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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
КАК ОБЪЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье предлагается обзор причин возникновения и развития межэтнических противоречий и конфликтов, которые выражаются в преступлениях экстремистской направленности. Если первоначально, в 2003–2005 гг., уровень экстремистской преступности был низким и относительно стабильным, то на протяжении следующих
пяти лет наблюдался постоянный рост данных преступлений. Самый резкий скачок
количества зарегистрированных преступлений наблюдался в 2005–2006 гг., когда оно
выросло на 73%; лишь в 2011 г. удалось добиться снижения. Автором определяются
причины возникновения конфликтных ситуаций, выделены их основные стадии. Проанализированы роль органов внутренних дел в пресечении преступлений экстремистской направленности и пути совершенствования деятельности органов внутренних дел
по противодействию этим преступлениям. Подчеркивается, что необходимым условием успешной деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
по предупреждению и пресечению противоправных действий участников межэтнических конфликтов является организация тесного взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, с органами государства, а также со структурами гражданского общества.
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В последние годы на различных уровнях высших эшелонов власти неоднократно подчеркивалось, что проблема
противодействия экстремизму должна
рассматриваться как одна из наиболее актуальных. Особенно важными в этой связи
являются вопросы противодействия межэтническим столкновениям и конфликтам. Их вспышки возникают во многих регионах нашей многонациональной страны.
Выступая на совещании в Совете Федерации 16 декабря 2010 г., первый заместитель генерального прокурора А. Буксман
отметил, что в России нет региона, где
бы не было экстремистской организации.
Если даже в малочисленном Ненецком АО
есть экстремистские группы, значит, ситу-

ация действительно тревожная [1]. Поэтому в «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» при определении
источников угроз национальной безопасности Российской Федерации указано,
что одной из них является экстремистская
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций
и структур, направленная на нарушение
единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране [8].
Озабоченность проблемами экстремизма видна в последние годы и в публичных выступлениях высших руководителей нашего государства. В частности,
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Президент РФ Д.А. Медведев, выступая с
Посланием Федеральному Собранию РФ
на 2012 г., указал, что «нужно последовательно и бескомпромиссно бороться со
всеми проявлениями экстремизма, с преступлениями, направленными на разжигание межнациональной розни» [5]. Эту
озабоченность разделяет и Председатель
Правительства РФ В.В. Путин, который
в своей статье «Россия – национальный
вопрос» подчеркнул, что «для России –
с ее многообразием языков, традиций,
этносов и культур – национальный вопрос носит фундаментальный характер.
Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной
напряженности. Национализм, религиоз-

ная нетерпимость разрушают и разделяют общество» [7].
Если первоначально, в 2003–2005 гг.,
уровень экстремистской преступности
был низким и относительно стабильным,
то на протяжении следующих пяти лет,
в 2006–2010 гг., наблюдается постоянный рост преступлений экстремистской
направленности. Самый резкий скачок
количества зарегистрированных преступлений происходит в 2005–2006 гг., на
73% – со 152 в 2005 г. до 263 в 2006 г.
Лишь в 2011 г. удалось добиться снижения количества совершенных преступлений экстремистской направленности по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (таблица).
Таблица

Динамика официально зарегистрированных преступлений
экстремистской направленности (по данным ГИАЦ МВД России)
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Количество преступлений
157
130
152
263
356
460
548
656
622

В 2011 г. почти 40% (242) от общего
количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности
было совершено по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства) –
это самая «массовая» статья. По ст. 280
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)
совершено 61 преступление, по ст. 282-1
УК РФ (организация экстремистского
сообщества) – 17, по ст. 282-2 УК РФ –
65 преступлений [6].
К сожалению, в 2012 г. абсолютный
рост количества преступлений экстремистской направленности возобновился.

Темпы прироста к АППГ, %
–
–17,2
+16,9
+73,0
+35,4
+29,2
+19,1
+19,7
–0,9

Интересы обеспечения национальной
безопасности требуют критического осмысления опыта участия органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России в противодействии экстремизму.
В этой связи необходимо обратить первостепенное внимание на предупреждение и пресечение межэтнических и межрелигиозных конфликтов как одно из
ключевых направлений противодействия
экстремизму.
Межэтнический конфликт есть предельное обострение одного из видов социальных противоречий, выражающееся
в столкновении национально-этнических
общностей, обусловленное противопо-
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ложностью или существенным различием
их интересов, целей, тенденций развития,
взглядов и позиций. Глубинные истоки
межэтнических конфликтов – нарушение
прав той или иной национальной группы,
отсутствие справедливости, равноправия
в межнациональных отношениях. Часто
межэтнические конфликты переплетаются с межрелигиозными, ибо религия
выступает существенным компонентом
национальной культуры. Эти конфликты
ведут к тому, что в ряде субъектов РФ прослеживается стремление сформировать
«параллельные» этнократические органы
государственной власти, подчинить себе
деятельность органов местного само
управления, бизнес-структур и работников органов государственной власти.
Субъектами межэтнического конфликта с юридической точки зрения
выступают отдельные граждане, семьи,
группы граждан, общественные организации, объединения, партии, хозяйственные структуры, государственные органы,
депутатские фракции, средства массовой
информации. Национальная (этническая)
община как целое становится при этом
группой давления. Ее именем пытаются манипулировать те или иные лидеры,
руководство организаций, партий, государственных и прочих структур. В реальности национальная община никогда
не действует как единое целое. Степень
активности и сознательности сильно различается у разных людей, несущих очень
разную степень ответственности за участие в межэтническом конфликте и совершение противоправных действий.
Предметом межэтнического конфликта с точки зрения права могут быть как
территории, так и различные элементы
правового статуса представителей той или
иной национально-этнической группы, их
имущественные и неимущественные права (права гражданские, собственности, административные, культурные и т.д.).
Состав причин, определяющих возникновение и развитие межэтнических противоречий и конфликтов, достаточно сложен.

На первое место в разных ситуациях могут
выходить различные причины. Авторами
статьи предлагается обзор только некоторых, наиболее важных, причин, определяющих возникновение и развитие межэтнических противоречий и конфликтов.
1. Неравенство в экономическом, социально–политическом, культурном положении различных этнических (национальных) групп в конкретном субъекте
Федерации, районе и т.д.
Это неравенство может находить свое
выражение в нерешенных проблемах
земле- и водопользования, развития национальной культуры, языка, соблюдения традиций, обычаев, в ограничении
возможностей занимать престижные посты и должности представителями конкретной этнической группы. Люди одной
национальности вынуждены «искать»
формы и средства своей защиты. Национально-этнические движения неизбежно приобретают политический характер,
ибо всегда затрагивают интересы многочисленных слоев.
2. Недостатки национально-государственного устройства страны, их несвоевременное исправление, затягивание
разработки новых направлений и форм
национальной политики.
Расселение этносов никогда полностью не укладывалось и не укладывается
в рамки административного деления. Это
происходит хотя бы потому, что население любой страны естественным образом
постоянно перемешивается. После того
как в 1991 г. рухнула прежняя система политического управления, новая система
политического управления в Российской
Федерации еще полностью не сложилась.
Не до конца полностью сформирован новый арсенал средств национальной политики. Именно отсюда вытекают многие
просчеты и ошибки.
3. Развитие самосознания этнической
группы, перерастающее в ярко выраженный национализм, в этноцентризм.
Национализм приобретает разные
формы: от теории и политики «приори-

170

Демин Г.И., Кибак Г.И. Межэтнические конфликты как объект противодействия со стороны органов...

тета коренной нации», стремления во
что бы то ни стало создать собственное
национальное государство до территориальных претензий и открытых военных
акций. Национализм находит свое проявление и в пренебрежении человеческими
правами, свободами, достоинством живущих рядом людей других национальностей («чужаков»), в нетерпимости к их
обычаям, традициям, нуждам. Наиболее
яркое выражение национализма – это обвинение другого народа во всех своих бедах и неудачах. Другой народ выступает
в качестве «козла отпущения», главного
виновника всех конфликтов и кризисов в
собственном отечестве.
4. Деятельность радикальных, экстремистских националистических организаций, движений и лидеров, подталкивающих население на противоправные
действия.
Националистическая политика руководящей элиты в условиях многонационального состава населения очень
многих регионов (субъектов Федерации,
районов и т.п.) часто искусственно
разыгрывается местными (полу)мафиозными кланами в борьбе за власть. Она
служит лишь прикрытием истинных целей и намерений правящих кругов. Эта
политика характеризуется сохранением
в структуре органов государственной
власти и местного самоуправления феодальных пережитков, значительным влиянием «знатных» кланов и родов, неспособностью органов представительной и
исполнительной власти гармонизировать
отношения между всеми национальноэтническими группами, проживающими
на данной территории.
Националистическая политика руководителей регионов порождает межэтнические распри по двум направлениям:
первое – между центром и периферией;
второе – между этническими группами
в конкретном регионе. В подобных случаях уместно говорить о национальной
форме политического или криминального конфликта.

Националистическая политика находит
выражение в националистической пропаганде, проводимой в средствах массовой
информации частью националистически
настроенной политической элиты, интеллигенции и направленной на разжигание
вражды и недоверия к другим нациям.
Усилиями националистов, работающих в
СМИ, национализм из психологического, культурного явления превращается в
противоправное действие, которое может
перерастать в массовые межэтнические
столкновения и конфликты.
5. Общая неустойчивость и нестабильность политико-экономической и
духовной обстановки в обществе в целом
или в конкретном регионе.
Происходящие радикальные перемены побуждают людей сплотиться, объединиться. Одной из форм такого объединения выступают национально-этнические
связи, поскольку прежние общественные отношения сильно ослаблены. Но
это объединение, кроме положительных,
имеет и отрицательные моменты. Сплоченная этническая группа часто видит в
другой этнической группе своего конкурента и даже противника. Таким образом,
создается психологический фон межэтнической вражды.
6. Давние и недавние «исторические
обиды», связанные с событиями советской или даже досоветской истории.
Эти обиды, тлеющие в глубине сознания людей, в условиях позитивного социально-экономического развития «спят»,
но получают стимул для своего оживления от нестабильной ситуации в регионе
или стране. В этих условиях недовольство своим положением и состоянием обращается на мнимого «исторического виновника» бед и страданий своего народа.
Каждая причина усиливает в той или
иной мере напряженность отношений
между нациями, между центром и периферией.
Чтобы накопленный негативный потенциал «взорвался», необходимы конкретные поводы, которыми могут быть:
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– резонансное убийство или изнасилование, совершенные лицом «чужой»
национальности;
– нападения, грабежи, угрозы, поджоги в кварталах или селах, населенных
преимущественно представителями одной национальности;
– тяжкие преступления, совершенные представителями власти, органами
внутренних дел, ошибочные, несвоевременные решения и действия, вызвавшие
недовольство людей какой-либо национальности.
Повод играет роль «спускового крючка» в межэтническом конфликте. Он
лишь приводит в действие потенциал, созданный комплексом причин.
Для предупреждения и пресечения
межэтнических конфликтов большое значение имеет определение стадий данного конфликта. Определение стадий конфликтов позволяет:
– четко разграничить компетенцию
органов власти и управления в урегулировании конфликтных ситуаций в межэтнических конфликтах;
– определить в законодательном порядке пределы компетенции ОВД на каждой стадии конфликта;
– осуществлять заблаговременную
профилактику возникновения и развития
межэтнических конфликтов;
– своевременно концентрировать си
лы и средства охраны порядка, применять
достаточно действенные меры к лицам,
организациям, пытающимся спровоцировать беспорядки или создать условия для
других правонарушений.
Если исходить из специфики деятельности правоохранительных органов при
предупреждении и разрешении межэтнических конфликтов, учитывая при этом
степень конфликтности его участников,
характер и количество совершаемых ими
противоправных действий, то следует
выделить следующие основные стадии:
1) потенциальный конфликт;
2) переход конфликта в реальный;
3) конфликтные действия;

4) разрешение конфликта;
5) ликвидация последствий конфликта.
Каждая из этих стадий обладает собственными чертами, на каждой из них
совершаются действия, которые могут
служить индикаторами для определения
степени напряженности.
Потенциальный конфликт
На этой стадии происходит зарождение
и созревание конфликта. Наблюдается существенное ухудшение социально-экономического положения какой-либо одной
этнической группы по сравнению с другими либо общее ухудшение ситуации
(рост безработицы, снижение доходов
и т.д.). Происходит появление «острых»
публикаций в прессе, листовок, выступлений националистического толка, слухов и обвинений в адрес той или иной
этнической группы.
Переход конфликта в реальный
На этой стадии появляется повод для
перехода к активным действиям. Готовятся и проводятся митинги, демонстрации,
шествия под лозунгами, направленными
против органов власти и управления, лиц
иной национальности; растет число фактов неповиновения и даже сопротивления
законным требованиям органов власти и
органов внутренних дел.
Конфликтные действия
Происходит резкое нарастание противостояния между участниками межэтнического противоречия: увеличивается
число участников митингов, демонстраций, забастовок и шествий, которые приобретают массовый характер. Увеличивается число драк, столкновений между
группами молодежи разных национальностей, угроз поджогов, убийств. Учащаются факты избиений лиц иной национальности. Особо следует отметить
попытки и стремление одной из сторон
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организовать массовые погромы домов
и кварталов, населенных лицами другой
национальности. При этом наблюдается неадекватно слабая реакция полиции,
судов, органов власти на преступления и
нарушения, ощущение скованности и невозможности работать в соответствии с
предписаниями закона. Эта стадия в современной России обычно длится недолго:
если в 1990-е годы центральная государственная власть была настроена давать
этнополитикам «столько суверенитета,
сколько сможете взять», то в 2000–2010-е
годы межэтнические конфликты централизованно пресекались, хотя и далеко не
всегда своевременно.
Разрешение конфликта
После пресечения насильственных
действий и массовых беспорядков обычно
в течение некоторого времени сохраняется взрывоопасная ситуация. Наблюдаются случаи драк между группами молодежи различной национальности, избиений
лиц иной национальности. Органы власти и управления с участием федерального правительства активно работают над
устранением причин (или хотя бы конкретного повода) конфликта, над поиском
путей укрепления взаимопонимания.
Ликвидация последствий
Происходит поиск компромисса во
взаимных требованиях – участники меж
этнического конфликта стремятся найти
решение проблемы в рамках закона.
Предупреждение и разрешение меж
этнических конфликтов – это есть и будет прерогатива прежде всего органов
государственной власти и управления,
поскольку основные причины межэтнических конфликтов коренятся в экономической, социальной, политической и духовной сферах жизни общества, в проводимой
национальной политике. Вместе с тем органы внутренних дел и внутренние войска МВД России обязаны в любой ситуа-

ции обеспечить правопорядок, защитить
конституционные права граждан. Органы
внутренних дел призваны участвовать в
предупреждении и пресечении противоправных действий участников межэтнических конфликтов вместе с органами государственной власти и управления [3].
В качестве иллюстрации можно рассмотреть относительно малоизвестные
(в отличие от событий в Кондопоге в
2006 г. и в Москве в 2010 г.) события
2005 г. в селе Яндыки Лиманского района Астраханской области1. В августе 2005
г. в этом селе в результате массовых беспорядков, в которых участвовало около
300 человек, калмыков и чеченцев, был
убит один человек и еще шесть ранены,
сожжены шесть домов и 10 автомобилей.
Для пресечения погромов и восстановления общественного порядка пришлось
задействовать 1100 сотрудников УВД и
военнослужащих ВВ с бронетехникой.
Данным событиям предшествовала не
только преступная деятельность ряда лиц,
но и воспринятые общественностью как
несправедливые действия правоохранительных органов и суда по пресечению
этой деятельности.
Началом развития конфликта следует
назвать события 22 февраля 2005 г., когда
трое чеченцев в состоянии алкогольного
опьянения совершили масштабный акт
вандализма на сельском кладбище. Калмыцкая община потребовала выселить
из села родственников этих лиц, на что
чеченцы ответили угрозами расправы.
Несмотря на жалобы в сельсовет и участковым уполномоченным, никаких мер
принято не было. Решение суда, оправдавшего вандалов, не было понято общественностью, калмыки выступили за
выселение всех чеченцев из села.
В ответ на это в ночь на 16 августа
2005 г. чеченцы устроили рейд по калмыцким домам: врывались в жилища,
Авторы статьи выражают глубокую благодарность
адъюнкту Академии управления МВД России Д.Ю. Алтуфьеву за предоставление материала по данному
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избивали хозяев, 24-летнего молодого человека убили выстрелом в голову.
18 августа собравшиеся на похороны
родственники (более 100 человек) пошли
громить чеченцев. Только силами сотрудников МВД дальнейшее разрастание конфликта удалось прекратить.
Таким образом, конфликт развивался
в течение полугода, оставляя возможность его предотвратить практически на
любой стадии. Руководители местного
самоуправления и Лиманского РОВД
следовали сохранившейся с советских
времен установке на затушевывание национальной подоплеки конфликта, не
обращая внимания на высокую степень
этнической сплоченности обеих конфликтующих сторон. Резонно предположить и коррупционную составляющую в
судебном решении, предопределившем
развитие событий. Сотрудники милиции
следовали плану действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, который предусматривает активность только в ответ на уже начавшиеся массовые
нарушения общественного порядка.
В комплексе экономических, социальных, политических и культурных мер,
принимаемых органами государственной
власти и управления всех уровней, должны предусматриваться и специальные
правоохранительные и правоприменительные мероприятия. Эти меры вступают в силу, когда действия участников
межэтнических конфликтов выходят за
рамки действующего законодательства и
приобретают противоправный характер.
Они осуществляются органами внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами. Предметной деятельностью ОВД является, конечно, не
полное урегулирование межэтнических
конфликтов, а предупреждение и пресечение их криминогенных проявлений в виде
конкретных уголовно наказуемых преступлений и административных правонарушений, а также ликвидация их последствий,
что может быть обеспечено в процессе выполнения служебно-оперативных задач.

При организации действий на всех
стадиях конфликта, как показывает накопленный опыт, необходимо учитывать
ряд обстоятельств.
Во-первых, может происходить снижение эффективности работы местных ОВД,
поскольку в их составе немало представителей конфликтующих национально-этнических групп. Нередко узко понимаемые
национальные интересы, симпатии берут
верх над чувством служебного долга.
Во-вторых, в составе местных органов власти, которым подчинены действия
ОВД, также немало представителей конфликтующих национально–этнических
групп. Поэтому принимаемые органами
власти решения, которые должны исполняться сотрудниками ОВД, могут противоречить интересам сглаживания и разрешения межэтнического конфликта.
В-третьих, каждая из конфликтующих
сторон стремится использовать правоохранительные органы в своих интересах.
Любая ошибка или неточность в действиях правоохранительных органов резко
снижают авторитет органов внутренних
дел в глазах общественности.
Разрешение межэтнических конфликтов или снижение их остроты требует
комплексных усилий в различных сферах, включая активные действия правоохранительных органов [4]. Как показывает опыт (не только России), быстрой
ликвидации межэтнического конфликта
нигде не бывает. Поэтому нужна терпеливая и настойчивая работа всех органов
власти и управления, в том числе правоохранительных органов, по умелому и
тонкому регулированию межэтнических
отношений. В качестве важных направлений этой работы следует назвать:
– поддержание и укрепление контактов с руководством (советами старейшин
и т.д.) этнических общин и духовенством;
– пресечение и разрешение межличностных конфликтов, связанных с меж
этническими отношениями (в быту,
в местах досуга и отдыха, на производстве, в учебных заведениях и т.д.).
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– постоянный мониторинг экономической, социально-политической, культурной ситуации в потенциально взрывоопасных регионах в соответствии с Указом
Президента РФ № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопо
рядка» [2].
Необходимым условием успешной
деятельности органов внутренних дел и

внутренних войск МВД России по предупреждению и пресечению противоправных действий участников межэтнических конфликтов выступает организация
тесного взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, с органами
государства (включая структуры Федеральной службы безопасности), а также
со структурами гражданского общества.
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