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Предупреждение преступлений на почве ненависти 
противодействие экстремизму, нарушениям 

в сфере межнациональных и конфессиональных отношений 
 

 (Заседание № 8, 6 октября 2010 года) 
 

Уважаемые участники конференции! 
Обсуждаемая нами сегодня тема актуальна для России уже потому, что 

статистические данные свидетельствует о сохранении тенденции ежегодного роста числа 
преступлений на почве ненависти. В текущем году отмечается значительное увеличение 
темпов прироста преступлений данной категории. Так, уже в первом полугодии 2010 
года в России их зарегистрировано 370, что на 39% больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. 

Одной из основных причин, способствующих совершению насильственных 
преступлений данной категории, является распространение идей религиозного, 
национального и расового превосходства, в том числе среди несовершеннолетних и 
молодёжи, отсутствие у отдельных категорий населения терпимого отношения к 
представителям других национальностей и религий, искажённое восприятие 
патриотизма. 

Анализ исполнения законодательства о межнациональных отношениях и 
противодействии экстремистской деятельности свидетельствует о необходимости 
дальнейшего принятия действенных мер, направленных на усиление профилактической 
работы, особенно на уровне муниципалитетов и региональных органов государственной 
власти.  

Такая работа в субъектах Российской Федерации уже ведется. Так, разработаны 
планы мероприятий по профилактике ксенофобии, приняты соответствующие 
программы по профилактике экстремизма, в том числе в молодежной среде.  

Благодаря совместной деятельности органов государственной власти, местного 
самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов в этом году удалось 
избежать масштабных конфликтов на национальной и религиозной почве. Хотя 
незначительные столкновения на бытовой почве, имеющие националистическую окраску 
продолжаются в различных  регионах страны. 

Другим аспектом профилактики преступлений на почве ненависти – безусловно, является 
работа в сфере образования.  

В целях противодействия экстремистской деятельности среди молодежи в 
регионах России принимаются целевые программы по формированию у молодежи 
толерантного сознания,  установок целостности и общности этнического, религиозного и 
культурного многообразия народов России, ее исторического единства. 
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Данные мероприятия способствуют снятию межэтнической напряженности, 
направлены на укрепление толерантности, взаимопонимания и развития сотрудничества 
национальностей в регионах, что в свою очередь благотворно влияет на уменьшение 
экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Продолжена практика встреч представителей национально-культурных 
общественных объединений и иностранных студентов, а также  закрепление за учебными 
заведениями оперативных работников прокуратуры, проведение бесед и встреч с 
учащимися, разъяснение им действующего законодательства, в том числе, в сфере 
противодействия экстремизму. Такие подходы позволяют говорить о положительном 
опыте взаимодействия государственных и общественных институтов. 

Вместе с тем, в этой работе существуют и пока еще не решенные проблемы. 
Так, до настоящего времени не выработаны сколько-нибудь действенные подходы 

в решении проблемы ксенофобской пропаганды в сети Интернет. 
Существующая система ограничения доступа учащихся к Интернет ресурсам, 

содержащим информацию, наносящую вред их нравственному и духовному развитию, 
через систему контентной фильтрации на компьютерах образовательных учреждений не 
в состоянии полностью ограничить доступ молодежи к информационным ресурсам 
нежелательного содержания, в том числе экстремистского характера. 

Как показывает анализ, существующий уровень развития технологий позволяет 
использовать Интернет-ресурсы помимо возможностей, предоставляемых  учебными 
заведениями, что не позволяет говорить о действенности принимаемых государством мер 
по защите подростков от влияния экстремистских Интернет ресурсов. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 93 тысяч СМИ, в том числе 
более 20 тыс. электронных, в федеральный список экстремистских материалов  включен 
621  информационный материал, предназначенный для массового распространения.. В 
связи с наличием массовой аудитории повышенную общественную опасность имеет 
распространение экстремистских идей с использованием средств массовой информации и 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведенный анализ  в указанной сфере свидетельствуют, что действующая 
нормативная правовая база по-прежнему не позволяет в полной мере обеспечивать 
законность в деятельности средств массовой информации и телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Сейчас в обществе ведется активная дискуссия о необходимости предусмотреть 
ответственность компаний–провайдеров за предоставление доступа к Интернет-сайтам, 
признанным судом экстремистскими, в связи с чем внести соответствующие изменения в 
федеральное законодательство. 

Альтернативой таким мерам могли бы стать добровольно взятые на себя 
обязательства по самоцензуированию со стороны как крупных поставщиков Интернет 
услуг, так и редакций СМИ. Однако готовность к самоконтролю представители 
указанных кампаний демонстрируют только в случае возникновения законопроектов, 
ужесточающих требования к ним.  

Анализ состояния законности в сфере противодействия экстремистской 
деятельности свидетельствует о наличии угроз экстремистского характера, 
обусловленных деятельностью представителей ряда религиозных и общественных 
организаций. Имеют место попытки проникновения в мусульманскую среду носителей 
радикальной идеологии, преследующих своей целью вовлечение верующих в 
деятельность международных террористических организаций.  

В Московский областной суд направлено заявление о запрете деятельности 
межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» и 
принято решение о приостановлении деятельности данного общественного объединения. 
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Деятельность указанной организации направлена на создание т.н. «славяно-
арийского государства», вытеснение лиц иных национальностей, репрессии в отношении 
лиц, не поддерживающих идеи организации вплоть до физического уничтожения. 
Основой идеологии организации является отрицание ценностей существующего 
государства, переход к т.н. «истокам», почитание древнерусских богов и борьба и 
православной церковью. 

В апреле этого года Московским городским судом признана экстремистской и 
принято решение о запрете деятельности межрегионального общественного движения 
«Славянский союз».  

Верховным Судом Российской Федерации удовлетворено заявление Генерального 
прокурора Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 
Федерации международного общественного объединения «Национал-социалистическое 
общество». Указанное объединение признано экстремистским, его деятельность 
запрещена.  

К факторам, оказывающим непосредственное влияние на состояние 
межнациональных отношений, способствующим нарастанию межнациональной 
напряженности и экстремистским проявлениям по-прежнему относятся миграционные 
процессы.  

Незаконная миграция не только оказывает негативное влияние на социальную 
обстановку и состояние экономики, но и расширяет возможности для активизации 
транснациональной преступности, создания и проникновения на территорию России 
организованных преступных группировок, международных террористических и 
экстремистских организаций. 

Здесь нужно отметить, что число преступлений, совершаемых мигрантами крайне 
незначительно, по сравнению с аналогичными преступлениями, совершаемыми 
гражданами страны. Однако, с подачи СМИ, чуть ли не каждый случай совершения 
насильственного преступления мигрантом приобретает большой общественный 
резонанс, что создает ложное общественное мнение об опасности их присутствия на 
территории страны. 

Думаю ни у кого не вызывает сомнение, что предупреждение совершения 
преступлений на почве ненависти должно иметь абсолютный приоритет в деятельности 
всех общественных институтов. Поэтому, указанные и другие проблемы продолжают 
оставаться в поле постоянного внимания органов власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественности.  


