  пресечению.  Недооценка  этой
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проблемы  может  сопровождаться  подъемом  шовинизма  и  национализма,

возможностью возникновения межнациональных, межэтнических конфликтов,

их развития в экстремистских формах и видах.

Правовую  основу  организации  и  осуществления  противодействия

националистическому  экстремизму  составляют,  прежде  всего,  Конституция

Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы международного

права и международные договоры Российской Федерации, а также федеральные

конституционные законы,  федеральные законы,  нормативные правовые акты

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации52.

Особое  внимание  необходимо  уделить  Стратегии  противодействия

экстремизму в Российской Федерации53, в которой отмечается, что основными

направлениями государственной политики по противодействию экстремизму в

сфере государственной национальной политики являются:

проведение  мониторинга  межрасовых,  межнациональных

(межэтнических)  и  межконфессиональных  отношений,  социально-

политической  ситуации  в  Российской  Федерации  в  целях  предотвращения

возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и

условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий;

реализация  мер  правового  и  информационного  характера  по

недопущению использования этнического фактора в избирательном процессе и

в партийных программах;

обеспечение  реализации  прав  граждан  на  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания  без  нанесения  ущерба  религиозным  чувствам  верующих  и

национальной идентичности граждан России;

52 О  противодействии экстремистской  деятельности:  Федеральный закон  от  25  июля 2002 г.  № 114-ФЗ;  О
полиции:  Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  г.  №  3-ФЗ;  О  стратегии  национальной  безопасности
Российской  Федерации:  Указ  Президента  РФ от  31  декабря  2015  г.  № 683;  О  стратегии  государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №
1666; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утверждена Президентом
РФ 28 ноября 2014 г., Пр.-2753, и др.
53 О  стратегии  противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  года:  Указ  Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753  //  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
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разработка и реализация с участием институтов гражданского общества

региональных и муниципальных программ по противодействию экстремизму;

проведение социологических исследований по вопросам противодействия

экстремизму, а также оценка эффективности действий органов государственной

власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма;

своевременное  реагирование  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления  и  институтов  гражданского  общества  на

возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;

мотивирование граждан к информированию государственных органов о

ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской

деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать

предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации

ее последствий54.

Исходя из этих положений, федеральные органы исполнительной власти

должны организовать свою деятельность на основе общего замысла. 

Как  показывает  практический  опыт  противодействия  экстремизму,

положительные результаты достигаются при внедрении комплексного подхода,

который включает осуществление:

профилактических  мер,  направленных  на  выявление  и  последующее

устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности,

в целях её предупреждения;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности

общественных  и  религиозных  объединений,  иных  организаций,  физических

лиц.

Данные  положения  определяют  не  только  содержание,  но  и

последовательность действий федеральных органов исполнительной власти в

сфере межнациональных, межэтнических отношений.

54 О  стратегии  противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  года:  Указ  Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753  //  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
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Во-первых,  участие  в  создании  и  функционировании  единой

государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму,

состояния экономической, социальной, политической, культурной ситуации в

регионах  и  муниципальных  образованиях,  воздействия  этих  факторов  на

межнациональные и межэтнические отношения.

Во-вторых,  постоянный  анализ  особенностей  деятельности  структур,

физических  лиц  склонных  к  экстремизму  и  действующих  на  территории

конкретного субъекта Российской Федерации, муниципальных образований:

определение  тенденций  изменения  правонарушений  экстремистской

направленности и преступлений террористической направленности;

изучение  связей  экстремистских  структур,  их  лидеров  и  активистов  с

общественными и религиозными организациями и объединениями различной

направленности,  влияние  в  различных  этносах,  конфессиях,  социальных

группах и слоях;

учет  особенностей  экстремистской  деятельности,  которые  стали

проявляться в 2013 – 2017 годах:

направление молодых мусульман для обучения в зарубежные исламские

центры экстремистской направленности;

вытеснение  из  мечетей  имамов,  проповедующих  традиционное  для

России умеренное толкование ислама;

организация подпольных религиозно-экстремистских структур под видом

«джааматов» мусульманских общин.

В-третьих,  на  основе мониторинга  межнациональных и межэтнических

отношений,  определения  причин  и  условий  экстремистских  проявлений,  а

также  выявления  особенностей  деятельности  структур,  юридических  и

физических лиц, склонных к экстремизму на территории конкретного субъекта

Российской  Федерации,  целесообразно  разработать  программу

противодействия экстремизму и идеологии терроризма и план мероприятий по

реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
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до  2025  года  в  конкретном  субъекте  Российской  Федерации,  а  также  по

районам, городам и иным муниципальным образованиям55.

Основу  данных  программ  составит  Стратегия  противодействия

экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.

В-четвертых,  разработать  методические  рекомендации  для  работников

органов исполнительной власти и  правоохранительных органов по вопросам

взаимодействия  государства  и  религиозных  объединений  в  сфере

противодействия  религиозному  экстремизму  и  другой  антиобщественной

религиозной деятельности по конкретному субъекту Российской Федерации.

Особое внимание необходимо уделять профилактике и противодействию

распространению экстремизма на религиозной основе в современных условиях.

В-пятых,  сформулировать  и  реализовать  предложения  по  усилению

межведомственного  взаимодействия  с  целью  пресечения  каналов

финансирования экстремистских и террористических структур.

В-шестых,  повысить  внимание  служащих  федеральных  органов

исполнительной власти  к  процессам миграции и  иммиграции на  территории

конкретного  субъекта  Российской  Федерации.  Мигранты  играют  все  более

заметную роль в жизни России. Примерно каждый 10-й житель России является

иммигрантом;  иммигранты составляют до 70% трудоспособного  населения в

ряде населенных пунктов и регионов.

Но,  как  и  любой  социальный  процесс,  миграция  и  иммиграция

сопровождаются как положительными, так и отрицательными последствиями.

В  своем  современном  состоянии  миграция  и  иммиграция  порождают  ряд

рисков  во  всех  сферах  жизни.  Эти  риски  активно стимулируют  негативную

динамику развития экстремизма, питают ксенофобские и националистические

чувства и настроения.

Особое беспокойство вызывают:

55 Например,  Государственная  программа  Алтайского  края  «Противодействие  экстремизму  и  идеологии
терроризма  в  Алтайском  крае»  на  2015-2019  годы:  постановление  администрации  Алтайского  края  от  31
декабря  2014 г.  № 602;  план  мероприятий по реализации  в  Алтайском крае  в  2016-2018 годах  Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
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размеры  незаконной  иммиграции  и  миграции,  точный  объем  которых

оценивается весьма приблизительно;

избыточное  давление  мигрантов  и  иммигрантов  на  экономически

развитые регионы и города;

образование  анклавных  (замкнутых)  рынков  труда,  контролируемых

этническими группировками иммигрантов и мигрантов;

формирование мафиозных альянсов криминальных структур мигрантских

диаспор с руководителями и работниками органов местного самоуправления,

органов государственной власти различного уровня;

попытки  создания  замкнутых  национально-этнических  кварталов,

поселков.

Необходимо постоянно изучать и принимать во внимание:

объем  и  состав  иммиграции  и  миграции:  национально-этнический,

религиозный,  экономический,  социальный,  профессиональный,  культурный

состав;

криминальную ситуацию в мигрантской и иммигрантской среде, состав

правонарушений и преступлений в данной среде;

расстановку различных кланов, группировок, действующих в этой среде,

взгляды  их  руководителей,  связи  с  местными  экстремистскими  и

террористическими структурами;

анализ «адресных групп мигрантов и иммигрантов», к которым обращена

пропаганда  и  организационная  деятельность  экстремистских  структур  и

лидеров.

В-седьмых,  анализ  системы  подготовки  работников  органов

исполнительной  власти  и  сотрудников  правоохранительных  органов  по

обеспечению общественного  порядка  в  населенных  пунктах  при  обострении

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений.

В-восьмых,  усиления  взаимодействия  правоохранительных  органов  со

структурами гражданского общества.
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В структуру гражданского общества входят не все политические партии,

общественные  организации  и  религиозные  объединения.  В  его  составе  –

прогрессивные  политические  партии,  общественные  организации  и

религиозные  объединения,  граждане,  выступающие  за  обеспечение  прав  и

свобод человека и гражданина, за гармоничное сочетание личных, групповых,

государственных  и  общественных  интересов  и  потребностей.  Не  следует

отождествлять  гражданское  общество  со  всей  совокупностью  партий  и

организаций,  существующих  в  стране.  В  этой  совокупности  выделяется

прогрессивная  активная  часть;  часть,  которая  симпатизирует,  сочувствует

прогрессивной части; часть сочувствия и поддержки реакционной части; часть

«преступная»,  отрицающая  правовые  и  моральные  ценности  общества;

пассивная часть (группа исследователей определяет ее как «болото»).

Гражданское общество выступает партнером государства в обеспечении

прогрессивного  развития  страны,  а,  следовательно,  и  в  противодействии

экстремизму.  Оно  способно  сдержать,  ограничить  экстремизм  в  сфере

повседневных  отношений,  выступить  активным  участником  положительного

регулирования  всех  социальных  конфликтов.  В  случае  привлечения

гражданского  общества  система  противодействия  экстремизму  приобретает

государственно-общественный  характер,  получает  поддержку  общества  и

подлинную легитимность.

  Но  в  поле  мониторинга  правоохранительных  органов  должна  быть

деятельность  всех  организаций  и  религиозных  объединений.  Исторический

опыт убедительно свидетельствует: тот, кто руководит организациями или их

большей частью, владеет ситуацией в стране в данный период.

Гражданское  общество  способно  выполнять  и  функцию  по

формированию  общественного  неодобрения  и  отторжения  экстремистских

взглядов  и  действий.  Общественные,  политические  и  духовные  лидеры,

представители  научной  и  творческой  интеллигенции,  старейшины  могут  и

должны привлекаться к контрпропагандистской работе и к профилактическим

мероприятиям по дискредитации известных деятелей экстремистского толка, к
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склонению  определенных  слоев  от  сочувствия  к  отказу  от  поддержки

деструктивных сект и других структур антиобщественной направленности.

Межнациональные,  межэтнические  конфликты,  как  и  другие

разновидности  социальных  конфликтов,  проходят  определенные  стадии  в

своем развитии. Существует множество подходов к стадиям конфликтов. Если

исходить  из  специфики  участия  правоохранительных  органов  в

предупреждении  и  регулировании  межнациональных  конфликтов,  учитывая

при  этом  степень  конфликтности  его  участников,  характер  и  количество

совершаемых ими противоправных действий, то следует выделять 5 стадий:

- потенциальный конфликт;

- переход конфликта в реальный;

- конфликтные действия;

- урегулирование конфликта;

- ликвидация последствий конфликта.

Определение  стадии  межнациональных  конфликтов  открывает

возможность:

-  разграничить  компетенцию  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления  в  профилактике  конфликтов  и  экстремистских

правонарушений, организовать координацию их действий;

-  определить  пределы  компетенции,  содержание  деятельности  органов

внутренних дел, подразделений по участию в профилактике и урегулировании

конфликтов;

- осуществлять своевременное выявление, предупреждение, пресечение,

раскрытие и расследование правонарушений экстремистской направленности и

преступлений террористического характера;

- вовремя реагировать на негативную динамику конфликтов, применять

действенные  меры  к  лицам  и  организациям,  пытающимся  спровоцировать

массовые беспорядки и другие правонарушения.

   Каждая  стадия  конфликта  обладает  особыми  характеристиками,

которые могут служить своеобразным индикатором напряженности, подающим
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сигналы органам местного самоуправления, органам государственной власти, в

том числе и органам внутренних дел.

Режим  противодействия  совершаемым  противоправным  действиям

должен  быть  адекватным  их  опасности  и  принимать  более  жесткий  и

решительный характер по мере её возрастания. Безусловно, силовые действия

правоохранительных  органов  должны  осуществляться  в  неразрывной

взаимосвязи с действиями органов государственной власти, органов местного

самоуправления, в комплексе с экономическими, социальными, политическими

и  пропагандистскими  средствами  предупреждения  и  урегулирования

межнациональных конфликтов.

Естественно,  что  данный  «алгоритм»  определяет  общую  логику  и

последовательность  действий.  Для  каждого  конфликта  разрабатывается  своя

концепция  урегулирования,  формируются  органы  и  структуры,

осуществляющие  определенный  комплекс  экономических,  социально-

политических,  культурно-идеологических,  правовых  средств  и  методов.  В

соответствии  с  этим  формируется  и  «алгоритм»  деятельности

правоохранительных органов. На стадии потенциального конфликта их главной

задачей  является  снижение  уровня  криминогенности  возникающих

противоречий между противостоящими сторонами, пресечение насильственных

форм  борьбы,  введение  конфликта  в  юридические  рамки,  в  русло

переговорного процесса. 

Основными мероприятиями являются:

изучение  национально-этнического  состава  населения  в  населенном

пункте,  районе,  в  субъекте  Российской  Федерации;  концентрации

национальных групп, общностей в местах компактного проживания;

изучение  истории  межнациональных  отношений,  их  современного

состояния  в  населенных  пунктах,  районах,  в  регионе  в  целом;  анализ

национально-этнической  политики,  проводимой  органами  государственной

власти,  субъекта  Российской  Федерации;  выявление  ее  возможных

отрицательных последствий;
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анализ  экономического,  социально-политического  и  культурного

положения  национально-этнических  общностей  (позиции  в  органах

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнесе, в системе

здравоохранения, образования и культуре);

выявление кланов, «этнически окрашенных» преступных группировок, в

том  числе  мафиозных,  заинтересованных  в  обострении   межэтнических

отношений как прикрытия своей противоправной деятельности;

анализ  миграционных  процессов  в  регионе,  характера  и  особенностей

культуры мигрантов,  трудоустройства,  наличия  анклавных рынков  труда,  их

руководства, взаимоотношений с коренным населением;

определение  «точек  напряженности»  в  межнациональных,

межэтнических  отношениях  в  конкретных  населенных  пунктах,  районе,  в

регионе;  выявление  основных  причин,  условий  и  поводов,  стимулирующих

напряженность в межэтнических отношениях;

внесение  представлений  и  предложений  в  государственные  органы,

органы  местного  самоуправления,  на  предприятия  и  т.п.  об  устранении

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений и обостряющих

межнациональные, межэтнические отношения в соответствии с Федеральным

законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

выявление субъектов назревающего межнационального, межэтнического

противоречия  и  конфликта  –  состава  участников,  лидеров  общественных

организаций,  религиозных  объединений,  политических  партий,  средств

массовой информации, пособников, подстрекателей;

изучение  лидеров  организаций,  партий  и  т.п.  их  психологических

характеристик, степени авантюризма, особенностей менталитета, образования,

жизненного опыта, способности вести толпу в условиях обострения ситуации,

связи с бизнес-элитами и т.п.;

выявление  организаций,  групп,  физических  лиц,  придерживающихся

экстремистских  взглядов,  анализ  их  финансовых  ресурсов,  наличия  оружия,
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боеприпасов, военно-спортивных лагерей, определение реальной способности

совершения преступлений и правонарушений;

в соответствии со ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г.

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»56 в Генеральную

прокуратуру  Российской  Федерации  и  ее  территориальные  органы

направляются  материалы  для  последующего  объявления  предостережения  о

недопустимости  осуществления  экстремистской  деятельности;  вынесение

предупреждения  общественному  или  религиозному  объединению  либо  иной

организации о  недопустимости  осуществления  экстремистской деятельности;

предупреждения  о  недопустимости  распространения  экстремистских

материалов  через  средства  массовой  информации  и  осуществления  им

экстремистской  деятельности.  Приостановление  деятельности  общественного

или религиозного  объединения  в  случае  осуществления  ими экстремистской

деятельности происходит в соответствии со ст.ст. 9 и 10 Федерального закона

от  25  июля  2002  г.  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской

деятельности»57;

взаимодействие  с  прогрессивными  организациями,  лидерами,

активистами  с  каждой  из  противостоящих  сторон,  анализ  степени  их

влиятельности,  готовности  к  поиску  компромиссных  решений,  привлечения

советов  старейшин,  религиозных  кругов  с  целью  изоляции  экстремистских

организаций и их лидеров;

осуществление  мер,  направленных  на  своевременное  выявление,

пресечение,  раскрытие  и  расследование  преступлений  и  других

правонарушений  экстремистской  направленности  и  террористического

характера;

выявление  лиц,  активно  распространяющих  провокационные  слухи,

проведение  с  ними  профилактической  работы,  привлечение  к  юридической

ответственности в установленном порядке;

56 О  противодействии  экстремистской  деятельности:  федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  № 114-ФЗ  //
[Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
57 Там же.

69



пресечение  распространения  через  средства  массовой  информации

экстремистских материалов и осуществления ими экстремистской деятельности

в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности»58;

оперативное  пресечение  издания  и  распространения  печатных,  аудио-,

аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков,

предусмотренных частью первой ст. 1 и ст. 13 Федерального закона от 25 июля

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»59;

предотвращение вовлечения в общественно-политическую деятельность

экстремистских  группировок  лиц  с  уголовным  прошлым,  проведение

контрпропагандистских  мероприятий  по  их  дискредитации  в  общественном

мнении;

сбор, обобщение и анализ информации о формировании групп граждан,

имеющих агрессивные намерения в  отношении лиц других этносов,  органов

местного самоуправления, принятие мер к предупреждению и пресечению их

противоправных действий;

своевременная локализация и решительное пресечение возникающих на

бытовой  почве  инцидентов  между  представителями  различных

национальностей,  мигрантских  и  иммигрантских  диаспор,  установление

контроля за развитием последующих процессов и событий;

участие  представителей  правоохранительных  органов  в  работе

согласительных  комиссий,  советов  старейшин,  руководящих  органов

религиозных объединений.

Этот этап имеет особое значение, ибо сохраняется возможность не только

прогнозирования и управления конфликтом, но и выявления конфликтогенных

факторов,  снижения  их  активности,  нейтрализации  конфронтационного

сознания.

58 О  противодействии  экстремистской  деятельности:  федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  № 114-ФЗ  //
[Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
59 Там же.
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Межнациональные,  межэтнические  конфликты  «проводят»  линию

раскола по семьям, соседям, трудовым коллективам и т.д. Они зримо угрожают

жизни, здоровью, правам и свободам каждого человека. Разрушительную силу

этих конфликтов люди познали с  давних времен.  Инстинкт самосохранения,

историческая  память  удерживают большую часть  любого этноса  и нации от

насилия. «Лодку» конфликта раскачивают либо экстремистские группировки и

их лидеры, получающие поддержку  из вне,  или от мафиозных кругов, либо

люди, нежелающие слышать голос разума.

Задача  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления состоит в оперативном оздоровлении ситуации, в убеждении

большинства  воздерживаться  от  криминальных действий,  в  профилактике,  в

предупреждении  и  пресечении  экстремистской  деятельности,  организаций,

объединений, группировок и физических лиц.

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в

соответствии с Конституцией РФ обладают значительными полномочиями, в

том числе  по  принятию региональных  законодательных  актов.  Федеральные

законы,  затрагивающие  различные  аспекты  противодействия  экстремизму,

представляют  достаточно  логичную  базу.  В  дополнение  к  данной  базе  ряд

субъектов Российской Федерации приняли свои нормативные правовые акты,

отражающие  в  той  или  иной  мере  своеобразие  ситуации  каждого  субъекта.

Следовательно, законодательные акты субъектов Российской Федерации могут

заполнить существующие пробелы в российском законодательстве.

Субъекты  Российской  Федерации  обладают  разнообразным  опытом

собственного  законодательства,  в  том  числе  и  в  сфере  противодействия

экстремизму  и  терроризму.  Федеративное  устройство  России  открывает

достаточно обширные возможности для самостоятельности всем регионам.

Кроме  того  следует  активизировать  и  деятельность  органов  местного

самоуправления,  которые  непосредственно  взаимодействуют  с  населением,

могут  активно  реагировать  на  деятельность  различных  общественных  и

религиозных  объединений.  Органы  местного  самоуправления  имеют  право
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принимать  муниципальные  правовые  акты  в  соответствии  с  Федеральным

законом от  25 июля 2002 г.  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской

деятельности»60.

В  заключение  данной  главы  можно  отметить,  что  негативную  роль  в

возникновении  межнациональных  конфликтов  выполняют  экстремизм  и

правонарушения  экстремистской  направленности.  Рост  правонарушений

экстремистской  направленности  в  Российской  Федерации,  возрастание

этнофобий  говорят  об  определенных  недостатках  в  деятельности

государственной системы противодействия экстремизму.

Органы  внутренних  дел  Российской  Федерации  в  соответствии  с

законодательством призваны выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать

и  расследовать  преступления  и  другие  правонарушения  экстремистской

направленности.  Следовательно,  органы  внутренних  дел  –  важное  звено

системы предупреждения, пресечения межнациональных конфликтов вне рамок

права и социальных институтов.

Территориальные органы исполнительной власти и правоохранительные

органы  на  региональном  уровне  непосредственно  взаимодействуют  с

населением  конкретных  субъектов  Российской  Федерации,  детально  знают

ситуацию  в  регионе  в  целом  и  в  каждом  населенном  пункте.  От  их

деятельности  по  выявлению,  пресечению  раскрытию  и  расследованию

преступлений  и  других  правонарушений  экстремистской  направленности  и

террористического  характера  в  немалой  мере  зависит  межнациональное

согласие в каждом субъекте Российской Федерации.

60 О  противодействии  экстремистской  деятельности:  федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  № 114-ФЗ  //
[Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Глава 3. НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

3.1.  Состояние  и  основные  тенденции  развития  религиозного

экстремизма в России

На сегодняшний день  в  мире насчитывается  около 29000 религиозных

течений и культов, это обосновывается тем, что процесс создания и угасания

вероисповеданий непостоянен,  и  вероятно,  будет  изменчив до тех пор,  пока

живо  человечество.  Однако  выделяют  несколько  основных:  христианство,

ислам, буддизм и атеизм. 

Экстремизм как явление представляет собой особое состояние сознания

представителей какой-либо национальной, религиозной, культурной общности,

характеризующийся  признанием  исповедуемых  идей  как  сверх  ценностей,

отрицанием возможности иного видения мира,  приверженностью к крайним,

иногда  насильственным  методам  достижения  целей.  Основным  признаком

экстремизма  является  высокий  уровень  общественной  опасности,

деструктивное воздействие на государство в целом.

Исходя  из  анализа  отечественной  и  зарубежной  литературы,  можно

сделать вывод о том, что большинство ученых классифицирует экстремизм на

три основных вида: политический, национальный и религиозный. 

Религиозный  экстремизм  представляет  собой  отрицание  свободы

вероисповедания,  системы  традиционных  для  общества  религиозных

ценностей,  а  также  религиозно-мотивированную  или  псевдорелигиозную

деятельность,  направленную  на  насильственное  изменение  государственного

строя  или  насильственный  захват  власти,  нарушение  суверенитета  и
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территориальной  целостности  государства,  возбуждение  в  этих  целях

религиозной вражды и ненависти61.

Стремительное увеличение в настоящее время количества  религиозных

организаций  экстремистской  направленности  и  распространение  крайних

религиозных  идеологий  во  всем  мире  обусловлено  наличием догматической

основы религиозного экстремизма. 

Одной  из  новых  реальностей  современного  этапа  развития  России

является,  так  называемое,  религиозное  возрождение:  растущее  влияние

православия, ислама и других религий на жизнь и поведение многомиллионных

слоев населения страны.

Религиозное  возрождение  в  Российской  Федерации,  в  свою  очередь,

оказывая мощное воздействие на общественную жизнь, рождает ряд проблем,

которые  требуют  большого  внимания  со  стороны  органов  государственной

власти и управления, органов местного самоуправления.

Расширение демократических прав и свобод привело среди прочего и к

активизации деятельности проповедников и миссионеров, нетрадиционных для

России религий и конфессий. Среди данных религий и конфессий оказались и

такие, которые по своим целям, установкам, средствам и методам могут быть

отнесены к  религиозным экстремистским организациям.  Их деятельность  не

способствует  укреплению межрелигиозного мира и согласия  в стране,  более

того,  она  противоречит  законам,  другим  правовым  актам  Российской

Федерации.

Необходимо отметить и то,  что возрастающая религиозность оказывает

воздействие  и  на  преступность,  ее  мотивацию,  на  отношение  населения  к

преступникам.  Следовательно,  борьба  с  преступностью  определяет

необходимость знания религиозных процессов в стране, в регионе, умелого и

своевременного реагирования на эти явления.

Динамика роста преступлений экстремистской направленности по всем

субъектам Российской Федерации показывает,  что объектами экстремистской
61 «Экстремизму –  отпор!»  :  материалы Первого  молодежного форума  Приволжского федерального округа
( г. Пенза,  25–26 октября 2012 г.) / под ред. д.ю.н., доц.  Г. В. Синцова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – С. 47.
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деятельности  являются  крупно  населённые  районы  с  развитой  отраслевой

деятельностью.

Признание религиозного возрождения в России предполагает признание

возрастающей  роли  религии  в  политической  жизни  страны,  в  определении

реакции населения на те или иные политические, экономическое и культурные

процессы, явления, решения.

Противоречивость  религиозного  возрождения,  воздействие  глобальных

фактов,  подрывная  деятельность  специальных  служб  ряда  иностранных

государств определили возникновение религиозного экстремизма в Российской

Федерации.

Причины  возникновения  религиозного  экстремизма  могут  быть

абсолютно  разными:  религиозными,  политическими,  социальными,

идеологическими  и  др.  Однако  вся  проблема  состоит  именно  в  понимании

самой религии, в отношении к традициям и обычаям различных народностей.

Экстремизм,  особенно  религиозный,  после  развала  социалистической

системы  и  создания  стран  СНГ  в  короткие  сроки  превратился  в  одну  из

проблем,  ставящих  под  угрозу  национальную  безопасность  Российской

Федерации,  т.к.  его  проявления  способствовали  возникновению нового  вида

опасной деятельности  –  экстремизма.  Проявления  религиозного  экстремизма

приводят  к  созданию  и  функционированию  многочисленных  незаконных

вооруженных формирований, локальным вооруженным конфликтам, ставящим

под угрозу безопасность граждан Российской Федерации, что может повлечь

изменение конституционного строя страны.

Религиозный  экстремизм  –  один  из  опасных  видов  экстремизма,

проявляющийся  в  общественно  опасных  и  противоправных  деяниях

физических и юридических лиц, которые совершаются по мотивам религиозной

ненависти или вражды.

К проявлениям религиозного экстремизма относятся:
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-  насильственное  изменение  конституционного  строя  и  нарушения

территориальной  целостности  Российской  Федерации  на  основе  идеологии

религиозного экстремизма;

-  терроризм,  совершаемый  по  мотивам  религиозной  ненависти  либо

вражды;

-  возбуждение  ненависти  либо  вражды  по  признакам  религиозной

принадлежности или отношения к религии;

-  пропаганда  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности

человека  по  признаку  его  религиозной  принадлежности  или  отношения  к

религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в

зависимости от его отношения к религии;

-  воспрепятствование  законной деятельности  государственных  органов,

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и

религиозных  объединений  или  иных  организаций,  соединенное  с  насилием

либо угрозой его применения по мотивам религиозной ненависти либо вражды;

- стимулирование межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов.

Необходимо четко представлять своеобразие религиозного экстремизма,

его отличия от экстремизма других видов.

Своеобразие  религиозного  экстремизма  в  основном  определяется

сущностью религии в целом, ее функциями в жизни общества и верующего:

1.  религиозный  экстремизм,  как  и  религия  в  целом,  основывается  на

безусловной  вере  в  существование  бога,  богов,  других  невидимых,

могущественных существ. Вера пронизывает всю жизнь верующего, возвышает

его над обычной, повседневной жизнью. Но при определенных условиях она

перерастает  в  религиозный  фанатизм,  то  есть  в  исступленную  преданность

своей вере и нетерпимость к иным религиям и конфессиям. Ради защиты своей

веры фанатик готов пойти на любые действия, включая применение насилия по

отношению к адептам других религий, к сторонникам атеизма;
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2.  главным  мотивом  действий  субъектов  религиозного  экстремизма

выступает религиозная ненависть или вражда.

«Мотив  религиозной  ненависти  или  вражды  –  это  внутренние

побуждения, выражающие стремление виновного показать свое превосходство

и неполноценность потерпевшего по причине исповедования им определенной

религии  и  вследствие  этого  выразить  свое  ненавистное  к  нему  отношение,

унизить его достоинство.

 Так,  по  делу  панк-группы  «Pussy Riot» было проведено несколькоPussy  Riot» было проведено несколько»  было  проведено  несколько

экспертиз.  По  результатам  третьей  экспертизы,  проведенной  главным

научным сотрудником  Института мировой  литературы им.  А.М.  Горького

Российской  Академии  наук,  доктором  филологических  наук  Всеволодом

Троицким,  профессором  Московского  городского  психолого-педагогического

университета,  доктором  психологических  наук  Верой  Абраменковой  и

председателем  правления  РОО  «Pussy Riot» было проведено несколькоИнститут  государственно-конфессиальных

отношений  и  права»,  доктором  юридических  наук  Игорем  Понкиным,

эксперты  пришли  к  выводу,  что  действия  «Pussy Riot» было проведено несколькоPussy  Riot» было проведено несколько»  должны  быть

расценены как хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти

или вражды.  Как известно,  21  февраля 2012 г.  в  дневное время участницы

группы  «Pussy Riot» было проведено несколькоPussy  Riot» было проведено несколько»,  находясь  в  помещении  кафедрального  собора  Русской

православной  Церкви  –  Храме  Христа  Спасителя,  незаконно  проникли  в

огороженную  часть  храма,  предназначенную  для  совершения  священных

религиозных обрядов, сняли с себя верхнюю одежду, на лица одели маски яркой

расцветки  и  включили  фонограмму  с  заранее  подготовленной  песней

оскорбительного для православных верующих граждан содержания».62

Следует учитывать,  что религиозная неприязнь предполагает неприязнь

как межрелигиозного характера (например, ислам и христианство и т.д.), так и в

рамках  одной  конфессии  (вероисповедания)  (например,  католицизм  и  про-

тестантизм в рамках христианства). Мотив религиозной ненависти или вражды

62 См.:  Действия  «Fussy Riot»  умышленно  совершены  по  мотивам  религиозной  ненависти  и  вражды  //
URL:http://ruskline.ru/news_rl/2012/07/02/dejstviya_pussy_riot_umyshlenno_soversheny_po_motivam_religioznoj_ne
navisti_i_vrazhdy. (дата доступа 03.11.2017).
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– это разновидность религиозного мотива. В связи с этим необходимо отгра-

ничивать преступления,  совершенные по мотиву религиозной ненависти или

вражды, от посягательств, обусловленных иной религиозной мотивацией.

Так,  на  религиозной  почве  совершаются  преступления,  связанные  с

желанием  виновного  исполнить  религиозный  обряд,  ритуал.  Такие

преступления не являются проявлением религиозной ненависти или вражды и

не относятся к преступлениям экстремистской направленности. Как правило, по

религиозным,  но  не  экстремистским  мотивам  совершаются  ритуальные

убийства.  К  преступлениям,  совершаемым  на  религиозной  почве,  но  не  по

рассматриваемым мотивам, может быть отнесено надругательство над телами

умерших и местами их захоронения, умышленное причинение вреда здоровью

различной  степени  тяжести  или  побои.  Квалифицируются  такие  деяния  без

указания на мотив религиозной ненависти или вражды;

3.  религиозный экстремизм подпитывается  и коллективным характером

религиозной  деятельности,  в  которую  вовлечены  социальные  группы  и

общности. Верующие «питают» друг друга «заражают» верой в Бога. Именно

это  свойство  определяет  способность  религии  и  религиозного  экстремизма

воздействовать на многочисленные слои населения;

4.  религиозный экстремизм включает в качестве основного компонента

религиозную идеологию то есть, систему идей, взглядов на основе верований.

Эти  верования  и  идеология  объясняют  человеческую природу,  окружающий

мир,  законы  их  существования  и  развития.  Они  усваиваются  человеком  с

раннего возраста, определяют смысл жизни верующего.

Свою  роль  в  религиозной  идеологии  играет  отрицание  ценностей  и

верований  других  религий  (прозелитизм),  они  не  признаются  истинными  и

святыми.  Именно  из  этого  источника  питается  религиозная  нетерпимость,

дополняемая предрассудками, узостью мировоззрения.

Религиозная нетерпимость выражается в различных формах - в том числе

и в религиозном экстремизме;

5.  религиозный  экстремизм  имеет  широкий  «диапазон»  своего
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воздействия  в  силу  переплетения  религиозных  воззрений  с  этническими,

национальными  и  социальными  интересами  и  ценностями.  Религиозная

нетерпимость  придает  особую  остроту  социальным  противоречиям  и

конфликтам, религиозные лозунги и знамена «заряжают» участников верой в

священную  правоту  своих  действий.  В  результате  религиозный  экстремизм

превращается в одну из движущих сил конфликтов;

6.  религиозный  экстремизм  способен  провоцировать  конфликты,

связанные с существованием религии в светском обществе.  Нередки случаи,

когда системе светских ценностей противопоставляется система религиозных

норм и она преподносится как единственно заслуживающая беспрекословного

исполнения.

А далее речь идет об изменении  существующего политического строя, о

насильственном  создании  религиозного  (теократического)  государства.

Активное целенаправленное выступление религиозных экстремистов способно

спровоцировать  вооруженные  конфликты  в  различных  формах,  включая

гражданскую войну. Современные события на Ближнем Востоке убедительно

говорят об угрозе, исходящей от религиозного экстремизма.

Таким образом, религиозный экстремизм является негативным продуктом

религии,  при  определенных  условиях  оказывает  мощное  воздействие  на

население, на общественное сознание и поведение.

«Особую  тревогу  вызывает  проникновение  из  других  государств

радикальных  течений  ислама,  –  отмечается  в  Стратегии  противодействия

экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  г.63,  проповедующих  их

исключительность и насильственные методы распространения…

Высокую степень опасности представляют, так называемые, «неофиты»64,

которые  отличаются  религиозным  фанатизмом,  склонные  к  совершению

террористических актов в качестве «смертников».

63 О  стратегии  противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  года:  Указ  Президента
Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753  //  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
64 Приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно
исповедующих ислам.
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Угроза,  исходящая  от  приверженцев  радикальных  течений  ислама,

определяет  необходимость  повышения  эффективности  противодействия  этой

форме религиозного экстремизма.

Своеобразие  религиозного  экстремизма  на  почве  радикальных течений

ислама диктует потребность познания ислама, истории его возникновения, его

основных положений и верований.

Согласно статистике на Земле проживает более 7 млрд 601,4 млн человек.

Точных цифр о количестве исламистов мире нет, но, по оценкам экспертов, 1,3-

1,8 млрд человек или примерно пятая часть населения Земли живет по законам

шариата.  Мусульмане распределяются по регионам мира неравномерно. Есть

целые  страны,  исповедующие  ислам,  а  есть  лишь  небольшие  общины  в

отдельных государствах.  Всего зарегистрировано около 200 стран, где живут

мусульманские  народы:  39  государств  –  это  исламские  страны,  где  Коран

основная религия (более 80% населения); 28 государств – мусульманство стоит

на  2  или  3  месте  по  количеству  приверженцев;  33  государства  –  Коран

почитают  от  5%  до  19%;  40  государств  –  мусульман  от  1%  до  4%  от

численности; 57 государств – почитателей шариата менее 1%.

В 28 государствах ислам имеет государственный статус, согласно данным

статистики в число самых мусульманских входят: Индонезия, Индия, Пакистан,

Бангладеш, Нигерия, Египет, Иран, Эфиопия, Турция, Алжир.

Точная  численность  мусульман  в  России  до  сих  пор  не  выяснена

окончательно и является предметом дискуссий. По состоянию на 1 января 2018

года численность традиционно мусульманских народов в России составила 30

млн чел. (постоянно и официально проживающих в Российской Федерации как

граждан). Это 20% населения страны даже без учета нелегалов и приезжих на

заработки  со  всех  близлежащих  стран  (Таджикистана,  Кыргызстана,

Узбекистана),  которые  в  последние  5–10  лет  заполонили  Россию  целыми

семьями  и  аулами.  К  народам,  исповедующим  в  России  ислам,  в  первую

очередь  следует  отнести  диаспоры,  имеющие  государственный  статус:

азербайджанская,  казахская,  абхазская,  таджикская,  туркменская,  киргизская,
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узбекская. Затем порядка 20 народностей из национальных республик в составе

Российской  Федерации:  чеченцы,  татары,  кабардинцы,  башкиры,  лезгины  и

другие  малочисленные народности.  Все  эти  народы являются  мусульманами

практически на 100%. И очень мало таких, которые приняли христианство.

Зимой  2017  года  в  Государственной  Думе  Российской  Федерации

представитель  комитета  по  культуре  С.  Говорухин  озвучил  неофициальные

статистические данные в отношении количества мусульман в России. По его

мнению,  в  настоящее  время  четверть  населения  страны  является

приверженцами именно этой религии. То есть в абсолютных цифрах – это 35-37

млн человек. Разница в приведенных выше цифрах объясняется тем, что очень

много  последователей  ислама  живут  в  России  нелегально,  без  регистрации.

Иммиграционные службы ставят на учет далеко не всех приезжих из соседних

государств.  Многие  просто  пренебрегают  оформлением  временной

регистрации, полагая, что пара-тройка месяцев сезонной работы не обязывает

это  делать.  Столь  стремительный рост  поклонников  ислама  в  нашей  стране

имеет  несколько  причин:  миграция  беженцев  (в  связи  с  политической

обстановкой многие покинули малую родину и переехали в Россию); миграция

сезонных рабочих (приезжая на заработки в Российскую Федерацию, многие

остаются  жить  и  работать  годами);  рождаемость  (в  семьях  мусульман  она

выше,  аборты  запрещены  категорически  законом  ислама);  смена

вероисповедания  (многие  коренные  жители  страны  принимают

мусульманство).

Ислам  –  «предание  себя  Богу»,  монотеистическая  религия,  то  есть

признающая  существование  единственного  Бога  –  Аллаха,  провозглашенная

как  божественное  откровение  арабам  в  VII веке  пророком  Мухаммедом  и

изложенное в Коране.

Коран  –  единственная  и  священная  книга  ислама.  Коран  и  Собрание

преданий (Сунна) являются источником исламского учения. Ислам сложился из

верований аравийский племен,  из ряда положений других религий.

Основными требованиями являются:
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 вера  в  единого,  всемогущего,  милосердного  Бога  (Аллаха)  и

Мухаммеда, как его пророка. «Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк

его», – гласит догмат веры;

 вера в божественное предопределение; в загробную жизнь, воскресение

из мертвых и в воздаяние за добрые и злые дела в раю и в аду.

Главные обряды и обычаи:  

«Салят»  –  пятикратная  ежедневная  молитва:  молитва  на  рассвете,

полуденная  молитва,  молитва  после  полудня,  молитва  на  закате,  ночная

молитва.

«Пост Рамадан» – один раз в год на протяжении месяца мусульманин не

должен  есть  и  пить  с  восхода  до  заката,  тем  самым  упражняясь  в

самоограничении.

«Закят» или «очищение»65 – вид обязательной милостыни является одним

из  «столпов»  ислама.  В  исламском  праве  оббязательная  ежегодная  выплата

части средств (одна сороковая часть) в пользу нуждающихся, совершаемая с

намерением заслужить довольство Аллаха.

«Хадж» или «паломничество»66 – предусматривает посещение Мекки и её

окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определенное время.

Таким  образом,  ритуалы  и  обычаи  ислама  регулируют  поведение,

деятельность мусульманина во всех сферах жизни.

В  качестве  главных  черт  ислама  исследователи  называют:  простоту  и

разумность;  единство  духовного  и  материального;  путь  праведной  жизни;

гармонию отношений, как общества, так и личности; человечность и общность

людей.

С  момента  зарождения  в  исламе  произошел  раскол  на  два  основных

течения – суннитов и шиитов. «Имеется и третье направление – хариджиты,

которые в настоящее время представлены небольшой по численности сектой

ибадитов.

65 См.: Исламский энциклопедический словарь. А. Али-заде, Ансар, 2007 г. С. 221.
66 Там же. С. 345.
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Сунизм  имеет  четыре  общепризнанные  правовые  школы:  ханафиты,

шафииты, маликиты и ханбалиты.

Ханбалиты  исторически  выступили  той  идеолого-правовой  базой,

преимущественно на которой получила свое развитие радикальная идеология67.

Экстремизм на основе радикальных течений ислама – это противоправная

деятельность физических и юридических лиц – сторонников течений ислама,

основанных  на  идеологии  ненависти  или  вражды  к  последователям  других

конфессий,  религий,  к  атеистам,  оправдания  насилия  для  достижения

собственных целей.

«Радикальный,  отмечается  в  Словаре  иностранных  слов,  –  означает

«коренной,  решительный,  придерживающийся  крайних,  решительных

взглядов»68.

Радикализм может быть умеренным, то есть действия его сторонников не

выходят за рамки действующего права, общепринятых традиций и обычаев.

Радикализм  способен  быть  и  ультрарадикальным.  Такой  радикализм,

основанный  на  идеологии  ненависти  или  вражды  к  последователям  других

взглядов,  верований  и  предусматривающий  подготовку  и  осуществление

противоправных деяний, в том числе с использованием нелегитимного насилия,

превращается в экстремизм.

 К  проявлениям  экстремизма  на  основе  радикальных  течений  ислама

относятся:

 насильственное  изменение  конституционного  строя  и  нарушение

территориальной целостности страны посредством создания государственности

на основе искажения доктринальных установок ислама наподобие «Исламского

государства», организации, запрещенной в Российской Федерации;

 терроризм,  совершаемый  по  мотивам  ненависти  или  вражды  по

отношению к последователям других конфессий и религий, а также атеистам, к

приверженцам других политических взглядов;

67 См.:  Актуальные  проблемы  противодействия  религиозно-политическому  экстремизму:  материалы
Всероссийской научно-практической конференции. – Махачкала, 2007. С. 159-160.
68 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1989. С. 423.
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 возбуждение  ненависти  либо  вражды  по  признакам

принадлежности к другим конфессиям, религиям или отношения к религии;

 пропаганда  исключительности,  превосходства  либо

неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или

отношения  к  религии.  В  качестве  основного  критерия  преподносится

приверженность  или  отрицание  взглядов,  ценностей,  норм  одного  из

радикальных течений ислама;

 нарушение  прав,  свобод  и  законных  интересов  человека  и

гражданина  в  зависимости  от  его  принадлежности  к  другим  конфессиям,

религиям или отношения к религии;

 насильственное  навязывание  радикально-экстремистских

исламистских взглядов и убеждений;

 пропаганда  необходимости  подготовки  и  «ведения  «священной

войны» –  джихада,  как против мирового сообщества  –  мира «куфра»,  так  и

мира «джахилийи» – с мусульманами, не разделяющими тезисов радикальных

течений ислама.

Следует отметить, что экстремизм на почве радикальных течений ислама

основывается  на  исламской  доктринальной  основе  и  черпает  из  нее  свои

взгляды  и  концепции.  Представители  разных  идеологических  группировок,

джааматов  по-разному  воспринимают  призывы  и  постулаты,  по-разному  их

интерпретируют, в том числе оправдывают свою противоправную деятельность

ссылками на Коран и другие источники.

Экстремизм  на  почве  радикальных  течений  ислама,  по  мнению

современных  исследователей,  выступает  как  самостоятельное  сложное

социально-политическое явление. Он не совпадает ни с одним из направлений,

идейным течением мусульманства.

Как и экстремизм в целом, он включает в себя:

 субъектов,  то  есть  физических  и  юридических  лиц,

осуществляющих конкретные действия экстремистской направленности;
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 идеологию,  сформированную  на  основе  экстремистских

толкованиях радикальных течений ислама;

 экстремистскую деятельность на основе взглядов и идей на почве

радикальных течений ислама.

«Экстремистская идеология, – отмечается в «Стратегии противодействия

экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  г.  –  является  основным

компонентом,  объединяющим  членов  экстремистских  организаций,

формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством

вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения».

Эффективное  противодействие  экстремизму  на  основе  радикальных

течений ислама предполагает четкое знание и понимание основных положений

его идеологии.

1.  Идеологи  и  пропагандисты  экстремистских  структур  на  основе

радикальных  течений  ислама  манипулируют  недовольством  определенных

слоев населения проблемами общественной жизни в мире и в ряде регионов

Российской Федерации.  Трудности получения качественного  и современного

среднего  и  высшего  образования,  в  трудоустройстве,  в  приобретении

собственного жилья, растущая бедность – все это порождает разочарование в

различных слоях и группах.

Это  недовольство  и  разочарование  создают  благоприятную  почву  для

процветания джихадистской идеологии.

2.  Одним  из  центральных  положений  этой  идеологии  является  миф  о

возможности создания справедливого, развитого теократического государства

на  основе  ценностей,  установок  и  норм  ислама  и  шариата.  По  мнению

идеологов и пропагандистов радикальных течений ислама, построение такого

государства  на  принципах  «чистого»  ислама,  восстановление  в  современной

жизни  мусульман  конкретных  институтов  и  норм  раннего  ислама  времен

пророка Мухаммеда и первых четырех праведных халифов открывает путь к

справедливости, равенству и процветанию.
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Этот  миф  имеет  давнюю  историю  и   связан  с  феноменом  салафийи.

Энциклопедический  словарь  «Ислам»  определяет  «салафитов  как  общее

название религиозных мусульманских деятелей, которые в различные периоды

истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру

ранней мусульманской общины праведных предков69.

Арабское слово «саляф» переводится как предок.

Современное  общество  основано  на  знании,  науке,  всеобщем

образовании,  на высоком уровне развития техники, на признании в качестве

высшей ценности человека, его жизни, прав и свобод. Религия выполняет свои

специфические функции,  но она не может полностью определять  все  сферы

общественной  жизни.  Человечество  в  полной  мере  осознало  эту  истину  и

пришло  к  созданию  светского  государства,  в  котором  церковь  отделена  от

государства.  Догматы ислама  VII века нашей эры не соответствуют реалиям

XXI века, ибо общественные условия находятся в постоянном изменении.

Миф о возможности создания развитого теократического справедливого

государства на основе ценностей, норм и т.д. времен «раннего» ислама является

полной утопией, анахронизмом.

3.  Немаловажным  элементом  идеологии  экстремизма  на  основе

радикальных  течений  ислама  выступает  идея  об  историческом  реванше.  В

сердцах  и  умах  экстремистов  обида  за  то,  что  большая  часть  исламских

государств  не  оказалась  в  ряду  процветающих  государств.  Нефть  дала

возможность богатства отдельным государствам. Но исламский особый путь не

дал  равенства,  справедливости,  бурного  научного,  технического  и

общественного развития. Бытовая техника, продукты высоких технологий – все

это покупается на мировых рынках.

Выдвижение  мифа  о  возможности  создания  халифата  –  современного

теократического  развитого  государства  на  основе  ценностей  и  норм  ислама

времен пророков  содержит в  себе  достаточно  яркую идею об  историческом

69 Ислам // Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 204.
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реванше,  которая  привлекает  немалое  число  сторонников,  особенно  среди

молодежи.

Центральной  идеей  экстремистской  идеологии  на  основе  радикальных

течений  ислама является тезис о необходимости ведения джихада. 

Джихад – (араб.) – «священная война, война за веру» буквально, усердие,

рвение;  одно из предписаний всем мусульманам,  способным носить оружие,

вести священную войну против «неверных» (мусульман)70. 

Следует  особо  отметить,  что  понятие  «джихад»  приобретало  и

приобретает  различные  значения  в  зависимости  от  исторической  эпохи,  от

ситуации, в которой оказывались народы и государства, принявшие ислам, от

взглядов тех или иных мусульманских лидеров.

В раннем исламе джихад рассматривается как борьба внутри человека,

которая ведется чтобы подчинить себя воле Божьей.

Джихад также означает борьбу за распространение слова Божьего. В этом

случае  джихад  не  может  рассматриваться  как  просто  война,  поскольку

включает в себя, прежде всего, необходимость мирного распространения71.

4. Идеология современного экстремизма на основе радикальных течений

ислама  стремится  придать  джихаду  характер  тотальной  войны  мусульман

против  неверных,  к  которым  они  причисляют  всех,  кто  не  разделяет  их

взглядов.

Лидер  пресловутой  Аль-Каиды  Айман  Аль-Завахири  заявил  в  своем

видеообращении, опубликованном 1 декабря 2015 г., «Мы должны перенести

бой  из  собственных  домов  в  жилище  противника,  особенно  в  Европу  и

Америку, потому что они являются лидерами современных крестовых походов.

Они должны быть убиты, так же, как они убивают и ранят нас, так же, как они

мучают  и  бомбят  нас  и  они  должны  плакать,  дети  их  должны  становиться

сиротами и жены – вдовами»72.

70 Малый энциклопедический словарь. Брокгауза и Эфрона. М. 1994 . т. 2 с. 1511.
71 См.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы противодействия
религиозно-политическому экстремизму. Махачкала, 2007, С. 127.
72 Источник: site Intelligence Croup (Обзор Тагирова З. С. 4).
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Так называемое «Исламское государство (террористическая организация,

запрещенная  в  России),  взяло  на  вооружение   демонстративную  и

необузданную жестокость в виде публичных казней перед видеообъективами,

хорошую  военную  подготовку  своих  боевиков,  умелую  пропагандистскую

работу  не  только  на  Ближнем  Востоке,  но  и  в  Европе  и  Азии.  Варварская

жестокость поражает даже исламистов прежних поколений.  

Совершенно закономерно, что этих экстремистов на основе современных

течений  ислама  специалисты  и  общественное  мнение  определяют  как

джихадистов, а их идеологию – как джихадистскую идеологию.

Последующие события подтвердили самые пессимистические прогнозы.

Джихадистский террор вышел на мировую арену 13 ноября 2015 года в Париже

было  совершено  несколько  скоординированных  террористических  актов  на

тщательно подобранные объекты: футбольный стадион, театр, два кафе и два

ресторана. В марте 2016 года террористические акты произошли в Бельгии. 

Возникновение и существование Исламского государства, его временные

успехи  преподносятся  как  убедительное  доказательство  правильности

джихадистского курса. 

5.  Немаловажной частью джихадистской идеологии выступает тезис об

исключительной  эффективности  социальной  политики  на  территории

Исламского государства. Оно позиционирует себя как социальное государство,

стремящееся  к  всеобщему  равенству.  Оно  предоставляет  вновь  прибывшим

переселенцам квартиры, отобранные у «неверных» и платит пособия в размере

100  долларов  на  мужчину,  50  –  на  женщину  и  35  –  на  ребенка.  Мужчины

получают пособия только в том случае, если работают в  полиции.

Поддерживается  ощущение,  что  доходы  распределяются  и  будут

распределяться  справедливо.  Кроме  этого  много  внимания  уделяется

убеждению молодежи в том, что в Исламском государстве она получит шанс на

более достойную жизнь, на карьерный рост.

6. Одно из центральных положений джихадистской идеологии – тезис о

том,  что каждый мусульманин принадлежит к мировой «умме» (исламскому
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мировому сообществу), лишь во-вторую очередь он входит в состав этноса и

нации и наконец, он является гражданином конкретного государства. 

Во главе мировой уммы стоит халиф, воле которого обязаны подчиняться

мусульмане.  Фактически  наблюдается  стремление эксплуатировать  присущее

мусульманам чувство принадлежности к мусульманскому сообществу. В этом

сообществе  мусульманин  с  раннего  возраста  приучается  к  солидарности,  к

выполнению норм, обычаев и ритуалов ислама. 

Мировая  умма  тем  самым  противопоставляется  всему  мировому

сообществу и каждому государству в отдельности, отрицающему варварскую

джихадистскую  идеологию.  На  этом  противопоставлении  происходит

укрепление внутренней солидарности мусульман и устанавливается влияние и

власть экстремистских лидеров, возглавляющих радикальные течения ислама.

Халифат  преподносится  как  особая,  высшая  форма  исламской

государственности.  Если  он  провозглашен  в  соответствии  с  законными

процедурами шариата,  чего  в  случае  ИГ,  конечно  не  было все  мусульмане

обязаны признать его правителя и посягнуть ему на верность.

Радикалы убеждают молодежь, что переселение в халифат или участие в

боевых  действиях  на  его  стороне  –  индивидуальная  обязанность  каждого

мусульманина. Те же, кто воздерживается от нее, не выполняет свой долг перед

Аллахом.

Следовательно,  мусульманин,  выступающий  за  реализацию  идеалов

джихадистов,  предстает  как  участник  важного  движения за  распространение

ислама.  Он  –  герой  джихада,  а  не  мученик,  уверенный  в  своем  загробном

существовании.

Таким образом, экстремистская идеология на почве радикальных течений

ислама выполняет ряд функций:

-  она  оправдывает  преступления  и  правонарушения  экстремистской

направленности,  совершаемые  членами  ультрарадикальных  организаций,  и

также физическими лицами;
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-  регулирует  поведение  последователей  джихадистской  идеологии,

формирует  чувство  покорности,  готовности  выполнить  приказ,  включая

пожертвование собой и своей семьей.

-  использует  ряд  приемов  тотального  воздействия  на  личность:

требование  деления  мира  на  «чистый  и  нечистый»,  «хороший» и  «плохой»;

разделение права на жизнь и существование в зависимости от принадлежности

к конкретной  организации и движению, утверждение примата принципа: «цель

оправдывает любые средства»;  объявление  своей догмы абсолютной,  вечной

истиной;

- формирует ненависть или вражду к последователям других конфессий и

религий, к атеистам;

-  провозглашает  необходимость  ведения  джихада  –  священной  войны

против всех «неверных» к которым относятся последователи других конфессий

и религий, а также атеисты.

-  возводит  в  ранг  необходимости  невероятную  жестокость;  массовые

убийства, публичные казни;

-  объединение своих сторонников не просто в различных организациях, а

в  движение  на  почве радикальных течений ислама.  Такой подход позволяет

сохранять движение в целом, несмотря на потерю определенных звеньев.   

Исходя из анализа научной литературы, можно сделать вывод о том, что

на  современном  этапе,  в  нашей  стране  имеются  две  тенденции  развития

экстремизма  –  изменение  целей  экстремистских  группировок  и  появление

информационного  экстремизма.  Выявлено,  что  они  определяются

особенностями структуры (переход от иерархического к сетевому строению),

методиками  (переход  от  силовой  к  информационной  войне)  и  субъектами

(переход  от  профессиональной  противоправной  деятельности  к  экстремизму

дилетантов) современного экстремизма. Очень важно, чтобы данные проблемы

разрешались  путем  принятия  мер  компетентных  органов,  а  также

профилактической  работой,  которая  должна  носить  многоаспектный  и

комплексный характер.
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3.2. Миграционные потоки и их влияние на развитие экстремистской

деятельности в России

В 2017 году правоохранительными органами активизированы усилия по

совершенствованию  государственной  политики  и  нормативного  правового

регулирования  в  сфере  миграции.  Продолжена  реализация  второго  этапа

Концепции государственной  миграционной политики Российской  Федерации

до 2025 года73, в частности внесены изменения в Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях74, Закон Российской Федерации от 25

июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской

Федерации», федеральные законы от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», от 25

июля  2002  г.  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в

Российской  Федерации»,  от  4  декабря  2007  г.  №  329-ФЗ  «О  физической

культуре и спорте в Российской Федерации», от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О

подготовке  и  проведении  в  Российской  Федерации  чемпионата  мира  по

футболу  FIFA 2018  года,  Кубка  конфедераций  FIFA 2017  года  и  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13

июля  2015  г.  №  212-ФЗ  «О  свободном  порте  Владивосток».  Инициировано

издание  19  постановлений  и  16  распоряжений  Правительства  Российской

Федерации в области государственной миграционной политики. В том числе

утвержден план мероприятий по реализации Государственной программы по

оказанию содействия  добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017–2019 годы.

73 Концепция  государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  до  2025  года,  утверждена
Президентом Российской Федерации в апреле 2012 г.
74 От 30.12.2001 № 195-ФЗ.
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Ведомственными  нормативными  актами  утверждено

17  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг,

уточнены  и  скорректированы  различные  аспекты  реализации  полномочий  в

сфере миграции.

В 2017 году миграционная ситуация в Российской Федерации оставалась

в целом стабильной. По данным ГУВМ МВД России, на территорию страны

въехало более 17,1 млн (+1,8%) иностранных граждан и лиц без гражданства75.

Большинство из них – граждане государств–участников СНГ (68,7%; +0,2%).

Доля граждан стран Евросоюза составила 10,3% (2016 г.: 11,0%), в абсолютных

цифрах она снизилась на 77 тыс. человек (-4,2%). Более половины прибывших

мигрантов (52,4%) составили граждане Украины (20,8%), Узбекистана (14,1%),

Казахстана  (9,7%)  и  Китая  (8,0%).  За  указанный период  из  России выехало

15 млн (-1,5%) иностранцев.

По-прежнему  основное  количество  иностранных  граждан  въезжает  в

Российскую Федерацию с целью «частная» (39,0%; 2016 г.. 40,3%) или «работа

по найму» (23,4%; 2016 г.: 22,5%). При этом около 58% въехавших с частной

целью составляют граждане Украины и Казахстана. Основную массу трудовых

мигрантов образуют граждане Узбекистана  (39,3%),  Таджикистана (19,0%) и

Киргизии  (11,3%).  В  миграционных  потоках  из  этих  стран  они  составляют

76,6%,  72,4%  и  71,9%  соответственно.  С  целью  туризма  прибыло  17,5%

(+ 12,3%)  иностранных  граждан.  Треть  из  них  являются  гражданами  Китая,

7,8% - Германии, 6,0% - Республики Корея.

По состоянию на 1 января 2018 года в стране находилось 9,3 млн (-4,4%)

иностранных граждан. Сокращение их числа обусловлено снижением миграции

из Украины (-437,5  тыс.  человек),  Молдовы (-97,5  тыс.)  и  Казахстана  (-78,6

тыс.).  На  этом фоне возросло  количество  граждан Узбекистана  (+142,5  тыс.

человек), Азербайджана (+ 79,4 тыс.) и Таджикистана (+ 69,9 тыс.). В структуре

мигрантов  21,8%  граждан  Украины,  17,9%  –  Узбекистана,  10,2%  –

Таджикистана; 4,7% – стран Евросоюза. Наибольшее количества иностранцев

75 Далее - «иностранные граждане» или «иностранцы».
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пребывает  в  Центральном  (42,1%)  и  Северо-Западном  (14,5%)  федеральных

округах.

На  основании  разрешений  на  временное  проживание  и  видов  на

жительство в Российской Федерации пребывало 569,9 тыс. (-8,2%) и 570,6 тыс.

(+15,3%)  иностранных  граждан  соответственно.  Временное  убежище  имеют

125,4  тыс.  лиц  (-45,1%),  статус  беженца  –  592  (-1,0%).  Численность

вынужденных переселенцев составил 13,8 тыс. человек (5,9 тыс. семей).

Иностранные  граждане  обладают  1,6  млн  действительных  патентов  и

141,7  тыс.  разрешениями  на  работу  (в  том  числе  16,0  тыс.  –  выданными

квалифицированным специалистам и  40,5  тыс.  –  высококвалифицированным

специалистам).

По  данным  Автоматизированной  системы  аналитической  отчетности76,

каждый четвертый иностранец (26,4%), прибывший в Российскую Федерацию в

целях «работа по найму» или «частная», превысил срок законного пребывания

на  территории  страны.  Подавляющее  большинство  из  них  (95%)  составили

граждане  государств–участников  СНГ.  Наибольшая  доля  нарушений

миграционного  законодательства  допускается  гражданами  Азербайджана

(45,3%), Молдовы (43%) и Южной Осетии (39,9%).

Пристальное  внимание  уделено  повышению  качества  предоставления

государственных услуг в сфере миграции.

В  отчетном  периоде  подразделениями  по  вопросам  миграции  системы

МВД России предоставлено (исполнено) более 73,2 млн государственных услуг

и функций в данной области (физическим лицам – 55,7 млн, юридическим –

17,5  млн),  в  том  числе  5  млн  –  через  Единый  портал  предоставления

государственных  и  муниципальных  услуг,  свыше  11,8  млн  –  посредством

МФЦ.

На миграционный учет  иностранные граждане  и лица без  гражданства

ставились свыше 15,7 млн раз (+ 9,6%), в том числе по месту пребывания – 15,1

млн (+ 10,1%), по месту жительства – 606,3 тыс. (-2,6%). Произведено 10,6 млн

76 Отражает состояние ведомственной базы данных и не являются официальной статистикой.
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(+13,2%) снятий с миграционного учета. Из них 22,7 тыс. (-0,8%) – в связи с

установлением  факта  фиктивной  регистрации  (постановки  на  учет).

Большинство иностранцев поставлены на учет в г. Москве (19,6%), г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области (17,2%).

Для  осуществления  трудовой  деятельности  оформлено  483,8  тыс.  (+

3,9%) приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Из них 75,3 тыс.  (+

3,2%) – в рамках установленной на 2017 год квоты на выдачу иностранным

гражданам, прибывающим в страну по визе77, что составляет 42,5% от квоты

(177  тыс.).  В  форме  электронного  документа  оформлено  217,2  тыс.

приглашений (+ 30,9%), из них каждое четвертое – в г. Москве. Такая практика

позволяет исключить возможность подделки приглашений, так как информация

о них в  режиме реального  времени передается  в  консульские учреждения и

дипломатические  представительства  Российской  Федерации.  Свыше  99%

приглашений в электронном виде оформляется в Республике Северная Осетия -

Алания, Хабаровском крае и Амурской области.

В  отчетном  периоде  приняты  решения  о  выдаче  304,1  тыс.  (-8,1%)

разрешений  на  временное  проживание  и  181,5  тыс.  (-2,4%)  видов  на

жительство. Отказано в выдаче разрешения на временное проживание 3,3 тыс.

(-15,8%)  иностранцев,  аннулировано  6,8  тыс.  (-25,8%)  таких  документов.

Продлен срок действия вида на жительство 34 тыс. лиц, отказано в его выдаче -

2,5 тыс. (+ 9,2%).

Трудовым мигрантам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке,

не  требующем  получения  визы,  оформлено  1,7  млн  патентов  (+  11,4%),

переоформлено – 141,4 тыс. (-9,0%). Каждый четвертый из них – в г. Москве.

Количество аннулированных патентов составило 18,7 тыс. (-11,1%). В качестве

налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа

за  приобретение  патентов  в  региональные  бюджеты  поступило  51,3  млрд

рублей (+14,3%).
77 Об  определении  потребности  в  привлечении  в  Российскую  Федерацию  иностранных  работников,
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным  группам,  и  утверждении  квот  на  2017  год:  постановление  Правительства  Российской
Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1288.
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В 2017 году в установленном порядке временное убежище предоставлено

10,4  тыс.  человек  (77,2%  от  числа  обратившихся),  беженцами  признаны

33  иностранных  гражданина  (5,3%).  Статус  вынужденного  переселенца

предоставлен 18 гражданам, продлен – 12,4 тыс. человек, его утратили 5,5 тыс.,

лишены – 3 человека.

В  текущем  году  фиксируется  сокращение  числа  лиц,  принятых  в

гражданство  Российской  Федерации.  Их  количество  составило  256,5  тыс.

человек  (-2,6%),  восстановлено  в  гражданстве  –  630  (-15,0%).  В  результате

урегулирования  правового  статуса  отдельных  категорий  лиц  в  гражданство

принято  4,7  тыс.  человек  (-13,5%),  признана  принадлежность  к  гражданству

Российской Федерации 646 (-40,3%) человек.

В  2017  году  оформлено  7,1  млн  (+  1,1%)  паспортов  гражданина

Российской  Федерации,  удостоверяющего  личность  гражданина  Российской

Федерации  на  территории  страны78,  а  также  4,3  млн  паспортов  (+  64,9%),

удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации  за  пределами

территории Российской Федерации79 (в том числе 2,5 млн паспортов (+ 55,6%)

нового поколения).

Зарегистрированы  по  месту  жительства  8,4  млн  (-  0,9%)  граждан

Российской Федерации, по месту пребывания – 14,9 млн (+ 0,1%). В результате

установления факта  фиктивной регистрации с  регистрационного учета  снято

44,7 тыс. (+ 10,9%) человек.

Проведено  197,9  тыс.  (-18,3%)  проверок  соблюдения  должностными

лицами  и  гражданами  Правил  регистрационного  учета  граждан  Российской

Федерации по месту жительства  и  по месту пребывания80.  За  их нарушение

составлено свыше 1,3 млн протоколов об административном правонарушении81,

78 Далее – внутренний паспорт.
79 Далее – заграничный паспорт.
80 Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства  в пределах Российской
Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713.
81 Статьи 19.15, 19.15.1, 19.15.2, 19.16, 19.17 КоАП РФ.
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из них сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных

органов МВД России82 – 1 млн.

Повышенное  внимание  уделялось  реализации  мер  федерального

государственного  контроля  (надзора)  за  пребыванием  и  проживанием;

иностранных  граждан  в  Российской  Федерации,  а  также  трудовой

деятельностью  иностранных  работников.  С  этой  целью  осуществлено  более

425,6  тыс.  (+1,2%)  мероприятий  по  выявлению  нарушений  миграционного

законодательства.

В отчетном периоде за совершение административных правонарушений в

сфере миграции83 составлено около 758,7 тыс. протоколов.

В административном порядке из Российской Федерации, выдворено 63,3

тыс.  иностранцев,  из  них  20  тыс.  человек  в  форме  принудительного

перемещения  через  государственную  границу.  Принято  6,2  тыс.  (+  8,8%)

решений  о  депортации,  основная  масса  из  которых  (91,3%;  +10,5%)  -  по

материалам Минюста России о нежелательности пребывания (проживания). Из

страны; депортировано 5,5 тыс. (+12,5%) иностранных граждан.

В  Пограничное  управление  ФСБ  России  в  течение  отчетного  периода

направлено  210,7  тыс.  (-8,0%)  представлений  о  неразрешении  иностранным

гражданам  въезда  в  Российскую  Федерацию.  Большинство  представлений

(103 тыс.; +15,6%) обусловлены решениями об административном выдворении.

С превышением установленного  срока  пребывания  в  Российской Федерации

связано направление 45,7 тыс. (-17,9%) представлений.

По данным ГИАЦ МВД России, в 2017 году на территории Российской

Федерации иностранными гражданами и лицами без  гражданства  совершено

41  тыс.  (-6,6%)  преступлений84,  установлено  35,1  тыс.  лиц  (-6,8%),  их

совершивших.  К  подавляющему  большинству  уголовно  наказуемых

противоправных  деяний  (88,3%)  данной  категории  причастны  граждане

государств–участников СНГ.

82 Далее - ПВМ ТО МВД России.
83 Статьи 18.8 – 18.10, 18.15 КоАП РФ.
84 Материалы и уголовные дела по которым направлены в суд или разрешены в отчетном периоде.
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В отношении иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  совершено

14,7  тыс.  (-6,3%)  преступлений,  более  3,3  тыс.  (22,7%;  -10,1%)  относится  к

тяжким и особо тяжким составам.

В  этой  связи  значительное  внимание  в  2017  году  было  уделено

противодействию  нелегальной  миграции.  Осуществлялось  активное

взаимодействие  с  заинтересованными  органами  государственной  власти

Российской Федерации и компетентными органами зарубежных государств.

Реализован  Межведомственный  план  совместных  мероприятий  по

противодействию незаконной миграции на 2015–2017 годы. Ведется работа по

выполнению Программы сотрудничества государств–участников Содружества

Независимых Государств по противодействию незаконной миграции на 2015–

2019 годы. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20

апреля  2017  г.  № Пр-725  совместно  с  ФСБ России  Росфинмониторингом  и

правоохранительными  органами  государств–членов  Организации  Договора  о

коллективной  безопасности  проведены  скоординированные  оперативно-

профилактические мероприятия и специальные операции «Нелегал-2017»85.

В результате проведения двух этапов операции (май, ноябрь) выявлено

более 126 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе 89,8

тыс. нарушений правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на

территории  Российской  Федерации  и  29,1  тыс.  нарушений  порядка

осуществления  трудовой  деятельности.  Органами  внутренних  дел  и

безопасности возбуждено более 4,6 тыс. уголовных дел по статьям 322 – 322.3

УК РФ86, свыше 18,3 тыс. уголовных дел по иным составам преступлений. За

пределы Российской Федерации в административном порядке выдворено 19,7

тыс. иностранных граждан.

85 По  противодействию  незаконной  миграции  граждан  государств,  не  являющихся  членами  ОДКБ,  и
пресечению торговли людьми.
86 Незаконное  пересечение  государственной  границы  Российской  Федерации,  организация  незаконной
миграции,  фиктивная  регистрация  гражданина  Российской  Федерации  по  месту  пребывания  или  по  месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина
или лица  без  гражданства  по  месту  жительства  в  жилом помещении в  Российской Федерации,  фиктивная
постановка  на  учет  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  по  месту  пребывания  в  жилом
помещении в Российской Федерации.
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В целом по России пресечено  1,2  тыс.  (-24,3%) преступлений в  сфере

организации  незаконной  миграции  (ст.  322.1  УК  РФ),  установлено  965  лиц

(-12,2%), их совершивших.

Выявлено 31,9 тыс.  уголовно наказуемых фактов (+ 55,5%) фиктивной

постановки  на  учет  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  по

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации87 и почти 20

тыс. виновных в них лиц (+ 63,8%).

Продолжена  реализация  Государственной  программы  по  оказанию

содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию

соотечественников,  проживающих за  рубежом.  Принято  84,5  тыс.  заявлений

(-9,4%) об участии в Государственной программе, в том числе более 44,2 тыс.

заявлений – в уполномоченных органах за рубежом (52,3% от всех заявлений).

Подразделениями по вопросам миграции первично оформлено 34,3 тыс.

(-31,1%)  свидетельств  участника  Государственной  программы.  На  учет

поставлено 118,6 тыс. участников с членами семей.

В числе переселившихся граждане Армении (10,7%), Казахстана (27%),

Украины  (26,7%)  и  Таджикистана  (11,0%).  Из  них  лица  трудоспособного

возраста составляют 73,8%, дети – 21,8%. Следует отметить,  что в регионы,

являющиеся  территориями  приоритетного  заселения,  переселяется

незначительное количество соотечественников,  их доля постоянно снижается

(2014 г.: 9,7%; 2015 г.: 7,6%; 2016 г.: 5,7%; 2017 г.: 4,6%).

87 Статья 322.3 УК РФ.
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3.3.  Противодействие  в  сфере  религиозных  отношений,

предупреждение  и  пресечение  деятельности  приверженцев  радикальных

течений ислама

Правовой  основой  деятельности  федеральных  органов  исполнительной

власти  по  противодействию  экстремизму  в  сфере  религиозных  отношений

выступают:

1.      Конституция Российской Федерации. 

2. Международно-правовые  акты  по  правам  человека,  свободе

совести, религии и убеждений:

а) Всеобщая декларация прав человека88;

б)  Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации

на основе религии или убеждений89;

в)  Итоговый  документ  Венской  встречи  представителей  государств  –

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе90;

г) Парижская хартия для новой Европы91; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации92;

4. Уголовный кодекс Российской Федерации93;

5. О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от

26 сентября 1997 года № 125-ФЗ94;

88 Всеобщая декларация прав человека, утверждена и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1949 г. // [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
89 Декларация о ликвидации всех  форм нетерпимости  и дискриминации на основе религии или  убеждений
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г.) // [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
90 Итоговый документ Венской встречи представителей государств – участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (подписан15 января 1989 г.)  //  [Электронный ресурс].   Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
91 Парижская хартия для новой Европы (подписана руководителями 32 государств Европы, США и Канады
21ноября 1990 г.) // [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
92 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // [Электронный ресурс].  Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
93 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // [Электронный ресурс].  Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
94 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ //
[Электронный ресурс].  Сайт «Гарант. Информационно-правовой портал».
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6. О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон

от 25 июня 2002 года № 114-ФЗ;

7. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ95;

8. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации исходит из  того,  что человек,  его

права  и  свободы  являются  высшей  ценностью.  Обязанность  государства  –

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2).  

Все  органы  государства,  учреждения  и  организации  призваны

неукоснительно выполнять эту конституционную обязанность. В полной мере

это  относится  к  правам всех  граждан на  свободу  совести,  вероисповедания,

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую

религию  или  не  исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,  иметь  и

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с

ними (ст. 28).

Правоохранительные  органы  обязаны  защищать  права  граждан  на

свободу  совести  и  вероисповедания,   когда  нарушение  этих  прав  и  свобод

другими  лицами  или  государственными  органами,  учреждениями  и

организациям  связано  с  нарушением  конкретных  правовых  норм  об

ответственности за преступления или иные правонарушения, когда возникает

необходимость  пресечения  таких  действий  или  восстановления  нарушенных

прав.

При этом  крайне важно обеспечить выполнение положения Конституции

Российской Федерации (ст. 14) о светском характере государства.

Светское демократическое государство – это государство, права граждан

которого не зависят от их отношения к религии и выбора между религиозной

верой и атеизмом.

Исходным  пунктом  всех  документов,  посвященных  правам  человека,

свободе  совести,  религии  и  убеждений  в  светском  государстве,  выступает

принцип  соблюдения  свободы  совести,  который  требует  равенства  граждан
95 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.  //  [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».
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независимо  от  их  отношения  к  религии  во  всем,  что  касается  получения

информации и распространения своих взглядов. Этот принцип также требует,

чтобы  граждане,  имеющие  различное  мировоззрение,  имели  равные

возможности  в  общественной,  культурной,  экономической  и  политической

деятельности.

Право  на  свободу  мысли,  совести,  религии  включают,  в  частности,

следующие свободы:

а) отправлять культ и собираться в связи с религией или убеждениями,

создавать и содержать места для этих целей;

б)  создавать  и  содержать  соответствующие  благотворительные  или

гуманитарные учреждения;

в) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме

необходимые  предметы  и  материалы,  связанные  с  религиозными  обрядами,

обычаями или убеждениями;

г)  подготавливать,  издавать  и  распространять  соответствующие

публикации в этой области;

д)  преподавать  по  вопросам  религии  или  убеждений  в  местах,

подходящих для этой цели;

е)  испрашивать  и  получать  от  отдельных  лиц  и  организаций

добровольные финансовые и иные пожертвования;

ж) осуществлять подготовку, назначение, избирание или назначение по

праву наследования соответствующих руководителей согласно потребностям и

нормам той или иной религии или убеждения;

з) соблюдать дни отдыха или отмечать праздники и отправлять обряды в

соответствии с предписаниями религии или убеждения;

и)  устанавливать  и  поддерживать  связи  с  отдельными  лицами  и

общинами в области религии и убеждений на национальном и международном

уровнях96.

96 См.:  Ст.  6  Декларации о  ликвидации всех  форм нетерпимости и дискриминации на  основе религии или
убеждения, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г.  //  [Электронный ресурс].   Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Реализация  принципа  свободы  совести  требует,  чтобы  само

демократическое  государство,  с  одной   стороны,  обеспечивало  свободу

вероисповедания всем людям независимо от религиозных взглядов; с другой

стороны,  само государство  не  может  быть  атеистическим,  ибо  с  принципом

свободы совести несовместима как «государственная  религия»,  ущемляющая

интересы  инаковерующих  и  атеистов,  так  и  «государственный  атеизм»,

который не признает верующих полноценными гражданами.

Обеспечение прав граждан на свободу совести и вероисповедания есть и

будет  прерогативой,  прежде  всего,  органов  государственной  власти  и

управления, ибо признание этих прав граждан зависит от состояния и уровня

развития  демократии,  культуры,  традиций,  обычаев,  общественного  порядка.

Комплекс  социальных,  политических,  культурных  и  специальных

правоохранительных  и  правоприменительных  мероприятий  должен

осуществляться  органами  государственной  власти  и  управления.

Правоохранительные и правоприменительные меры есть часть этого комплекса,

подчас выходящая на первый план. 

Правоохранительные  органы  защищают  жизнь,  здоровье,  имущество

граждан,  их  собственность  и  права,  включая  право  на  свободу  совести  и

вероисповедания, собственность государства, государственных, общественных

и частных организаций, защищают государство, его институты, среду обитания

и т.д.

На органы внутренних дел России, как это вытекает из законодательства

страны, возложен значительный объем деятельности по охране общественного

порядка,  обеспечению  законности,  защите  прав  и  свобод  человека,  охране

законных  интересов  государственных  и  негосударственных  предприятий,

организаций  различных  форм  собственности  и  трудовых  коллективов,  по

борьбе  с  преступностью  и  иными  правонарушениями.  В  полной  мере  это

относится и к сфере религиозных отношений.  

Состав преступлений и других правонарушений, связанных с реализацией

свободы совести и вероисповедания, как показывает практика, включает в себя:
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преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина,

преступления  против  общественной  безопасности  и  общественного  порядка,

преступления  против  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,

преступления против безопасности государства,  преступления против порядка

управления, преступления против мира и безопасности человечества. 

Ст.  12 п.  16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О

полиции»  гласит,  что  полиция  обязана  «принимать  в  соответствии  с

федеральным законом меры, направленные на предупреждение,  выявление и

пресечение экстремистской деятельности общественных, религиозных и иных

организаций, граждан».

Необходимо  учитывать  своеобразие  противодействия  религиозному

экстремизму.

Это  противодействие  является  частью  демократической  политики

государства  по  отношению  к  религии  в  соответствии  с  положениями

Конституции Российской Федерации.

В  ст.  14.  Конституции  Российской  Федерации  говорится:  «Российская

Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться

в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные  объединения  отделены  от  государства  и  равны  перед

законом».

Об этом же говорится и в Законе Российской Федерации от 26 сентября

1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»97.

Отделение  религиозных  объединений  от  государства  не  освобождает

государство, в том числе его правоохранительные  органы, от необходимости

обеспечивать гражданам свободу совести, вероисповедания, вовремя пресекать

противоправную  деятельность  тех  или  иных  религиозных  объединений,  их

руководителей. 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить на практике свободу совести и

вероисповедания  гражданам  России.  В  условиях  многоконфессиональной
97 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ //
[Электронный ресурс].  Сайт «Гарант. Информационно-правовой портал».
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России, с остатками исторических пережитков и предрассудков, решение этой

задачи не представляется задачей, решаемой в короткие сроки. 

Остро  стоит  и  проблема  реализации  взвешенного  демократического

подхода к роли религии в общественной жизни. С одной стороны, необходимо

осознать  на  всех  уровнях  государственной  власти  и  управления,  в  широких

слоях интеллигенции и всего населения положительную функцию религии в

обществе,  за  исключением  религиозных  экстремистских  объединений,  как

достаточно  мощного  института  нравственного,  духовного  и  культурного

воспитания  народа.  Сначала  осознать,  а  затем  найти  современные  формы

взаимодействия  с  религиозными  организациями.  И  здесь  предстоит

преодолевать  давление  и  влияние  длительного  атеистического  воспитания,

проводившегося на протяжении семи десятилетий. С другой стороны, следует

ограничивать  отрицательное  воздействие  тех  или  иных  религиозных

объединений,  их  лидеров,  в  том  числе  и  противоправную  деятельность.

Масштабы этой деятельности могут быть весьма значительными, их не следует

недооценивать,  принимая  во  внимание  мировой  и  российский  исторический

опыт. 

Распространение многообразия форм религиозного служения, рост числа

религий  и  конфессий  в  России  диктуют  необходимость  повышения

компетентности  работников  правоохранительных  органов  в  проблемах

взаимоотношений  религиозных  организаций,  государства  и  общества.  В

каждом районе,  регионе есть  свои особенности,  определяемые национально-

религиозным  составом  населения,  традициями,  обычаями,  историческим

прошлым. 

Повышение эффективности противодействия религиозному экстремизму

во  всех  формах  требует  последовательности   применения  комплексного

подхода. Этот подход предполагает:

-  «принятие  профилактических  мер,  направленных  на  предупреждение

экстремистской  деятельности,  в  том  числе  на  выявление  и  последующее
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устранение причин и условий способствующих осуществлению экстремисткой

деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности

общественных  и  религиозных  объединений,  иных  организаций,  физических

лиц»98.                   

Возникновение  и  эволюция  экстремизма  всех  видов  определяются  в

основном  и  главном  состоянием  внешних  и  внутренних  общественных

отношений в той или иной период. К этому добавляются и другие факторы и

условия: психические, биологические, природные и т.д.

Следовательно, не существует отдельных решений для противодействия

и религиозному экстремизму в различных формах.

Необходимым  долгосрочный,  целенаправленный  и  последовательный

комплексный  подход,  охватывающий все  сферы  общественной  жизни  как  в

стране в целом, так и в каждом субъекте Российской Федерации с учетом их

социально-экономических, политических, этнодемографических,  культурных,

в  том  числе  религиозных,   особенностей.  Именно  комплексный  подход

открывает  возможность  решительного  воздействия  на  общественные

отношения в интересах личности, государства и общества. 

Как  показывает  опыт,  накопленный  органами  внутренних  дел  России,

успешное  противодействие  религиозному  экстремизму  во  всех  формах

включает ряд скоординированных, взаимосвязанных мероприятий. 

Последовательное  осуществление  мониторинга  социально-

экономической,  политической,  межнациональной  и  межрелигиозной  сфер  на

территории  субъектов  Российской  Федерации,  в  каждом  районе  и

муниципальном образовании.

Выделение  факторов  и  условий,  способствующих  возникновению

экстремистских настроений среди населения. Особое внимание следует уделить

определению уровня бедности (благосостояния) среди молодежи, работающих

98 О  противодействии  экстремистской  деятельности:  федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  № 114-ФЗ.  //
[Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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и пенсионеров, среди различных этносов. Этот фактор определяет в немалой

мере взгляды, интересы населения.

Важнейшей  частью  данного  мониторинга  является  мониторинг

религиозной  ситуации  на  территории  субъекта  Федерации,  каждого  района,

муниципального образования. 

Необходимо четко представлять:

-  какие  религии,  конфессии  распространены  среди  населения,

численность последователей каждой религии, конфессии;

-  какие религиозные группы и религиозные организации действуют на

территории субъекта Федерации, района, муниципального образования. 

Практика  показывает,  что  помимо  официальных  религиозных  групп  и

организаций  могут  действовать  подпольные  религиозные  образования.  Их

деятельность зачастую связана с «молельными комнатами».

Так, в ходе проверки, осуществленной совместно МВД и ФСБ России 15

ноября  2013  г.  на  крупном  рынке  в  Петербурге,  выяснилась  подпольная

деятельность мусульманского дома молитвы. Представитель полиции заявил:

«….  Есть  разница  между  ситуацией,  когда  молельная  комната  организуется

верующими  стихийно,  и  случаем,  когда  осуществляется  целенаправленная

селекция  приверженцев  радикального  течения  в  исламе».  Лидерами

действовавших на рынке исламистов были названы граждане Таджикистана99. 

В  апреле  2016  г.  на  территории  Самарской  области  был  обнаружен

подпольный  молельный  дом,  где  действовали  сторонники  «Исламского

государства», организации, запрещенной в Российской Федерации. 

С подпольными молельными домами,  комнатами и рынками связано и

финансирование  экстремистов.  25  ноября  2013  г.  МВД  России  сообщило  о

выявлении теневых банкиров,  чей оборот составлял около 2 млрд.  рублей в

месяц,  действовавших  на  крупнейших рынках  Московского  региона  и  иных

субъектов  Российской  Федерации,  включая  закрытую  после  беспорядков  в

столичном  регионе  Бирюлево  Покровскую  овощебазу.  «Наличная  денежная

99  См. Активизация исламистов в России. Независимая газета от 30 декабря 2013 г.
106



масса  формировалась  из  поступлений  от  незаконной  коммерческой

деятельности иностранных граждан,  в основном уроженцев Средней Азии,  –

сообщила  пресс–служба  МВД  России,  –  задокументированы  факты

использования  данного  канала  для  финансирования  международной

террористической  организации  «Хизб  ут  Тахрир  аль-Ислами»,  которая

признана экстремистской Верховным судом России.

Анализ  мигрантской  среды  на  территории  субъекта  Российской

Федерации, районов, муниципальных образований. В мигрантской среде могут

действовать  зарубежные  религиозные  организации,  проповедующие  течения

ислама, джихадистскую идеологию, поддержку «всемирного халифата».

В кадровом и организационном отношении эти структуры опираются на

трудовых мигрантов из Средней Азии, эмиссаров радикальных течений.

11 июня 2013 г. директор ФСБ Александр Бортников заявил: «Метастазы

религиозного  экстремизма  охватили  не  только  территорию  республик

Северного  Кавказа,  где  сохраняет  свое  присутствие  бандподполье,  но  и

проявляются  в  отдельных  районах  Северо-Западного,  Приволжского,

Сибирского  и  Уральского  федеральных  округов  в  виде  создаваемых  там

подпольных ячеек сторонников радикальных религиозных взглядов100.

Постоянное  изучение  форм,  методов  деятельности  носителей

радикальных  религиозных  взглядов.  Эта  деятельность  весьма  разнообразна,

имеет  четкую  адресную  направленность  на  молодежь.  Более  того,  она

постоянно видоизменяется.

Так,  по  мнению  ряда  аналитиков,  сильное  религиозное  влияние  в

Татарстане пытались оказать турецкие религиозные лидеры. 

Основные формы этого влияния: 

–  ежегодные приезды около 30 коранфизов (профессиональных чтецов

Корана),  которые  разъезжались  по  мечетям  Республики.  В  реальности

коранфизы собирали информацию о настроениях в исламской среде, выявляли

неформальных духовных лидеров;

100 Активизация исламистов в России. Независимая газета, 30 декабря 2013 г.
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– приглашение татарских юношей на теологические факультеты турецких

вузов и медресе;

– приезды турецких преподавателей для углубленного изучения Корана в

стенах Булгарской исламской академии;

–  участие  в  деятельности  джамаатов  –  исламских  общин,  которые

легально пытаются действовать в Казани. 

К  числу  таких  джааматов   принадлежат  джамааты  «Нурджуллар»,

«Гюллен», «Сулейманджилар», «Исмаил Ага»;

–  организация  татаро-турецких  лицеев  на  территории  Татарстана.  В

стенах  лицеев  была  организована  подпольная  пропаганда  радикальных  идей

Фетхуллаха  Гюллена,  проживающего  в  США.  «В  учение  проповедников

посвящались  лишь  особо  одаренные  ученики  (5–6  человек  на  класс  из  30

человек),  которые  приглашались  на  конспиративные  квартиры,  где

произносили проповеди. Условие посвящения будущих последователей было

простым – не болтать лишнего.

После  окончания  лицея  сторонникам  джамаата  оказывалась

всевозможная  поддержка  и  помощь  в  бизнесе,  на  госслужбе  в  традициях

тайных  обществ.  В  итоге  из  России  за  пропаганду  идей  Гюллена  были

выдворены  44  турка,  однако  проблема  распространения  идей  турецких

радикалов  остается  нерешенной…  Фундаменталистов  объединяет  неприятие

светской формы государственного управления»101.

Мониторинг  религиозной  ситуации  позволяет  составить  относительно

полное преставление об организациях, группах, физических лицах, склонных к

осуществлению  религиозной экстремистской деятельности.

Заслуживает самого пристального внимания священнослужители, анализ

их  теологического  образования,  подготовки,  отношения  к  российской

государственности,  к  ее  историческому прошлому,  настоящему и будущему;

позиция к радикальным религиозным течениям.

101 См.: Турецкие скрепы татарских мусульман. Независимая газета. 4 декабря 2015 г.
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Проведение мониторинга религиозной ситуации в субъекте  Российской

Федерации,  в  районе,  в  муниципальном  образовании,  как  правило,

сопровождается разработкой целевых программ противодействия религиозному

экстремизму в конкретных формах.

Главными  задачами  в  сфере  правоохранительной  деятельности,  как

отмечается в Стратегии противодействии экстремизму в Российской Федерации

до 2025 г., являются: 

–  «координация  действий  правоохранительных  органов,  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  политических

партий,  общественных  и  религиозных  объединений  по  пресечению

экстремистских проявлений;

–  проведение  профилактической  работы  с  лицами,  подверженными

влиянию  идеологии  экстремизма;  реализация  принципа  неотвратимости

наказания за осуществление экстремистской деятельности;

–  обеспечение  подготовки  сотрудников  правоохранительных органов  и

получения  ими  дополнительного профессионального  образования  по

утвержденным в  установленном  порядке  типовым учебным программам по

вопросам выявления,  пресечения,  раскрытия,  профилактики  и  квалификации

экстремистских проявлений.

–  обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организаторами

собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий

безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения; 

–  обеспечение взаимодействия субъектов противодействия  экстремизму

на  приграничных территориях  в  целях  пресечения  проникновения  на

территорию  Российской  Федерации  членов  международных  экстремистских

организаций;

–  выявление  и  устранение  источников  и  каналов  финансирования

экстремистской деятельности».
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Особого  внимания  заслуживает  задача  предупреждения  и  пресечения

вербовочной  деятельности  структурам  и  организаций  на  почве  радикальных

течений ислама.

Согласно  данным,  опубликованным  МВД  России  по  выехавшим  из

России  (причем  только  в  Сирию  и  Ирак)  боевикам,  МВД  и  ФСБ  России

отслеживают около трех тысяч россиян, присоединившихся в этих странах к

таким группировкам как  ИГ,  «Джабхат-ан-Нусра»  (сирийский филиал  «Аль-

Каиды»  и  «Джейм-аль-Мухаджирин»  (крупная  группировка  исламистов,

состоящая почти целиком из выходцев из России и других стран СНГ).

Согласно  этой  информации,  число  россиян  в  рядах  международных

террористов превысило число выходцев из Саудовской Аравии,  а  Россия по

соответствующему показателю заняла второе место в мире после Туниса. 

29  января 2016 г.  на заседании Национального антитеррористического

комитета было заявлено главой ФСБ России Александром Бортниковым: «На

сегодняшний  день  установлено  более  2900  россиян,  подозреваемых  в

причастности к деятельности международных террористических организаций в

Сирии и Ираке».

Практика  показывает,  что  в  качестве  вербовщиков  выступают

джихадисты,  вернувшихся  из  Сирии  и  Ирака  и  активно  применяющие

пропаганду радикализма и экстремизма, а также приемы элементарного найма.

Вербовка проводится в спортивных секциях, в общежитиях учебных заведений,

в молельных комнатах, а также в мечетях»102. 

Поскольку идеология является  основным компонентом,  объединяющим

членов экстремистских организаций и группировок, поэтому пропагандистская

и контрпропагандистская работа должна занимать свое место в деятельности

правоохранительных органов. 

Пропагандистская работа требует тесного взаимодействия с работниками

системы образования, воспитания, культуры и СМИ.

102 Цит.  П:  Российский  совет  по  международным  делам.  Рабочая  тетрадь.  Проблема  вербовки  и  возраста
боевиков и террористов. № 27, 2016. С. 14.
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Организация и осуществление контрпропаганды должны базироваться на

анализе  основных тезисов  джихадистской  идеологии,  методов  и  средств  ее

пропаганды, а также особенностей каждого субъекта Российской Федерации.

1. Необходимо тщательно проанализировать:

–  основные  тезисы  идеологии  религиозного  экстремизма  на  основе

радикальных течений ислама;

– методы, средства джихадистской пропаганды;

–  определить  нацеленность  пропаганды  на  конкретные  социальные

группы  (возрастные,  профессиональные,  национально-этнические,

религиозные, городские, сельские жители);

– выявление основных субъектов джихадистской пропаганды;

– места осуществления идеологической обработки различных социальных

групп  (образовательные  школы,  средние  и  высшие  учебные  заведения,

студенческие,  рабочие  общежития,  места  проживания,  мечети,  молельные

комнаты, спортивные залы и лагеря).

2.  Содержание  контрпропагандистской  компании  определяется

следующими факторами:

 особенностями  каждого  субъекта  Российской  Федерации,

вытекающими  из  социально-экономической,  политической,  культурной,

межнациональной, религиозной ситуации.

Для регионов Центральной России при преобладании русского населения,

вероятно, акцент следует делать на формировании религиозной терпимости, на

противостоянии  ксенофобским  настроениям,  на  укреплении  общероссийской

идентичности. 

В  регионах  со  значительной  долей  мусульман  необходимо

пропагандировать  изучение  тех  направлений  ислама,  которые  отвергают

экстремизм и терроризм как средства разрешения религиозных противоречий и

конфликтов.

Как  показывает  практика  большую  пользу  приносит  проведение

комплексных  антиэкстремистских  семинаров  для  различных  категорий
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участников  контрпропагандистской  работы   массовой  информации,  системы

среднего и высшего образования, культуры, воспитателей.

Цель  семинаров  –  выработка  основных направлений контрпропаганды,

согласование форм, методов, повышение квалификации  участников компаний.

К организации и проведению семинаров  привлекаются также наиболее

квалифицированные  исследователи,  преподаватели,  работники

правоохранительных органов, а также священнослужители. 

2. Контрпропаганда  должна  опровергать  основные  тезисы

джихадистской идеологии, учитывать применяемые пропагандистские методы:

–  опровергать  миф  об  Исламском  государстве  как  образце  решения

проблемы социальной справедливости и равенства;    

–  развенчивать  попытки  идеологов  радикальных  течений  ислама

романтизировать джихад в качестве эффективного средства борьбы мусульман

против несправедливостей современного общества;

–  доказывать  лживость  тезиса  о  приоритетной  принадлежности  всех

мусульман  к  мировой  умме  (мировое  мусульманское  сообщество),  о

необходимости  всемерной  поддержки  Исламскому  государству  и  халифу,

стоящему в главе этого квазигосударства. 

Усилия контрпропаганды следует направлять адресно, то есть учитывать

особенности социальных групп: возрастных, профессиональных, национально-

этнических, религиозных. 

Особого  внимания  заслуживает  молодежь  на  которую  направлены

основные  мероприятия  джихадистских  идеологов.  Расчет  делается  на

возрастные  характеристики  молодежи,  ее  жизненную  неопытность,  на

стремление обрести самостоятельность, на доверчивость. 

3. Необходимость  специальной  подготовки  профессионального

сообщества  (учителей,  воспитателей,  врачей),  работающего  с  детьми,

подростками  с  целью  овладения  методиками  выявления  радикально-

экстремистского поведения. 
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4. Широкое  распространение  среди  населения  информации  о

признаках экстремистского поведения.

5. Контрпропаганду  целесообразно  осуществляется  там,  где

молодежь, другие группы проводят значительную часть времени. Это, прежде

всего, школы, специальные и высшие учебные заведения, спортивные секции,

лагеря, места проживания.                         

Например, может быть разработан план противодействия религиозному

экстремизму в школах. Он включает специальные семинары для школьников,

обучение учителей умению анализировать экстремистские акции, материалы,

критически  воспринимать  информацию  в  Интернете,  предупреждать  и

пресекать межнациональные, межрасовые и межрелигиозные противоречия и

конфликты в школьных коллективах. 

К  противодействию  религиозному  экстремизму  привлекается  широкий

круг  лиц:  родители,  учителя,  воспитатели,  религиозные  лидеры,  коллективы

молодежных клубов. Такой подход позволяет вовремя выявить отклонения в

поведении  школьников,  пресечь  негативное  влияние  экстремистских

идеологов. 

6. Активное  использование  Интернета  для  контрпропаганды,

направленной против экстремизма, распространение в Интернете,  особенно в

социальных сетях, свидетельств бывших религиозных радикалов. 

Следует  рассмотреть  вопрос  создания  специального  программного

обеспечения для мониторинга интернетактивности. Такая программа позволяет

осуществлять  мониторинг  интернетактивности  на  предмет  выявления

характерных терминов, которые употребляют вербовщики террористов.

На  основе  анализа  может  быть  составлен  подробный  словарь

экстремистских терминов, который ляжет в основу мониторинговых программ. 

Интересы  противодействия  религиозному  экстремизму  требуют

активного  взаимодействия  правоохранительных  органов  с  религиозными

объединениями. 
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Противодействие  религиозному  экстремизму  предполагает  знание

сотрудниками  правоохранительных  органов  основных  положений  религий  и

конфессий,  распространенных  среди  населения  субъектов  Российской

Федерации,  районов  и  муниципальных  образований.  Без  проведения

консультаций  с  руководителями,  активистами  религиозных  объединений

весьма  затруднительно  осуществлять  эффективное  предупреждение  и

пресечение религиозного экстремизма.

Ситуация  осложняется  и  тем,  что  изменяется  роль  и  значение  всех

религий в современном обществе, а это сопровождается как положительными,

так и отрицательными последствиями.   

Одновременно  происходит  смена  поколений  священнослужителей.  В

храмы и молельные комнаты приходят молодые священнослужители,  подчас

проповедующие новые толкования священных книг и других источников.

Необходимость  взаимодействия  правоохранительных  органов  с

религиозными объединениями определяется их общей заинтересованностью в

предупреждении и пресечении проявлений религиозного экстремизма. 

Религиозные организации, их руководители, сталкиваясь с религиозным

экстремизмом,  видят  его  негативные  последствия.  Именно  поэтому  они

объективно  заинтересованы  во  взаимодействии  с  правоохранительными

органами. 

Взаимодействие  правоохранительных  органов   осуществляется  в

соответствии с  Федеральным законом от  25 сентября  1997  г.  № 125-ФЗ «О

свободе совести и религиозных объединениях»103. 

Совершенствование  организации  взаимодействия  правоохранительных

органов с  религиозными  объединениями  имеет  важную  практическую

направленность,  поскольку  именно  эта  составляющая  профилактической

деятельности  является  максимально приближенной  к  жителям определенной

территории. 

103 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ //
[Электронный ресурс].  Сайт «Гарант. Информационно-правовой портал».
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В публикациях, подготовленных Объединенной редакцией МВД России,

называются  следующие  конкретные  формы  взаимодействия  органов

внутренних дел и общественных объединений:

- институты наблюдателей от общественных организаций (общественные

советы при территориальных органах внутренних дел);

-  рабочие  группы  для  осуществления  различных  мероприятий

общественных организаций;

- регулярные встречи с представителями национальных диаспор;

- проведение тематических круглых столов, семинаров, конференций;

-  организация  занятий,  учебы  с  различными  группами  населения

(школьниками, жителями и др.) по проблематике безопасности и поддержания

правопорядка;

-  проведение информационно-пропагандистских акций;

- проведение благотворительных акций по оказанию помощи социально

уязвимым группам населения (детям-сиротам, инвалидам и др.);

-  организация  тематических  олимпиад  среди  молодежи  по

правоохранительной проблематике, организация выездных оздоровительных и

других  культурно-массовых  мероприятий  для  молодежи  (юных

правозащитников, трудных подростков и др.);

-  проведение  тематических  автопробегов  с  организацией  викторин,

конкурсов и соревнований;

- организация прямой «горячей линии» для населения;

-  выезды  в  населенные  пункты  комплексных  бригад  (общественных

приемных)  сотрудников  полиции,  членов  общественного  совета,  психологов,

юристов;

- организация обучающих семинаров для общественников, принимающих

активное участие в правоохранительной деятельности;

-  организация  шефства  над  образовательными заведениями,  в  которых

учатся дети погибших сотрудников внутренних дел;
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- посещения дежурных частей для контроля за регистрацией заявлений и

обращений граждан и соблюдения их прав104.   

Часть  предлагаемых  форм  может  активно  использоваться  при

осуществлении  взаимодействия  с  религиозными  организациями  при

противодействии религиозному экстремизму.

К числу основных форм такого взаимодействия могут быть отнесены:

1. участие  представителей  от  религиозных  организаций  в

общественных  советах  при  территориальных  органах  МВД  России.  Это

позволяет  поддерживать  постоянные  контакты  с  религиозной

общественностью;

2. участие  религиозных  деятелей,  активистов  в  проведении

совместного  мониторинга  религиозной  ситуации  в  регионах,  в  районах,

муниципальных  образованиях,  в  выявлении  причин  и  условий,

способствующих возникновению и осуществлению религиозного экстремизма;

3. проведение  совместных  мероприятий  по  выявлению

незарегистрированных религиозных объединений,  их лидеров,  количества  их

членов,  источников  финансирования.  Особого  внимания  заслуживает

выяснение их склонности к экстремизму; 

4. привлечение  представителей  религиозных  объединений  к

проведению  профилактических  мероприятий  с  лидерами,  активистами,

склонными к экстремистской деятельности;

5. совместное  проведение  контрпропагандистских  мероприятий,

направленных  на  предупреждение  и  пресечение  распространения  идеологии

религиозного экстремизма среди различных групп населения;

6. привлечение  религиозных  деятелей  и  активистов  к  проведению

экспертиз,  связанных  с  определением  содержания  и  направленности  аудио-

видео материалов, а также печатной продукции, распространяемой различными

общественными и религиозными организациями;

104 Организация взаимодействия органов внутренних дел  России с  образованными при них общественными
советами [Электронный ресурс ] URL^ http^//kotovoovd.ru.
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7. участие представителей всех религий и конфессий, действующих на

территории субъекта  Федерации в создании и работе  Межконфессиональной

третейской  комиссии  при  органах  исполнительной  власти  конкретного

субъекта Российской Федерации. Эта комиссия представляет координационно-

консультативный  совещательный  орган,  объединяющий  усилия

государственной власти гражданского  общества,  в  том числе  и  религиозных

организаций,  по  обеспечению  прав  граждан  на  свободу  совести  и

вероисповедания. 

Таким  образом,  противодействие  религиозному  экстремизму  есть

неотъемлемая часть деятельности государства и общества по обеспечению прав

граждан на свободу совести и вероисповедания.

Отделение религиозных объединений от государства не означает отказ от

взаимодействия  между ними. Оно должно поддерживаться постоянно в самых

различных  формах,  включая  диалог  государства,  его  правоохранительных

органов  со  всеми  религиями  и  конфессиями.  Только  при  этом  условия

возможно  своевременное  предупреждение  и  пресечение  религиозного

экстремизма во всех формах.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие

основные выводы:

1.  Национальная  безопасность  является  довольно  сложным  и

неоднозначно трактуемым в политологии феноменом под которым понимается

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства

в  различных  сферах  жизнедеятельности  от  внутренних  и  внешних  угроз,

обеспечивающая устойчивое поступательное развитие страны.

Межнациональные  и  региональные  конфликты  происходят  между

отдельными  представителями,  социальными  группами  различных  наций.

Нацией  движет  потребность  в  самосохранении,  защите  своих  ценностей  и

традиций. Наиболее  болезненны  и  эмоционально  насыщенны  конфликты,

возникающие в результате ущемления ценности нации. Ценностные конфликты

могут иметь место в любой сфере жизнедеятельности общества. Но наиболее

ярко  специфика  ценностных  межнациональных  и  региональных  конфликтов

проявляется  в  противоречиях,  связанных  с  различиями  в  культуре,  языке,

религии и других социокультурных особенностях наций.

На бытовом  уровне  могут  возникнуть  национальные  конфликты,

вызванные социально-психологическими факторами – общей подсознательной

неприязнью  к  представителям  определенной  нации.  В  ходе  длительного

противоборства,  какими бы не были его  причины,  у  конфликтующих наций

такая неприязнь по отношению друг к другу приобретает массовый характер.

Наиболее  часто  конфликты  происходят  на  бытовой  почве,  в  ходе

повседневного  общения  и  обусловлены  несовпадением  норм  и  ценностей

разных  культур.  При  этом  приезжие,  как  правило,  не  учитывают  местные

социально-культурные  особенности,  чем  вызывают  к  себе  негативное

отношение  коренного  населения.  В  силу  этого  конфликтогенными являются

регионы с высоким уровнем миграции населения. 
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Необходимо учитывать то, что межнациональных и региональных причин

конфликтов в чистом виде не существует. Национальная самоидентификация и

этническая солидарность – это лишь способ защиты определенных интересов,

целей, ценностей и т.д.

Межнациональные  региональные  конфликты  очень  противоречивое  и

сложное явление, включающее в себя множество составляющих частей, каждая

из которых в той или иной мере способствует их возникновению и развитию.

Специалисты  выделяют  три  основные  составляющие,  которые

провоцируют  разжигание  межнациональных  региональных  конфликтов:  во-

первых,  завышенный или заниженный уровень национального самосознания,

который  в  значительной  мере  подталкивает  к  разжиганию  войны  между

нациями;  во-вторых,  накапливаемые  и  долгое  время  не  решаемые  органами

государственной власти повседневные социально-экономические проблемы; в-

третьих, наличие заинтересованных в развитии конфликтов политических сил,

которые преследуют свои узкополитические цели.

Главными причинами межнациональных региональных конфликтов, как

правило, являются: территориальные притязания одной наций по отношению к

другой  (другим),  вызванные  самовольным,  несогласованным  изменением

границ;  возвращение  на  свою  историческую  родину  представителей

насильственно выселенного (депортированного) народа с желанием присвоения

территории; отсутствие изначально четко обозначенных на местности границ,

позволяющее  относить  спорную  территорию  в  интересах  любой  из

конфликтующих сторон.

Специалисты выделяют значительное количество мотивов возникновения

политических  конфликтов,  которые  на  межнациональной  почве  нередко

перерастают  в  вооруженные  столкновения.  Наиболее  распространенными  из

них  называют:  стремление  какой-либо  одной  нации  к  независимости  и

отделению  от  государства  (сепаратизм);  силовой  (насильственный)  захват

власти одной этнополитической группировкой над другой.

Широкое  распространение  в  современном  мире  получили
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межнациональные  региональные  конфликты,  обусловленные  значительными

различиями в ценностных составляющих (в культуре,  религии, языке),  когда

религия  или  определенные  нравственные  идеалы  становятся  «камнем

преткновения»  между  целыми  нациями  и  становятся  причиной  разжигания

войны.

2.  Экстремизм – одна из главных угроз российской государственности,

обусловленная  современными  миграционными  процессами.  Слабо

контролируемая  миграция  нередко  становится  значимым  фактором

формирования  социальной  базы  терроризма  в  важнейших  геополитических

территориях  России.  Сегодня  в  государственной  миграционной  политике

крайне необходимо учитывать данные обстоятельства и полностью отказаться

от либеральных подходов в регулировании миграции.

Мигранты  повсеместно  организуются  в  национальные  диаспоры,

зачастую селятся  компактно,  не  растворяясь  в  гражданском обществе,  ведут

закрытый  образ  жизни,  подчиняются  скорее  своим  традициям  и  обычаям,

нежели  руководствуются  законами  страны  пребывания.  Чуждые  россиянам

менталитет, образ жизни и правила поведения, которые входят в общественную

жизнь  страны  вместе  с  наплывом  приезжих,  не  только  входят  в

противодействие с УК РФ, но и нередко отменяют действие Конституции на

отдельных территориях.

Миграционные  процессы  в  России  происходят  на  фоне  имеющихся

серьезных  социальных  и  экономических  проблем  местного  населения,  что

вызывает негативное,  нередко криминальное отношение коренных жителей к

«инородцам», имеющее нарастающую динамику.  

Очень важно, чтобы данные проблемы разрешались путем принятия мер

компетентных  органов  а  также  профилактической  работой,  которая  должна

носить многоаспектный и комплексный характер.

Вопросы  незаконной  миграции  для  многих  регионов  страны  были  и

остаются  одними  из  наиболее  острых.  В  целом  статистика  показывает,  что

преступления, связанные с нелегалами, пока не оказывают заметного влияния

120



на  уровень  и  состояние  преступности  в  регионе.  Тем  не  менее,  это  группа

риска, которая постоянно растет и должна быть на особом контроле.
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