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Россия второй год подряд демонстрирует позитивную динамику 

статистических показателей  общественной ксенофобии и 

преступлений на почве ненависти. Происходит также заметное 

снижение активности радикальных организаций и групп, являющихся 
драйверами межэтнических и межрелигиозных конфликтов. 

 

1. Ксенофобия. 

 

Ксенофобия является причиной всех преступлений на почве 

ненависти. Можно выделить три, наиболее распространенные формы: 

 Ксенофобия на этно-религиозной почве, т.е. 

неприязненное отношение к представителям других 

этнических и религиозных групп. 

 Мигрантофобия - боязнь мигрантов и беженцев. 

 Гомофобия - предубеждение по отношению к 

сексуальным меньшинствам. 

 

 Ксенофобия на этно-религиозной почве 

 

Диаграмма 1. Антиромские настроения в России 

(2014-2016 гг.) 
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Антиромские настроения являются одной из наиболее 

распространенных форм ксенофобии в мире. 

 Россия всегда демонстрировала один из наиболее низких 

показателей в этой области. При этом динамика за три года показывает, 

что уровень антицыганских фобий планомерно снижался: в 2014 г. 23% 

россиян неприязненно относилась к цыганам, в 2015 - 22% и в 2016 - 

21% (см. Диаграмму 1). 

Все эти годы Россия демонстрировала также самые низкие 

показатели цыганофобии в Европе: 

 

Диаграмма 2. Антиромские настроения в Европе, 2014-2016 гг. 
1
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Другой важной составляющей ксенофобских настроений 

является антисемитизм. Здесь ситуация примерно такая же, как и с 
антиромскими настроениями - уровень снижался на 1 % в год.  
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Диаграмма 3. Антисемитские настроения в России  

2014-2016 гг.
2
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Динамика антисемитских настроений в Европе  

2014-2016 гг.
3
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Хотя периодически антисемитские сентенции озвучивались как 

праворадикалами, так и представителями "системных" политических 

партий, это никак не влияло на общие настроения населения.  

По мнению ряда экспертов, антисемитизм на фоне общего 
снижения уровня ксенофобии, заместился другими более 

"актуальными" фобиями, например кавказофобией или 

мигрантофобией. 
Россия также продолжала оставаться одной из стран с самым 

низким уровнем антисемитизма в Европе (см. Диаграмму 4).  

 

Диаграмма 5.  Антиисламские настроения в России 

2014-2016 гг.
4
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По сравнению с 2015 годом уровень исламофобии в России 

сократился на 10%.  Однако, в 2015 году он вырос, по сравнению с 2014 

годом на 5% (См. Диаграмму 5) 
Россия также впервые продемонстрировала самый низкий 

уровень исламофобии из 10 наиболее значимых европейских стран: 
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Диаграмма 6. Динамика антиисламских настроений в Европе 

2014 - 2016 гг.
5
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Кроме того, следует сказать, что в России есть специфические 

фобии по отношению к этническим меньшинствам. Это, прежде всего 
кавказофобия, т.е. ненависть к выходцам с Северного Кавказа. Ее 

уровень составлял в 2016 г. 34% (в 2013 году он составлял 65%
6
). 

Также определенную проблему представляет ненависть к выходцам из 
Центральной Азии. Ее уровень составляет 29%.

7
 

 

 Мигрантофобия 

 
Тема исламофобии в последние годы, как правило, идет рядом с 

другой "больной" темой - мигрантофобией. Мигрантофобия остается 

серьезной проблемой российского общества, однако ее уровень в 
последние три года также неуклонно снижается. Если в 2014 году он 

составлял 76%, в 2015 - 68%, то в 2016 - 66%.  
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Диаграмма 7. Мигрантофобские настроения в России 

2014-2016 гг.
8
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Снижение уровней исламофобии, равно как и мигрантофобии, 

объясняется, прежде всего, упорядочиванием пребывания мигрантов, 

имеющих право на безвизовый въезд на территорию РФ (см. ниже), 
отсутствием в 2016 г. резонансных террористических актов, 

совершенных исламскими радикалами, расколом и ослаблением 

праворадикального движения, а также развитием информационно-
образовательных практик. 

Кроме того, в России происходит тенденция, характерная в 

последние годы для многих других стран Европы - в общественном 

сознании понятия "мусульманин" и "мигрант" разделились. Для 
россиян мусульмане - это, прежде всего, российские граждане, 

проживающие на всей территории страны и исповедующие 

традиционный ислам, являющийся одной из четырех традиционных 
религий в РФ.  

Как уже указывалось, важным фактором в снижении 

мигрантофобии  является упорядочивание пребывания трудовых 
мигрантов в России, в частности с внедрением в практику покупки 
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трудовых патентов для граждан стран, имеющих безвизовый режим с 

РФ.  Всего в 2016 году на миграционный учет было поставлено более 

16,3 млн иностранных граждан. В связи с этим  14 сентября 2016 г. 

глава департамента региональной безопасности и борьбы с коррупцией 
московской мэрии Алексей Майоров заявил, что за два года удалось 

снизить практически до нуля с 15-20% долю поддельных медицинских 

документов или бумаг о якобы знании мигрантом русского языка.
9
 

 

Диаграмма 8. Мигрантофобия в Европе в 2014-2016 гг.
10

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это позволило легализовать рынок труда для иностранцев и 
ввести его в цивилизованное русло. Тем не менее, мигрантофобия 

продолжает оставаться серьезной российской проблемой.  

В частности, согласно опросам 2016 года, 62% россиян были 
согласны с тем, что мигранты отбирают у них рабочие места, 64% были 

уверены, что они увеличивают уровень преступности. В то же время, 

по данным ВЦИОМ, лишь 1% населения РФ считает миграционную 
политику наиболее актуальной проблемой в своей жизни

11
.  
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По уровню мигрантофобии в Европе Россия отстает лишь от 

Венгрии, Польши и Греции. 

Интересно, что в Европе лидерство по уровню исламофобии и 

мигрантофобии держат две страны, которые имеют минимальное 
мусульманское население и минимальное количество мигрантов - 

Венгрия и Польша, что говорит о том, что для любых фобий не 

обязательно наличие объекта фобии, достаточно просто допускаемой и 
поддерживаемой властью пропаганды ненависти. 

 

 Гомофобия. 
 

Россияне традиционно демонстрируют высокие уровни 

гомофобии. Правда в 2016 году уровень ненависти к гомосексуалистам 

снизился (см. Диаграмму 10). 

 

Диаграмма 10. Гомофобия в России 2015-2016 гг. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Гомофобия - явление для России уникальное, поскольку 

гомосексуализм не распространен здесь так, как на Западе, а 

большинство гомофобов ни разу не встречали в своей жизни геев или 
лесбиянок.  
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Российская гомофобия - это реакция традиционного общества 

на навязывание неприемлемых для него стандартов либерального мира, 

а также результат работы российских средств массовой информации, 

поднявших гомофобную волну в период обсуждения в парламенте 
поправки в КоАП, направленной против пропаганды гомосексуализма 

среди детей. Снижение уровня гомофобии в 2016 году - это результат 

свертывания этой кампании в СМИ, которые переключились на 
Украину, санкции и пр. Тема ушла с экранов телевизоров и постепенно 

стал снижаться накал страстей вокруг гомосексуалистов. 

Тем не менее, уровень гомофобии в России по сравнению с 
другими странами Европы остается по-прежнему одним из самых 

высоких. 

Диаграмма 11. Гомофобия в Европе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Но как бы то ни было, в той или иной степени Россия 
продемонстрировала в 2016 году падение ксенофобных настроений по 

всем позициям. Особенно эффективно это происходило в сфере 

межрелигиозных и межнациональных отношений, где РФ 
демонстрирует лучшие показатели в Европе. По-прежнему проблемой, 



12 

 

несмотря на некоторое улучшение показателей, остается отношение 

людей к мигрантам и ЛГБТ. 

 

 Околоспортивная ксенофобия. 

 

В 2016 г. было отмечено шесть случаев околоспортивной 

ксенофобии. Однако, практически в всех случаях за расисткой 
выходкой следовала оперативная реакция руководства клуба и 

надзирающих органов. Болельщики московского «Спартака» 13 января 

бросили на лед банан на матче регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хорватским 

«Медвешчаком», за который  выступает темнокожий форвард Эдвин 

Хедберг
12

. «Спартак» сразу же принес извинения, где отмечалось, что 

«руководство, тренеры, игроки, административный и технический 
персонал ХК «Спартак» заявляют о полном неприятии расизма, 

расовой или иной дискриминации и о недопустимости любых 

проявлений национальной или религиозной нетерпимости». «Уверены, 
что, только уважая своих соперников и не делая различий по 

национальному или религиозному признаку, мы сможем добиться 

успехов» - говорилось в обращении
13

. Континентальная хоккейная лига 
приняла решение наложить на ХК «Спартак» штраф за поведение 

болельщиков на матче с ХК «Медвешчак» 13 января 2016 года в 

размере 700 000 рублей. В своем обращении Лига подчеркивала, что 

нарушения, связанные с разжиганием расовой, национальной и 
межгосударственной розни, недопустимы

14
. 

28 апреля во время футбольного матча клуба «Краснодар» с 

дагестанским «Анжи», болельщики «Краснодара» растянули баннер 
„No Banana, No Party Onzhi“. 5 мая председатель контрольно-

дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что 

«Краснодар» был оштрафован на 25 тыс. рублей.
15

 

2 мая во время матча ЦСКА и «Зенита» фанаты «Зенита» спели 
для форварда ЦСКА Аарона Оланаре припев из песни «Убили негра» 

группы «Запрещённые барабанщики»
16

. 

Были отмечены некие расистские проявления со стороны 
болельщиков  ФК «Ростов» во время матча с голландским «Аяксом» 24 

августа 2016 г. 9 сентября УЕФА в наказание частично зарыла 

домашний стадион «Ростова»  на ближайшую игру команды в 
еврокубках

17
.  

https://www.championat.com/tags/20947-grigorjanc-artur/
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25 сентября на интернет канале YouTube еврейского культурно-

религиозного центра «Жуковка» был опубликован рекламный ролик 

посвященный празднику Рош ха-Шана (иудейский Новый год).  

В съемках участвовал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, также 
в ролике есть кадры с футболистами клуба. Болельщикам ЦСКА это 

не понравилось — и после многочисленных негативных комментариев 

символика клуба в ролике была размыта с помощью видеоэффектов. 
30 сентября официальный представитель ЦСКА Сергей Аксенов 

заявил, что клуб не давал разрешения на использование своей 

эмблемы — и что она будет удалена из ролика
18

. В дальнейшем группа 
ультраправых фанатов ЦСКА начала антисемитскую травлю тренера

19
.    

 26 ноября во время игры  пермского «Амкара» с тульским 

«Арсеналом» защитник гостей Дмитрий Айдов позволил себе 

расистские высказывания в адрес нигерийского полузащитника 
пермяков Фегора Огуде

20
.  Однако сам Огуде не инициировал 

разбирательство Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС. 

В футбольном сезоне 2016-2017 гг. в матчах ни одной из лиг 
чемпионата России уже не было зафиксировано проявлений расизма. 

Об этом заявил глава КДК Артур Григорьянц.
21

 Тоже можно сказать и о 

чемпионате КХЛ.  
Эта тема приобрела особую актуальность в связи с 

приближающимся Чемпионатом мира по футболу в России 2018 г. 

Россия полностью согласилась с трехступенчатой процедурой борьбы с 

проявлениями нетерпимости на футбольном поле, которая была 
применена на Кубке конфедераций в России 2017 г. В результате ее 

внедрения судьи получили право сначала останавливать матчи и 

запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с 
требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра 

есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если 

проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять 

решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут 
присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией. 

 

2. Преступления на почве ненависти. 

 

Ситуация с преступлениями на почве ненависти представляет 

собой классическую схему, когда активизация правоохранной 
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деятельности государства приводит к снижению насильственной 

преступности.  

 

Диаграмма 12. Преступления на почве ненависти в России  

2014-2016 гг. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году в стране 

было зарегистрировано 1’450 преступлений экстремистской 

направленности, которые по международной классификации являются 
преступлениями на почве ненависти, что на 121 больше, чем в 2015 

году и на 416 больше, чем в 2014 г. 

Как видим из Диаграммы 12, рост произошел в основном за 

счет преступлений ненасильственного характера - призывов, а также 
возбуждения ненависти и вражды. Большая часть этих дел была связана 

с разжиганием ненависти в виртуальном пространстве. 

Кроме того, было зарегистрировано 2’227 преступлений 
террористического характера. В основном они касались участия в 

незаконных вооруженных формированиях за рубежом (ст. 208 УК РФ) 

– 1’082 случая, что на 287 дел больше, чем в 2015 г. Речь, главным 
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образом, идет о тех лицах, которые покинули страну и вступили в 

террористические боевые группы в Сирии и Ираке.  

544 уголовных дела было возбуждено по ст. 205.5 – публичное 

оправдание терроризма. В 2015 г. таких дел было 137. Как правило, это 
также касается Интернет-активности преступников. 200 дел касается 

ст. 205.1 УК РФ (127 в 2015 г.) – вербовка в террористическую 

организацию. 
С другой стороны, количество зарегистрированных 

насильственных преступлений сократилось со 115 в 2015 г. до 77 в 

2016 г. А если сравнивать с 2014 г., когда имело место 134 
преступления, то падение составило более 57%.  

Кроме того, согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в 

2016 году произошло существенное сокращение таких видов 

преступлений экстремистской направленности как убийства - на 62,5% 
(в 2015 – на 33,3%) – всего было убито на этой почве 3 человека, что 

является наименьшим показателем за последние 6 лет, побоев – на 

47,3% (в 2015 г. имел место рост 18,8%), истязания – на 100%, угрозы 
убийством – на 27,8%. 

Данная динамика говорит о том, что правоохранительные 

органы России стали активнее возбуждать дела по преступлениям 
ненависти еще на ненасильственной стадии, например, когда 

правонарушитель пытается распространять свои взгляды в сети 

Интернет. Это позволяет останавливать процесс радикализации 

правонарушителей на уровне относительно безопасной стадии и 
существенно сократить количество насильственных преступлений.  

С другой стороны, пресечение распространения ненависти в 

Интернете привело, в том числе, и к снижению уровня ксенофобии в 
обществе, как мы видели в разделе 1. 

Статистика Генпрокуратуры РФ, впрочем, не учитывает акты 

ксенофобского вандализма. Число таких проявлений, по данным НПО, 

также сократилось с 93 случаев в 2015 г. до 70 в 2016 г. (См. 
Диаграмму 18) 

В 2016 году не было зафиксировано также межэтнических или 

межрелигиозных столкновений, хотя было несколько случаев 
провоцирования конфликтов, связанных с оскорблением религиозных 

святынь (в Калмыкии)
22

 и с дискриминацией русских при приеме на 

работу (в Туве)
23

.  
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Диаграмма 18. Ксенофобский вандализм в России 

2014-2016 гг. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

Таким образом, в целом в России  уже третий год подряд 

происходит снижение числа преступлений на почве ненависти 

насильственного характера, а также актов вандализма. 
 

3. Изменения в законодательстве. 

 
Уровень ксенофобии и преступлений на почве ненависти 

определяется целым рядом субъективных и объективных факторов. 

Наиболее важными субъективными факторами являются 

законодательные и правоприменительные практики. Именно они 
формируют ту среду, в которой действуют представители государства, 

политических партий, включая радикальные организации и группы, а 

также граждане. 
В 2016 году  в России были предприняты важные шаги в сфере 

развития антиэкстремистского законодательства.  

24 июня президент РФ В.В. Путин подписал закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

(в части упорядочения распространения информации в сети 

«Интернет»)». Согласно закону, владельцы агрегаторов новостей 
обязаны не допускать их использования в целях "распространения 

материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 

материалов, содержащих нецензурную брань", также распространения 
новостей "с целью опорочить гражданина или отдельные категории 

граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места 

жительства и работы, а также в связи с их политическими 
убеждениями".

24
 

В подписанном В.В.  Путиным 23 июня законе  "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" 
было указано, что одним из направлений профилактики 

правонарушений является противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности.  
Согласно данному закону, к формам профилактики относятся 

правовое просвещение и правовое информирование,  профилактическая 

беседа,  объявление официального предостережения (предостережения) 

о недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения,  профилактический учет,  внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения,  профилактический надзор,  социальная 

адаптация и реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
25

  

6 июля 2016 года Президент России подписал два Федеральных 
закона: «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» (Федеральный закон № 374-ФЗ) и «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 
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дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» (Федеральный закон № 375-ФЗ).  

Данные Федеральные законы были направлены на 

совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
терроризму. Были введены изменения в 12 федеральных законов и 

кодексов. Например, было уточнено понятие «финансирование 

терроризма», были установлены дополнительные требования к 
операторам связи и организаторам распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также к 

осуществлению транспортно-экспедиционной деятельности.  
При этом необходимо подчеркнуть, что ужесточение 

законодательства по контролю за Интернетом и средствами массовой 

информации происходит в соответствии со ст. 4 Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации. Эта статья 
криминализирует «всякое распространение идей, основанных на 

расовом превосходстве или ненависти..., объявляет противозаконным и 

запрещает организации, а также … пропагандистскую деятельность, 
которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и 

признают участие в таких организациях или в такой деятельности 

преступлением». 
Характерно, что Россия - одна из немногих стран Европы, 

которые пошли на реальное ограничение свободы слова и 

самовыражения в тех случаях, которые касаются распространения 

ненависти. Большинство других стран либо подписали Конвенцию с 
оговорками по ст. 4 (Италия, Великобритания, Франция), либо, как 

многие страны Восточной Европы, не выполняют ее требования, 

объясняя это безусловным приоритетом основных демократических 
ценностей. Собственно это проявляется и при ежегодном голосовании в 

ООН по резолюции о героизации нацизма. 

Кроме того, Федеральным законом № 375-ФЗ расширяется 

перечень преступлений террористической направленности, 
ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста, 

предусматривается усиление уголовной ответственности за 

преступления террористической и экстремистской направленности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) дополнился статьёй 

205.6 «Несообщение о преступлении», устанавливающей 

ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по 
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достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило 

хотя бы одно из преступлений террористической направленности. При 

этом было установлено, что лицо не подлежит уголовной 

ответственности за несообщение о подготовке или совершении 
преступления его супругом или близким родственником.  

Помимо этого, УК РФ дополняется новой статьёй 361 «Акт 

международного терроризма», выделяющей в отдельный состав 
совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, 

поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, 

свободу или неприкосновенность граждан России, в целях нарушения 
мирного сосуществования государств и народов либо направленных 

против интересов Российской Федерации. 

Кроме того были внесены изменения в целый ряд статей УК, в 

частности в ст. 208, которая криминализирует участие в незаконных 
вооруженных формированиях, в т.ч. за рубежом.  

Были внесены изменения и в федеральные законы  «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
Жилищный кодекс Российской Федерации и «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», предусматривающие правовое 

регулирование миссионерской деятельности
26

.  
По задумке авторов они были направлены против 

использования религии в экстремистских целях. Изменения 

предусматривают, в частности, запрет на осуществление миссионерской 

деятельности, целью которой является «нарушение общественной 
безопасности и общественного порядка; осуществление экстремистской 

деятельности; принуждение к разрушению семьи; посягательство на 

личность, права и свободы граждан; нанесение установленного в 
соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в 

том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью 

наркотических и психотропных средств, гипноза» и т.д.
27

. 

Однако в нем не раскрывались многие дефиниции, например 
такие как "нарушение общественной безопасности", "нанесение ущерба 

нравственности", а также не указано, каким образом будет 

определяться, что проповедник занимается, например, гипнозом, а не 
обычной проповедью, и т.д. На этом основании отдельные российские 

религиозные лидеры, а также правозащитники сделали вывод о том, что 

данный закон может трактоваться произвольно и служить в дальнейшем 
основой для злоупотреблений на правоприменительном уровне. В 
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сущности, неточность и расплывчатость формулировок является одной 

из главных проблем в  антидискриминационном и антиэкстремистском 

законодательстве РФ (см. раздел 7). 

 
4. Правоприменительные практики. 

 

Правоприменительные практики всегда строятся на основе 
результатов законотворчества и приоритетов государственной власти. 

Исходя из этого, главными приоритетами для правоприменительных 

практик в России в 2016 году являлись: 

 профилактика экстремизма; 

 противодействие экстремизму в правовом поле; 

 усиление борьбы с ненасильственными преступлениями 

на почве ненависти (разжигание ненависти),  прежде 

всего с распространением вражды и ненависти в сети 

Интернет; 

 упорядочивание миграции. 

Деятельность в области правоприменения в 2016 г. в отношении 
преступлений на почве ненависти в РФ по своим формам можно 

разделить на три части: 

 Информационно-образовательные профилактические 

практики. 

 Новые уголовные дела и приговоры судов. 

 Дискриминационные практики и попустительство 

ксенофобии. 

 

К информационно-образовательным практикам в данном 
случае относится: создание и реализация программ мониторинга 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов; улучшение 

миграционного учета; поддержка культурных и образовательных 

программ национальных и религиозных объединений.  
Можно смело утверждать, что в 2016 году Россия была лидером 

среди европейских стран по реализации информационно-

образовательных профилактических программ в области борьбы с 
ксенофобией. Так, в январе глава российского Федерального агентства 

по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил, что его 

ведомство разработало программу оперативного реагирования на 
межнациональные конфликты, которая поможет выявлять их на ранней 
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стадии. Она позволяет в автоматическом режиме проводить 

мониторинг СМИ и блогосферы.  По словам главы ФАДН с помощью 

этой программы уже в конце 2015 года удалось  локализовать на 

начальном этапе несколько возможных конфликтов
28

. К концу октября 
2016 г. к системе мониторинга было подключено 82 региона РФ. ФАДН 

также приступило к разработке методических рекомендаций и типовых 

схем по реагированию на межнациональные и межконфессиональные 
конфликты

29
.  

То же Федеральное агентство выступило с инициативой и 

провело уже в октябре 2016 года на 800 площадках по всей стране 
первую Всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», 

в которой приняли участие 90 тысяч человек
30. 

Акция проводилась в 

соответствии со Стратегией государственной национальной политики 

РФ до 2025 г. и была направлена на массовое ознакомление жителей 
страны с обычаями народов, ее населяющих. Данная инициатива, по 

мнению экспертов, является крайне важной в плане преодоления 

ксенофобских предрассудков и, как следствие, профилактики 
преступлений ненависти, поскольку основная причина этих явлений 

состоит в отсутствии знаний о своих соседях.  

Несмотря на существенный прорыв в этом отношении, дефицит 
образовательных программ в целом сохраняется (см. раздел 7), что 

требует существенных усилий в данной области. 

В 2016 году в России заработали многофункциональные центры 

миграции, которые позволяют в одном месте пройти все 
предусмотренные законом этапы для получения патента на трудовую 

деятельность. На ситуацию не повлияло даже упразднение в апреле 

2016 года Федеральной миграционной службы с передачей ее функций 
МВД РФ.  

В 2016 году в РФ заработала новая система по выделению 

президентских грантов институтам гражданского общества, где 

значительная часть предусмотрена на реализацию культурных и 
образовательных программ этническим и религиозным общинам. 

 

Говоря о новых уголовных делах и приговорах судов 2016 года, 
следует отметить рост числа уголовных дел за преступления 

ненасильственного характера; значительный рост числа уголовных дел 

за призывы к ненависти в Интернете; снижение числа возбужденных 
уголовных дел за насильственные преступления и снижение общего 
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числа осужденных за преступления на почве ненависти (особенно 

приговоры, связанные с лишением свободы). 

 

Диаграмма 19. Структура ненасильственных преступлений 

экстремистской направленности (2016 г.) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Как видно из Диаграммы 19, основную долю всех 

ненасильственных преступлений составляют призывы к 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) - 58%. Затем следуют 
преступления, предусмотренные ст. 282

 
УК РФ - возбуждение 

ненависти или вражды - 38%. Все остальные преступления 

совершались на порядок или два меньше. Их доля составляет 0,01%-
2%. 

Если же проанализировать структуру уголовных дел, 

возбужденных по этим двум наиболее распространенным статьям, то 
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мы увидим, что более половины всех уголовных дел этого вида 

возбуждаются за преступления, совершенные в Интернете: 

 

 

Диаграмма 20. Структура уголовных дел по  ст.280  и 282  

УК РФ(2016 г.) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

При этом число дел, возбужденных по факту преступлений в 

Интернете, растет значительно более быстрыми темпами, чем общее 
количество дел, связанных с разжиганием розни. Это хорошо видно на 

примере уголовных дел, возбужденных по известной статье 282 УК РФ 

(см. Диаграмму 21). 
Учитывая, что одновременно мы наблюдаем сокращение 

насильственных преступлений на почве ненависти, можно сделать 

вывод, что правоприменительная практика российских властей 
эффективна.   
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Диаграмма 21. Динамика уголовных дел, возбужденных  

по ст. 282 УК РФ  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

За счет того, что властям удается остановить преступников на 
стадии пропаганды вражды и ненависти, число преступлений на 

следующих стадиях сокращается, о чем говорит общее сокращение 

числа уголовных дел, возбужденных за насильственные преступления 
ненависти. Их доля в общем количестве преступлений экстремистской 

направленности составляет 5,3%. 

Таким образом, российские правоохранители активно 

использовали реформу антиэкстремистского законодательства 2014-
2016 гг. для борьбы с ненавистью, что, как уже указывалось, и требует 

ст. 4 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

В то же время следует признать, что мы обязаны падением 
насильственной преступности экстремистской направленности не 

только действиям российских правоохранительных органов, но 

кризисом, который наблюдается в рядах отечественных экстремистов 
(см. раздел 5). 
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Что касается приговоров судов по делам этой категории, то 

статистика говорит о планомерном снижении их количества на 

протяжении последних 3 лет (см. Диаграмму 21).  Так, в 2014 г. за 

преступления экстремистского характера к различным наказаниям 
было приговорено 509 человек. При этом 370 человек были 

приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы (212 – к 

штрафам, 100 человек - к исправительным и обязательным работам, 32 
– к условному наказанию, 22 были вынесены предостережения и 

предупреждения и 4 были привлечены к дисциплинарной 

ответственности), а 139 человек – к наказаниям, связанным с 
реальными сроками лишения свободы (от нескольких суток до 25 лет).  

 

Диаграмма 21. Динамика обвинительных приговоров по 

преступлениям экстремистской направленности в России 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
В 2015 г. к различным наказаниям за преступления ненависти 

было приговорено уже 494 человека. К наказаниям не связанным с 

лишением свободы, было приговорено 352 человека (к штрафу — 196 
человек, исправительным и обязательным работам — 88 человек, 
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условным наказаниям — 62 человека, ограничению свободы — 2, 

четверым было вынесено предупреждение), 142 — к наказаниям, 

связанным с лишением свободы
31

. 

В 2016 году за преступления на почве ненависти было осуждено  
уже 392 человека. Из них 114 были приговорены к наказаниям, 

связанным с лишением свободы, а 278 — к наказаниями, не связанным 

с лишением свободы — штрафам, условным срокам, исправительным и 
обязательным работам, ограничению свободы, применению 

воспитательных мер.  

Снижение числа осужденных объясняется общим сокращением 
количества насильственных преступлений экстремистского характера и 

активным применением мер профилактического характера, когда на 

первый раз правонарушитель отделывается официальным 

предостережением. 
Как показывает практика, подавляющее большинство лиц, 

осужденных за преступления экстремистского характера, в том числе 

получивших наказания, не связанные с лишением свободы, больше не 
возвращаются к преступной деятельности. 

Наконец, последней и наиболее болезненной для общества 

формой правоприменительных практик являются дискриминационные 

практики, заключающиеся в ущемлении прав и свобод граждан. 

Дискриминационные практики делятся на законные, когда 

определенные категории людей подвергаются поражению в правах на 

законных основаниях (например, преследование мусульманок за 
ношение паранджи и др. исламских одеяний во Франции), и 

незаконные, когда сотрудники исполнительных органов власти, в силу 

низкого уровня профессионализма, собственных убеждений или по 
объективным обстоятельствам нарушают закон и дискриминируют 

собственных граждан или граждан иностранных государств. 

К распространенным дискриминационным практикам в 2016 году 

относились: этно-религиозное профилирование, а также 
профилирование по признаку сексуальной ориентации в судах, 

правоохранительных органах и других государственных 

учреждениях
32

; попытки трансформации преступлений ненависти в 
бытовые преступления; злоупотребление антиэкстремистским 

законодательством. 

Этно-религиозное профилирование, или практика сотрудников 
правоохранительных органов или других органов власти, 



27 

 

заключающаяся в использовании этнической или религиозной 

принадлежности человека в качестве единственного основания для 

подозрения, предвзятого отношения, проведения следственных 

действий или выдвижения обвинений и пр.
33

, остается центральной 
проблемой правоприменительных практик в РФ. Тем не менее, часто за 

этническое профилирование и институциональный расизм выдаются  

действия властей, таковыми не являющиеся. Так, в марте 2016 года 
администрация Тульской области решала вопрос о незаконных 

постройках цыган в поселке Косая Гора. Решением областного суда все 

незаконные строения подлежали сносу, однако администрация области 
приняла решение предоставить цыганским семьям, чьи дома должны 

быть снесены, новые участки земли в 10 км от г. Тула в пос. Судаково, 

где также местными властями был решен вопрос обеспечения газом и 

водой. Цыганским семьям были оказаны услуги по перемещению своих 
домов на новые места.  

В поселке Плеханово Тульской обл., где находится крупнейшее в 

центральной России цыганское поселение, властям пришлось провести 
целую полицейскую операцию, чтобы ликвидировать незаконные 

подключения к системам жизнеобеспечения. При этом полицейским 

пришлось защищать ремонтных рабочих, которые стали объектами 
нападений со стороны местных жителей. Также в поселке было снесено 

более 100 незаконных жилых построек, принадлежащих цыганам. Их 

демонтаж был проведен по решению суда в несколько этапов.  

Одновременно цыганским семьям также были переданы новые 
земельные участки и решен вопрос о подключении к коммуникациям.  

В настоящее время власти Тулы приняли комплексную 

программу развития поселка Плеханово на ближайшие два года. 
Приоритетными вопросами благоустройства территории являются 

водоотведение и водоснабжение, освещение, ремонт дорог и тротуаров, 

строительство и благоустройство социальных объектов и мест общего 

пользования
34

. 
Тем не менее, отдельные случаи незаконного профилирования 

все же имели место. Оно выражалось, в том числе в назначении мягких 

наказаний правонарушителям, совершившим преступления в 
отношении тех или иных национальных меньшинств. Например, 4 мая 

мировой судья судебного участка № 107 Луховицкого судебного 

района Московской области приговорил некоего А.Иванова, избившего 
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выходца из Узбекистана за его национальность, к условному 

наказанию. 

19 апреля в Мурманске было прекращено уголовное дело по 

обвинению в экстремизме Антона Благина  - писателя, призывающего к 
изгнанию евреев из России.

35
 

В 2016 г. имело место религиозное профилирование в отношении 

мусульман.. Так, 23 декабря 2016 г. после пятничного намаза 
сотрудники ОМОН окружили мечеть, находящуюся в пригороде г. 

Элисты, и стали по одному заводить прихожан в микроавтобус для 

проверки документов и фотографирования
36

. Подобная процедура в тот 
же день прошла в г. Саранске

37
. 10 ноября, правоохранительные органы 

Москвы провели рейд в Торговом комплексе «Дубровка», где 

расположены торговые залы, торгующие хиджабами и другой 

мусульманской одеждой. Полицейские задерживали продавщиц в 
хиджабах, допрашивали,  снимали отпечатки пальцев и 

сфотографировали
38

. При этом необходимо учитывать, что в РФ 

отсутствует закон о запрете ношения исламской религиозной одежды, 
как это имеет место во Франции, Нидерландах и ряде других стран.  

Также 2 июля 2016 г. стало известно, что сотрудники охраны 

МГИМО отказались впускать абитуриентку, одетую в хиджаб. Там 
сослались на внутреннее распоряжение, согласно которому учащимся 

не рекомендовано ношение мусульманских головных уборов. В то же 

время проректор вуза по правовым вопросам Сергей Шитьков после 

данного инцидента предложил сделать для девушки исключение.
39

 В 
конце июня похожий случай произошёл в Колледже МИД, когда туда 

не допустили носящую хиджаб мать абитуриентки.
40

 

Много нареканий среди верующих вызывает практика 
постановки органами МВД России на профилактический учет граждан 

в связи с их  возможной приверженностью радикальному исламу. Она 

особенно широко распространена в республиках Северного Кавказа. В 

Дагестане, по некоторым данным, на подобный учет поставлено около 
20'000 человек

41
. Постановка на профилактический учет подразумевает  

вызовы в полицию, допросы, принудительное дактилоскопирование и 

забор биологических материалов в целях обработки геномной 
информации. При этом нахождение в базе данных лиц, находящихся на 

профилактическом учете, создает трудности при передвижении по 

республике, в трудоустройстве, приводит к прочим ограничениям прав 
граждан. Зачастую причинами для их постановки на учет является 
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посещение ими мечетей, считающихся «ваххабитскими», для 

проведения обрядов, родственные отношения, знакомство или 

соседство с лицами, заподозренными в религиозном экстремизме и пр. 

Причем зачастую основанием для занесения на профилактический учет 
становятся анонимные сообщения или доносы соседей.  

Как отмечалось в ежегодном отчете Уполномоченного по правам 

человека Татьяны Москальковой,  «сами по себе подобные факты не 
могут быть основанием постановки на профилактический учет. Для 

этого необходимы более серьезные причины правового характера, в 

частности запрет того или иного религиозного объединения, внесение 
его в список экстремистских или террористических организаций и т.д. 

На практике такие требования не всегда соблюдаются»
42

.  

В 2016 году имели место случаи сноса или отказа от ввода в 

эксплуатацию мечетей и исламских молельных домов. Так, 
мусульманская община Мордовии в селе Белозерье (3 тыс. чел.) 

заявила об  угрозе сноса крупнейшей мечети Мордовии  "Джума" в селе 

Белозерье, построенной на добровольные пожертвования.
43

 
С февраля 2014 г.  по формальным причинам не эксплуатируется 

здание мечети в Уренгое (ЯНАО), Несмотря на проведенный общиной 

ремонт Пуровский районный суд, а затем и  Судебная коллегия по 
гражданским делам суда ЯНАО отказались изменить это решение, 

ссылаясь на то, что проведенный ремонт недостаточен.
44

  Причиной 

является то, что весь прежний актив мечети являлся ваххабитским и 

был вынужден эмигрировать из страны. Региональные власти 
опасаются, что новый актив может также оказаться под влиянием 

экстремистов. Однако реальный запрет на эксплуатацию мечети не 

является решением проблемы. Можно отметить в этой связи мнение 
экс-главы Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества 

Московского Патриархата В.Чаплина, заявившего в 12 февраля  на 

радио «Эхо Москвы» о необходимости постройки дополнительных 

мечетей в Москве, поскольку иначе проповеди проводятся в 
полулегальных собраниях, которые никто не контролирует, и где по 

мнению священника «куется будущий экстремистский 

интернационал».
45

 Собственно это мы и наблюдаем сегодня во многих 
странах Запада. 

В 2016 году имели место случаи давления и на другие религии. 

Речь, прежде всего, шла о "Свидетелях Иеговы" (организация 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» запрещена как 
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экстремистская в 2017 г.)
46

, саентологической церкви
47

, различных 

протестантских церквях
48

, Реформаторской православной церкви 

Христа Спасителя (Киевского Патриархата)
49

, а также о кришнаитах
50

. 

Всем им были предъявлены обвинения в "незаконной миссионерской 
деятельности" и других правонарушениях на основании нового закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» (см. раздел 3).  
Отдельно стоит упомянуть ситуацию вокруг «Управленческого 

центра Свидетелей Иеговы в России". На протяжении всего 2016 года 

осуществлялось давление на эту организацию со стороны властей, 

которое закончилось в 2017 году ее запретом. По мнению 
Министерства юстиции РФ, Управленческий центр практиковал 

запреты членам своей организации на работу на государственной 

службе. Запрещалась также служба в армии, запрет на определенные 
медицинские процедуры, в частности на переливание крови, в т.ч. для 

малолетних детей. В проповедях и литературе позволялись 

оскорбительные высказывания  о других религиях, особенно в 
отношении католической церкви и Ватикана. Все это противоречит 

антидискриминационному и антиэкстремистскому законодательству 

РФ. Следует также иметь в виду, что во властные органы поступали 

жалобы от других религиозных организаций, преимущественно 
христианских, на то, что «Управленческий центр» активно 

переманивал прихожан из других церквей, что послужило причиной 

конфликтов с руководством других общин.  
В то же время, правозащитники отмечают, что нарушения 

отмечались со стороны региональных отделений Управленческого 

центра и не было никакой необходимости запрещать деятельность 

центральной организации. Возникает также вопрос о том, насколько 
обоснованными являются обвинения этой организации в экстремизме и 

насколько оправданным было ее закрытие. Ведь несколько сотен тысяч 

человек, большинство из которых являются фанатично верующими, 
будут вынуждены уйти в подполье, где у них вряд ли выработаются 

толерантные взгляды и где они будут вне контроля властей.  

По мнению экспертов, проблема заключалась в конфликте между 
представителями Минюста России и руководством общины, которое 
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долгое время отказывалось идти на контакт с властями и учитывать их 

замечания по устранению нарушений, как это делают все другие 

религиозные организации. С другой стороны, "Свидетели Иеговы"как 

религия не запрещена в России. Запрет коснулся определенной 
организации - «Управленческий центр Свидетелей Иеговы с России". 

Следовательно, последователи этого культа могут зарегистрировать 

новую с учетом сделанных, но не устраненных замечаний, а также 
организовывать религиозные группы, не требующие регистрации.  

К проявлениям этнического профилирования и 

институционального расизма можно отнести и бездействие органов 
власти в отношении притеснения представителей этнических и 

религиозных меньшинств. Нечто подобное мы наблюдаем в отношении 

некоторых малых народов, например народа шорцев. 

Уже на протяжении нескольких лет не разрешается конфликт 
между этим народом, проживающим в Кемеровской области, и 

угольными компаниями, добывающие уголь в местах компактного 

проживания шорцев. Причем добыча производится открытым 
способом, что наносит вред экологии. Коммерсанты стараются за 

бесценок купить дома шорцев с тем, чтобы организовать на месте их 

деревень новые прииски. Есть случаи поджога домов тех людей, 
которые не соглашаются продать свое имущество. Для решения своих 

производственных проблем угольщики взорвали Священную гору 

шорцев в деревне Казас Кемеровской области, перекрыли доступ к 

местам захоронений предков и т.д. Обращения шорцев в органы власти 
Кемеровской области и федеральные инстанции не дали результатов, 

на активистов стали оказывать давление, людей увольняют с работы, на 

них заводят уголовные дела по сфабрикованным обвинениям. Все это 
вынуждает шорцев обращаться в международные инстанции.

51
  

В рассматриваемый период существенно сократились попытки 

правоохранительных и судебных органов трансформировать 

преступления на почве ненависти в бытовые. Однако отдельные случаи 
все же имели место. Можно отметить попытки полиции представить 

как «бытовое хулиганство» нападение антисемита-одиночки на 

Московскую хоральную синагогу 1 октября 2016 г.
52

 
14 мая в Самаре двое мужчин, жестоко избившие и ограбившие 

двух трансгендерных женщин осенью 2015 г., получили в качестве 

наказания полгода исправительных работ и штраф в 20 000 рублей. В 
ходе расследования разбой группы лиц с применением оружия 
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превратился в умышленное причинение легкого вреда здоровью и 

кражу. Мотив ненависти в совершении преступления не 

рассматривался, так как обвиняемые заявили, что они "не знают, кто 

такие ЛГБТ".  
Имело место и злоупотребление антиэкстремистским 

законодательством. Прежде всего, речь идет о масштабном осуждении 

судами за репосты  чужих материалов в Интернете. 3 ноября 2016 г. 
стало известно о решении Верховного суда России, рекомендовавшего 

не возбуждать дела об экстремизме только на основании репостов 

в социальных сетях, а также "учитывать контекст, форму и содержание 
размещенной информации, наличие и содержание комментариев или 

иного выражения отношения к ней».
53

 

 

5. Радикалы 
 

Как указывалось выше, значительным фактором в снижении 

ксенофобских настроений и сокращении преступлений на почве 
ненависти является существенное ослабление радикальных движений в 

России. 

В первую очередь это вызвано эффективной работой российских 
спецслужб. К 2016 году практически все сколько-нибудь заметные 

организации праворадикалов - националистов были запрещены, а их 

лидеры — выдавлены в эмиграцию или арестованы. Так, в 2016 г. был 

вынесен приговор А.Белову (Поткину), лидеру крупнейшего 
националистического проекта 2000-х — Движения против нелегальной 

иммиграции, и сменившего его движения «Русские», а в конце года был  

арестован второй сопредседатель «Русских» Дмитрий Демушкин.  
Был ликвидирован целый ряд групп исламистских террористов в 

Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Самаре. Самые известные 

из них - "Чистопольский джамаат" и "банда ГТА". Была 

приостановлена деятельность отдельных общин ваххабитского толка, 
связанных идеологически и организационно с "Исламским 

государством" и "Хизб ут-тахрир" (обе запрещены в России), в 2016 

был внесен в список экстремистских организаций "Меджлис" крымско-
татарского народа. Вынуждены были уехать в эмиграцию многие 

активисты запрещенных исламистских организаций. Например, в 

Новом Уренгое весь актив местной вахабистской мечети уехал за 
рубеж и т.д. По мнению, ряда экспертов, например, Р. Силантьева, их 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20161103/277064981.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20161103/277064981.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20161103/277064981.html


33 

 

численность, с учетом уехавших воевать в Сирию и Ирак, составляет 

более 10 000 человек. 

Последние задержания исламских террористов, информация о 

которых просочилась в СМИ, показывают, что среди арестованных в 
основном превалируют выходцы из стран Центральной Азии. Это 

говорит о том, что вербовка местных жителей для террористических 

организаций становится все более проблематичной. 
Как уже указывалось, многие активисты радикальных 

организаций покинули Россию с целью участия в боевых действиях в 

Сирии и Ираке на стороне террористов (более 4000 человек), а также 
для участия в гражданской войне на Украине (причем на обеих 

сторонах конфликта).  

Наконец следует упомянуть также раскол российских 

праворадикальных организаций после конфликта на Украине, когда 
определенная часть т.н. "истинных националистов" поддержала 

киевские власти, а другая - сепаратистов. По этой же причине 

произошел раскол противоестественного, но долгосрочного союза 
между русскими националистами и либералами, который возник в 2011 

г. на волне формирования т.н. "антипутинской оппозиции".  В 

результате этого союза был инициирован процесс демаргинализации 
праворадикалов, которым либералы предоставили трибуну в виде т.н. 

Координационного совета оппозиции и пр.  

В результате всех этих действий единственными серьезными 

легитимными игроками на националистическом поле остались 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и партия 

«Родина».  

Лидером ЛДПР, официально заявляющей о том, что выступает 

за «здоровый национализм»
54

, бессменно с момента создания партии в 

1989 г. является Владимир Жириновский, регулярно позволяющий себе 

эпатажные ксенофобские высказывания. Партия располагает 85 

региональными и 2293 местными отделениями. В принятой 28 июня 
2016 г. предвыборной программе Либерально-демократической партии 

России главными лозунгами были «Хватит унижать русских» и «За 

русский народ». В предвыборном манифесте партии 2016 года, ЛДПР 
предложила исключить из УК РФ статью 282

55
.   

Партия «Родина»  выступает за признание русофобии 

«государственным преступлением, аналогичным измене Родине», 
требует признания русских «разделенной нацией с правом 
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воссоединения  в своих естественных исторических границах Русского 

мира,  введения визового режима «со всеми государствами, 

провоцирующими массовую миграцию в Россию» и «беспощадной 

борьбы с любыми проявлениями этнической преступности»
56

. 
Официально также зарегистрированы партии «Российский 

общенародный союз» С.Бабурина,  «Демократический выбор» 

В.Милова, пытающаяся совмещать либеральные ценности с 
национализмом. Но они не играют значительной роли в российской 

политике Также существуют  незарегистрированные  Национально-

демократическая партия ( группа К.Крылова и В.Кралина),  
группировка «Черная сотня» (А.Штильмарк), «Союз русского народа» 

(А. Турик). Помимо них существует (в основном в Москве и С.-

Петербурге, ряд более мелких и больше представленных в Интернете, 

чем в реальности группировок), некоторые – с громкими брендами 
вроде РНЕ.  

Что касается  радикальных исламистов, то в настоящее время 

они расколоты между приверженцами партии «Хизб-ут-Тахрир»,  
«Исламского государства», Аль-Каиды и «Имарата Кавказ» (все 

запрещены в России). Последний, бывший наиболее заметным 

проектом исламистов в конце 2000-х, к настоящему моменту, после 
уничтожения спецслужбами большинства лидеров боевиков, и 

масштабной эмиграции рядовых исламистов за рубеж, в том числе в 

Сирию и Ирак, находится в состоянии полураспада. Лидером 

сторонников ИГ  в Дагестане в 2016 г.  был  присягнувший в декабре 
2014 г. ИГИЛ  глава дагестанских боевиков «Имарата Кавказ» Рустам 

Асильдеров (Абу Мухаммад Кадарский). Однако в декабре 2016 г. он 

был убит в результате контртеррористической операции
57

. Ячейки 
приверженцев Аль-Каиды и Хизб-ут-Тахрир не объединены в единую 

иерархическую сеть и часто координируются только по Интернету из-за 

рубежа.  

В России существуют и леворадикалы, однако они не касаются в 
своей деятельности межнациональных и межрелигиозных отношений.  

Следует сказать несколько слов об источниках финансирования 

радикалов. Если говорить о финансировании националистов, то, по 
данным сводного финансового отчета ЛДПР за 2016 г., основным 

источником поступления денег для партии было государственное 

финансирование: из 1,354 млрд рублей, поступивших ЛДПР, 843 млн. 
было выделено государством. Из 368 млн. частных пожертвований, 348 
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млн.  пожертвовали 12 юридических лиц, остальное — физические 

лица. 7,4 млн составили доходы ЛДПР от предпринимательской 

деятельности, 3 млн — от гражданско-правовых сделок, и 120 млн. — 

иные поступления. Членские взносы составили лишь 0,03% от доходов 
ЛДПР

58
.  

Что касается партии «Родина», то по данным финансового отчета 

партии за 2016 г. в партийную казну поступило 67,8 млн. рублей (в 
2015 г. - 40 млн.). В основном это были пожертвования. 31  миллион 

пожертвовало 12 юридических лиц.  Еще 35,5 млн. в 2016 г. 

пожертвовали 44 физических лица. Из них 12 человек внесли по 
миллиону и больше. Рекордные суммы (от 3 до 4,3  млн.) вносили 

люди, выступавшие кандидатами от «Родины» на выборах 2016 г.
59

 

Если говорить о более мелких группах (особенно 

незарегистрированных), то здесь значительную роль играет 
краудфандинг.  При этом, деньги в основном собираются на помощь 

т. н. "военнопленным" — арестованным и осужденным за преступления 

ненависти националистам, и организацию массовых акций. 
Большинство лидеров и активистов националистов зарабатывают на 

жизнь сами, однако есть отдельные активисты, вроде К. Крылова, 

который официально разместил в своем Интернет-блоге  в ЖЖ 
реквизиты своих банковских счетов и предложение сторонникам 

помогать ему материально.  

Последние несколько лет националисты в рамках 

краудфандинговых кампаний даже проводили публичные акции, вроде 
отмечаемого с 2009 г. 25 июля "Дня Солидарности с 

политзаключенными националистами". Сбором средств занят целый 

ряд  проектов и частных лиц. Речь идет о не очень больших суммах, 
вполне посильных для  националистически настроенных 

представителей среднего класса. К примеру, одна группа, собиравшая 

средства на помощь «узникам»,  получила в 2016 г. 62 денежных 

перевода на сумму от 1'000 до 5'000 рублей
60

.  
Помимо краудфандинга помощь националистам оказывают 

«идейно близкие» предприниматели. Прежде всего речь идет о 

крупнейшем российском производителе одежды для ультраправых  
White Rex (глава — Денис Никитин). Наряду с выделением средств на 

поддержку «военнопленных»  White Rex спонсирует организацию 

турниров по смешанным боевым искусствам, где также 
пропагандируется националистическая идеология.

61
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Некоторое представление о моделях финансирования 

ультраправых сайтов можно составить по интервью, данному главным 

редактором популярного интернет-СМИ «Спутник и погром» Егором 

Просвирниным журналу The Village в июле 2017 г.  По его словам, 
основные средства «СиП» получал от платной подписки («Хочешь 

быть русским — плати, а нет денег — живи советским» - заявил он), 

около 10% доходов поступают от рекламы (поскольку у журнала около 
750 000 посетителей, то он интересен для рекламодателей). Кроме того, 

отдельные предприниматели платили зарплату некоторым сотрудникам 

издания
62

.  
Что касается финансирования радикальных исламистов, то здесь 

можно выделить несколько источников. Прежде всего, речь идет о 

финансировании со стороны зарубежных сторонников и 

благотворительных фондов, базирующихся в странах Персидского 
залива.   

Заметное место (особенно в Дагестане) играло вымогательство 

денег «на джихад» у представителей бизнеса. Этот «промысел», когда  
бизнесменам присылали флешку на которую было записано 

видеообращение с требованием денег, достиг своего расцвета в конце 

2000-х - начале 2010-х. Тогда от боевиков откупались даже чиновники, 
и по некоторым подсчетам, речь шла о десятках миллионов рублей в 

месяц.
63

 Впрочем, это довольно быстро выродилось в обыкновенный 

бандитизм, когда под видом боевиков деньги стали требовать 

уголовники. После гибели основателя «эмирата Кавказ» Д. Умарова в 
2014 г., его преемники А. Кебеков и М. Сулейманов высказывали 

отрицательное отношение к политике масштабного вымогательства 

средств. К настоящему моменту эта практика сохранилась, но уже в 
куда меньших масштабах — как среди сторонников «эмирата», так и 

среди дагестанских приверженцев ИГ.
64

  

Однако, по словам заместителя председателя Духовного 

управления мусульман (ДУМ) Республики Татарстан Валиулла 
Якупова, «ряд чиновников высокого ранга, представители банковского 

и бизнес сообщества сознательно осуществляют финансирование 

ваххабитской проповеднической машины, выступая фактическими 
соучастниками терроризма».

65
  

В некоторых местах исламисты пытаются финансировать свою 

деятельность за счет создания собственного бизнеса. Заметное место, 
как и в случае с финансированием русских националистов, занимает 



37 

 

краудфандинг, причем в случае с радикальными исламистами сборы 

ведутся не столько в социальных сетях (хотя встречаются и подобные 

ситуации), сколько среди прихожан мечетей, рыночных торговцев, 

родственников уехавших (ушедших) «на джихад» и т.д.
66

      
К сожалению, с учетом значительной «серой зоны» в российской 

экономике и денежном обращении, оценить масштабы финансовой 

поддержки радикальных исламистов невозможно. 
 

6. Объективные риски. 

 
В России, также как и в других странах, существуют 

объективные риски, связанные с созданием условий для формирования  

ксенофобских настроений в обществе и, как следствие, для активности 

радикальных партий и групп. Однако они существенным образом 
отличаются от западных. К ним относятся:  

 

1. Традиционный уклад, к которому привыкли за долгие годы 
советской власти, не терпящий вмешательства в социально-

культурную среду. Именно поэтому начавшееся в к. 80-х гг. 

прошлого века изменение демографической картины российских 
городов в связи с первыми волнами беженцев из тогда еще 

советских республик Закавказья, вызывает неприятие многих 

коренных жителей. Этот фактор широко используется радикалами 

для провоцирования ксенофобии и межнациональных конфликтов. 
2. Неопределенность модели национального государства. Россия, в 

отличие от бывшего Советского Союза, является страной со 

значительным преобладанием титульного этноса - этнических 
русских. К нему относит себя 80% населения РФ. Однако 20% - это 

национальные меньшинства, причем относящиеся к более чем 100 

нациям и народностям. В стране также существует 4 

традиционных религии - православие, ислам, иудаизм и буддизм. 
Российская Федерация  отошла от советской модели 

национального государства, в основе которой была определенная 

идеология, и только формирует свою новую модель. Это создает 
предпосылки для навязывания стране европейской модели, когда 

нация создается вокруг культурно-исторических традиций 

титульного этноса. Эта модель подразумевает ассимиляционный 
характер национальной политики, принятый в большинстве 
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европейских стран. Эту модель пытаются навязать России местные 

националисты. 

3. Миграция. Россия занимает второе место в мире по числу 

мигрантов. Однако это явление имеет свою специфику: 
подавляющее большинство мигрантов - граждане государств СНГ, 

которые, как правило, сносно владеют русским языком и имеют 

общую с россиянами двух-трех вековую историю. 
4. Историческое противостояние с радикальным исламом, 

подразумевающее, что Россия, значительная часть населения 

которой исповедует ислам,  уже много лет является для 
исламистов "территорией джихада". 

 

Российские власти, безусловно понимают эти риски. Поэтому 

национальную политику Кремля следует воспринимать именно в 
контексте их нейтрализации. 

Так, значительное место в этой политике занимают, как уже 

указывалось информационно-образовательные практики, призванные 
ликвидировать дефицит знаний относительно своих соседей, 

проживающих на территории Российской Федерации. Например, как 

уже указывалось, в октябре 2016 года на 800 площадках по всей стране 
прошла первая Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант», в которой приняли участие 90 тысяч человек
67. 

Акция была 

организована Федеральным агентством по делам национальностей 

(ФАДН), проводилась в соответствии со Стратегией государственной 
национальной политики РФ до 2025 г. и была направлена на массовое 

ознакомление жителей страны с обычаями народов, ее населяющих. 

Сюда же следует отнести и ряд законодательных инициатив, 
запрещающих  работодателям указывать ограничения 

дискриминационного характера в объявлениях о приеме на работу. 

Интересно, что события на Украине привели к сплочению 

российского общества и снижению уровня разобщенности по этно-
религиозному признаку. 

Россия приступила к выработке уникальной модели национальной 

политики. В 2012 году в России была принята новая Стратегия 
государственной национальной политики РФ на период до 20125 г. 

Стратегия дает определение российской нации как "сообщества граждан 

Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и 
иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и 



39 

 

политико-правовую связь с российским государством". В этом 

существенное отличие от понимания нации во многих западных 

странах,  которые отказываются признавать наличие у себя этнических 

меньшинств или признают только малочисленные «традиционные» 
меньшинства.  

В отличие от этих стран, Россия не сделала оговорок при 

подписании Рамочной конвенции по защите прав национальных 
меньшинств Совета Европы. В каждом национально-территориальном 

образовании язык титульной нации является вторым государственным, 

существуют и свободно развиваются за счет государственного бюджета 
национальные школы и школы с этнокультурным компонентом, в 

России давно уже действует Закон о национально-культурных 

автономиях, в соответствии с которым этнические меньшинства 

получили автономию в вопросах своего языка и культуры. 
Фактически в России сегодня формируется модель 

национальной политики для мультиэтничных стран с мощным и 

превалирующим титульным этносом. Для закрепления этой модели в 
2017 году было принято решение подготовить закон  «Об основах 

государственной национальной политики».  

Что касается миграции, то усилия государства были направлены 
на упорядочивание трудовой миграции в РФ. С 1 января 2015 года 

вступили в силу поправки в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». Теперь трудовые мигранты, 

въезжающие на территорию России без визы, оформляют 
персональный патент на месяц, с возможностью продления до года. 

Кроме того, закон требует сдачи обязательного экзамена по русскому 

языку, истории и основам законодательства РФ. Теперь этот документ 
должен предоставить любой гражданин, обратившийся в ФМС - будь 

то разрешение на временное проживание, вид на жительство или 

патент. 

Проблемой по-прежнему остается исламизм (см. раздел 5). К 
сожалению, Россия не осталась в стороне от общемировых тенденций. 

Тем не менее, необходимо понимать, что исламизм - явление 

привнесенное в Россию. Он не имеет глубоких исторических корней, 
поскольку заимствован извне и является производным от глобального 

исламистского движения. 

В России господствует так называемый традиционный ислам, 
исторически утвердившийся в разных субъектах РФ, прежде всего на 
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Северном Кавказе и в Поволжье. Его отличительные особенности — 

отсутствие претензий на светскую власть, сотрудничество с 

государственными органами и толерантность к другим религиям. 

Тем не менее, со второй половины 1990-х годов в России 
началось активное распространение разных форм салафизма и 

исламизма. Прежде всего это касается таких регионов, как Чечня и 

Дагестан. Но в последние годы все чаще поступает информация о 
проникновении исламистов в другие субъекты РФ и прежде всего в 

Татарстан, где о салафитах начали говорить с 2000 года. Салафиты 

активно проявляют себя также в Москве, Санкт-Петербурге, в 
Нижегородской области, Самарской и Волгоградской областях, где 

зафиксировано даже появление русских ваххабитов. Судя по всему, 

есть исламисты и в других субъектах РФ. 

 Нужно отметить роль Интернета и социальных сетей (например 
«ВКонтакте»), через которые ведется вербовка новых сторонников 

исламистов. Один из каналов распространения исламистской 

идеологии — пенитенциарные учреждения, в которых отбывающие 
срок  исламские экстремисты активно вовлекают в свои ряды новых 

сторонников. 

Опросы показывают, что причинами распространения исламизма 
являются материальная неустроенность, коррумпированность власти на 

местах, неудовлетворенность работой, нравственная деградация 

определенной части общества, религиозная неграмотность, клановость 

социальной системы, а также влияние международных мусульманских 
организаций, которое осуществляется не только посредством 

Интернета, но и через, например, прошедших обучение в религиозных 

университетах Ближнего Востока, Саудовской Аравии и Турции 
молодых имамов. Все это заставляет многих мусульман, а иногда и 

неофитов обращаться к исламистам, в которых они видят воплощение 

справедливости. Им кажется, что возврат к средневековой морали в 21 

веке, сделает жизнь лучше и справедливее. 
Зарубежная природа исламизма позволяет нам использовать опыт 

других стран для борьбы с ним. Методы работы исламистов в России, 

после их военного поражения в Чечне примерно соответствуют 
применяемым в странах Западной Европы. Главной целью остаются 

пропаганда, организация терактов и пр. с целью разжигания ненависти 

и рекрутинга для участия в войне на Ближнем Востоке. И здесь 
исламисты эффективны - Россия лидирует по числу мусульман, 
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отправившихся воевать в Сирию и Ирак. Если количество рекрутов в 

западноевропейских странах составляют сотни людей для каждой 

страны, то в России это количество исчисляется четырьмя с лишним 

тысячами. 
Второй целью является захват власти в традиционных 

мусульманских общинах, они группируются вокруг отдельных мечетей 

и частных исламских центров, постепенно проникая в их руководство, 
стараются организовать при них новые учебные центры ваххабитской 

направленности. Существует и угроза проникновения исламистов в 

органы государственной власти в мусульманских регионах России. 
Поэтому для того, чтобы победить исламизм необходимы не 

только усилия спецслужб, нужна совокупная воля религиозных 

организаций традиционного ислама, центральных и местных властей и 

вообще всего общества.  
Такой общий фронт противодействия исламизму создается 

усилиями федеральной власти. При этом задействуются и финансово-

экономические рычаги. Это уже дает определенные результаты. 
Так, на Северном Кавказе, в Республике Татарстан с исламистами 

идет непримиримая борьба, причем кроме государственных органов ее 

возглавляют и религиозные деятели-ханафиты. За последние годы они 
сумели вывести из под контроля салафитов основные религиозные 

учебные заведения, в том числе Российский исламский университет, а в 

начале 2013 года закрыть мечеть «Аль-Ихлас». Тем не менее, в ответ 

исламисты развязали террор. Самым громким преступлением стало 
двойное покушение на руководителей ДУМ РТ, совершенное 19 июля 

2012 года, в результате которого один из ведущих мусульманских 

идеологов Татарстана, начальник отдела муфтията РТ  Валиулла 
Якупов был убит, а муфтий Илдус Файзов тяжело ранен. 

Как уже указывалось, то, что в последние месяцы все чаще 

приходит информация об арестах исламских террористов - выходцев из 

Центральной Азии, в сущности говорит о том, что зарубежным 
руководителям исламистского подполья все сложнее вербовать 

граждан России. 

РФ не обошла все шире распространяющаяся на Западе проблема 
т.н. "одиноких волков" - молодых людей, не связанных ни с какими 

зарубежными исламистскими центрами, а самостоятельно 

принимающие решение о переходе к террору. Идеологическое и 
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техническое сопровождение по сбору взрывных устройств в домашних 

условиях они черпают в Интернете. 

И, наконец, еще одним важным моментом является то, что в 

России пока не сложились объективные условия для формирования 
широкого слоя сторонников праворадикальных организаций. На Западе 

этот слой формируется из числа местных жителей, потерявших работу 

или существенную часть своей зарплаты из-за перевода 
промышленных производств за рубеж или наплыва трудовых 

мигрантов, демпингующих на рынке труда.  Они видят первопричину 

своих проблем в глобализации и открытии рынков. Главный враг для 
них - иностранный рабочий. Это питательная среда для европейских и 

американских праворадикалов. Именно там вербуют своих 

сторонников Национальный фронт во Франции, партия "Свобода" в 

Нидерландах, партия "Альтернатива для Германии" в ФРГ и т.д.  
Именно эта группа избирателей проголосовала за Brexit в 

Великобритании. Именно избиратели из т.н. "ржавого пояса" Америки, 

т.е. регионов, где были закрыты ранее мощные производства ввиду их 
перевода в страны Азии и Латинской Америки, обеспечили в США 

победу националисту Д. Трампу на президентских выборах 2016 г.  

Эти люди голосуют за националистов, чтобы остановить потоки 
мигрантов, вернуть себе рабочие места, добиться для себя более 

выгодных условий социальной поддержки по сравнению с 

иностранцами и т.д. Это огромный социальный слой новых бедных 

европейцев, имеющих образование и профессии. Эти люди никому не 
нужны, потому что их проблема не связана с экономическим кризисом 

перепроизводства, они никогда не могут вернуться к прежним 

условиям труда, потому что им составляют конкуренцию иностранные 
специалисты, согласные на низкие зарплаты. Причем круг профессий, 

попадающих в такие условия, с каждым годом расширяется.  Речь уже 

идет не только о профессиональных водителях автотранспорта, 

ремонтных рабочих и пр., но и о программистах, инженерах и т.д. 
В России пока для этого не созданы условия. Производства за 

рубеж в массовом порядке не выводятся, более того, война санкций 

привела к открытию новых. Что касается мигрантов, то  опасность 
вытеснения квалифицированного труда местных жителей дешевым 

квалифицированным трудом приезжих конечно существует, но она не 

столь очевидна. В основном мигранты занимают рабочие места не 
связанные с квалифицированным трудом, куда не особенно стремятся 
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местные жители. Речь, в основном идет о сфере ЖКХ, строительстве, 

ремонте дорог и пр. Упорядочивание миграционной сферы 

содействовало сокращению использования труда нелегальных 

иммигрантов, а также снижению рисков вытеснения со своих рабочих 
мест местных жителей.  

Однако эта проблема имеет все шансы стать актуальной в 

будущем, поэтому необходимо использовать негативный зарубежный 
опыт, чтобы не допустить этих издержек глобализации. 

 

7. Заключение 

 

Несмотря на наличие объективных рисков, в России второй год 

подряд происходит улучшение ситуации в сфере борьбы с ксенофобией 

и радикализмом. 
Это произошло в результате активной законотворческой 

деятельности российской власти, прежде всего касающейся 

распространения ответственности за разжигание розни в сети 
Интернет, а также эффективной правоприменительной практики. 

Пресечение преступлений на ненасильственной стадии привело к 

резкому сокращению насильственных преступлений экстремистской 
направленности и к снижению активности радикальных организаций. 

Другой, не менее важной причиной их ослабления является также 

отъезд из России т.н. "джихад-туристов" - активистов радикальных 

исламистов в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также 
праворадикалов на Украину - для участия в гражданской войне по обе 

стороны конфликта. Правда при этом сохраняется опасность резкого 

обострения ситуации после их возможного возвращения в Россию. 
Низкий уровень радикальной активности, в том числе в 

социальных сетях, привел также к снижению ксенофобских настроений 

в обществе.  

События на Украине, присоединение Крыма и начавшаяся в 
связи с этим конфронтация с Западом привели также к сплочению 

общества, этнические и религиозные проблемы отошли при этом на 

второй план в общественном сознании россиян. 
Тем не менее, остаются и проблемы, препятствующие борьбе с 

ксенофобией и радикализмом.  Наиболее актуальными из них являются 

следующие: 
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1. Недоработки антидискриминационного законодательства. В 

России оно построено по отраслевому принципу, 

антидискриминационные нормы включены в Конституцию и  в 

различные законодательные акты, регулирующие жизнедеятельность 
российского общества. 

Данное законодательство сегодня нуждается в доработке и 

дальнейшем развитии в связи с расплывчатостью формулировок или их 
полным отсутствием. Прежде всего, необходимо уточнить понятие 

«дискриминации». В российском законодательстве оно раскрывается не 

через конкретные формы дискриминации, а путем отождествления с 
нарушением прав, свобод и законных интересов граждан, что можно 

толковать произвольно.  Отсутствуют определения форм 

дискриминации, в частности нет дефиниций "прямой" и "косвенной" 

дискриминации, «виктимизации», отсутствует запрет дискриминации 
со стороны частных лиц и по основанию гражданства. При 

расследовании дел о дискриминации в России по-прежнему применяют 

принцип презумпции невиновности по отношению к ответчику, что 
создает трудности в досудебной практике и противоречит мировому 

опыту. 

2. Расплывчатость и неконкретность правовых норм, касающихся 
борьбы с экстремизмом. Например, в уже упоминавшихся поправках к 

закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятых 

в пакете антиэкстремистских законов в 2016 г., существуют явные 

пробелы в определениях и четких дефинициях таких понятий как 
"нарушение общественной безопасности и общественного порядка", 

"нанесение ущерба нравственности" и т.д.  

В этой связи следует также упомянуть и действующий в России 
закон "О защите чувств верующих" (2013 г.),  который также обладает 

крайне расплывчатыми формулировками. Например, вводя в закон 

понятие "публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих" (часть 1 ст. 148 УК РФ)

68
, закон не дает определений 

понятия «явное неуважение» и др., что оставляет возможности для 

злоупотребления. Это, в частности, позволило в 2016-17 гг. одному из 
депутатов Государственной Думы Н. Поклонской обратиться в 

прокуратуру и начать массированную кампанию за запрет еще не 

вышедшего в прокат художественного фильма режиссера А. Учителя 
"Матильда", который, с ее точки зрения, дискредитирует последнего 
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российского императора Николая II, канонизированного Русской 

православной церковью (РПЦ) как святого новомученика и 

исповедника Российского 20.08.2000 г.   

Нуждается в конкретизации и целый ряд положений ст.6.21. 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая 

подразумевает административную ответственность за пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Согласно 
данной статье, под пропагандой понимается "распространение 

информации, направленной на формирование у несовершеннолетних 

нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления 

о равноценности нетрадиционных и традиционных сексуальных 

отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных 

сексуальных отношениях, вызывающих интерес к ним". 
Размытость данной формулировки закона состоит в том, что она 

не имеет четкого определения, например такого понятия как 

"распространение информации", не раскрывается понятие 
"навязывание информации" и т.д. 

Все это говорит о том, что законодатель делегирует вопросы 

применения той или иной формулировки закона правоприменителям, 
которые в итоге получили широкое пространство для маневра, что 

может привести  к злоупотреблениям. 

3.   Этно-религиозное профилирование в органах власти, 

прежде всего, в правоохранительных органах. Это явление 
распространено во всем мире, в России же оно выражается, в основном, 

в предвзятом отношении к мусульманам и представителям некоторых 

нетрадиционных религий. Корни этно-религиозного профилирования 
восходят еще к двум чеченским войнам и к активизации исламистов на 

Северной Кавказе. Оно выражается в целом ряде действий - от отказа в 

обслуживании женщин в хиджабах в медицинских и социальных 

учреждениях до злоупотреблений в правоприменении положений 
нового закона "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации", когда лиц, например, посетивших  мечеть, 

имеющую репутацию "ваххабитской", ставят на профилактический 
учет, что в дальнейшем мешает им в трудоустройстве, передвижении 

по стране и пр. 

Очевидно, что использование правоохранительными органами 
этно-религиозной принадлежности в качестве фактора для проведения 
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расследования или проверок должно пройти тщательную проверку на 

предмет эффективности, необходимости и соразмерности, поскольку 

профилирование основанное на стереотипных представлениях, может 

усугубить чувства враждебности и ксенофобии среди широких слоев 
населения. 

4. Четвертой проблемой является неразбериха в организации 

экспертной работы по делам об экстремизме. Проблема состоит из 
нескольких частей.  

Во-первых,  это отсутствие установленных законом требований к 

экспертам, что приводит к тому, что к проведению экспертизы 
привлекаются люди, не обладающие необходимым образованием, 

например, к лингвистическим экспертизам привлекаются математики, 

психологи и т.д. Иногда это бывают школьные учителя и инженеры, 

которых привлекают, например, к религиоведческой экспертизе. 
Нередки случаи привлечения в качестве экспертов по делам, связанным 

с нетрадиционными религиозными организациями, православных 

священников. Более того, по одному и тому же делу обвинением и 
защитой часто привлекаются разные эксперты, дающие диаметрально 

противоположные заключения. 

Во-вторых, это низкий уровень профессиональный подготовки 
привлекаемых экспертов, даже если они имеют необходимое 

образование. Именно таким образом в списки экстремистской 

литературы попадают, например,  священные тексты традиционных 

религий, что вызвало необходимость в 2015 даже принятия 
соответствующего закона, запрещающего признавать экстремистскими 

тексты из Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Именно из-за 

некомпетентности экспертов 14 июля 2017 года Минюст включил по 
представлению сочинского суда в список экстремистских материалов 

книгу раввина Маркуса Лемана «Насильно крещенные». Решение 

абсолютно абсурдно: Маркус Леман – известный немецкий раввин 19 

века, который писал исторические романы. Эта книга – 
художественное произведение о литовском молодом еврее, который 

был насильно крещен, сделал блестящую карьеру, стал министром 

финансов и решил вернуться к иудаизму, что было категорически 
запрещено. Книга неоднократно переиздавалась не только в России, но 

даже в СССР, издана она и в европейских странах. С таким же успехом 

можно было запрещать и книги Фейхтвангера. Федерация еврейских 
общин России уже выразила протест по этому поводу. 
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В-третьих, закон не запрещает назначать одного эксперта по 

делам, требующим экспертизы в нескольких областях, например, в 

области лингвистики и изобразительного искусства, если в тексте 

присутствует изобразительный ряд. При этом обвинение и суд, при 
необходимости, могут легко отвергнуть результаты такой экспертизы, 

если в качестве эксперта привлечена организация, 

специализирующаяся только в одной области. В этом случае речь идет 
о превышении пределов компетенции экспертов. 

5. Дефицит образовательных программ и стандартов широкого 

спектра. Эта проблема также многопланова. С одной стороны, в 
последние годы было много сделано для развития системы 

просвещения работников правоохранительных органов в области 

толерантности и недискриминации. С другой, существует целый ряд 

профессий и возрастных групп, которым необходимы дополнительные 
знания. Эта проблема затрагивает преподавателей языков народов 

России и образовательные учреждения, где готовят учителей для школ 

национальных меньшинств, она касается в целом программ по 
воспитанию толерантности среди молодежи, просветительских курсов 

для представителей этнических и религиозных меньшинств с тем, 

чтобы они получили больше информации и своих правах. Актуальным 
является внедрение в программы по подготовке и переподготовке 

учителей средних школ и преподавателей высших учебных заведений 

учебных курсов по недискриминации и пр.  

 

           8. Рекомендации. 

 

1. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы. 

 

 России следует детально доработать 

антидискриминационное законодательство с внедрением 

дефиниций прямой и косвенной дискриминации, 
виктимизации, а также с действенным механизмом 

предотвращения такого явления как институциональный 

расизм. Такая корректировка должна быть направлена 
на недопустимость расширительного или произвольного 

толкования таких понятий как «экстремизм», 

«ксенофобия», «расизм», «дискриминация». Важно 
пересмотреть практические аспекты сбора 
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доказательной базы при расследовании дел о 

дискриминации.  Необходимо также модернизировать 

законодательную базу с точки зрения социальной и 

юридической помощи иностранцам, временно 
находящимся в РФ.  

 

 России следует ужесточить антиэкстремистское 
законодательство в части невозможности дальнейшего 

участия в политической деятельности активистов 

запрещенных организаций и журналистов ксенофобских 
СМИ, что отвечает духу Международной конвенции о 

запрещении всех форм расовой дискриминации. 

 

 Необходимо доработать целый ряд норм федеральных 
законов, затрагивающих борьбу с экстремизмом, 

свободу вероисповедания и пр. с целью их 

конкретизации. Это законодательство не должно 
предусматривать двоякого толкования. Необходимо 

переложить основную ответственность за принятие тех 

или иных процессуальных решений с правоприменителя 
на законодателя. 

 

 Необходимо на законодательном уровне определить 

условия, при которых государственные органы могут 
осуществлять дискреционные полномочия 

применительно к постановкам на профилактический 

учет, обслуживания в госучреждениях, проверке 
документов, обыске и пр. Данные шаги необходимы в 

целях борьбы с этно-религиозным профилированием в 

органах государственной власти и управления. 

 

2. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в 

области правоприменения и соблюдения прав человека. 

 
 Внедрение института лицензирования для судебных 

экспертов с жесткими требованиями к образовательному 

уровню самих экспертов. Желательно создание единого 
негосударственного экспертного центра по вопросам, 
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связанным с дискриминацией и преступлениями 

экстремистской направленности. 

 

 Не снижая внимания к судебному преследованию 
криминальных деяний по мотиву расовой, этнической и 

религиозной ненависти, необходимо уделить особое 

внимание профилактике преступлений на почве 
ненависти посредством реализации специальных 

программ воспитания толерантности, прежде всего 

среди молодежи. Речь идет о СМИ, системе школьного и 
вузовского образования. 

 

 Уделить повышенное внимание подготовке учителей 

школ для национальных меньшинств, привести в 
соответствие потребности регионов в таких 

специалистах с возможностями их подготовки 

российскими вузами. 
 

 Расширить сеть просветительских курсов для 

представителей этнических и религиозных меньшинств 
с тем, чтобы они получили больше информации о своих 

правах. 

 

 Усилить раздел по недискриминации в программах 
подготовки и переподготовки учителей средних школ и 

преподавателей ВУЗов. 

 
 Внедрить в программы подготовки и переподготовки 

сотрудников внутренних дел курсов по профилактике 

этнического и религиозного профилирования при 

осуществлении ими служебных обязанностей. 
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