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Планирование комплекса мероприя-
тий по профилактике указанных престу-
плений основывается на знании общих 
закономерностей развития общества, ис-
пользовании конкретных форм политиче-
ского, экономического, идеологического, 
правового и иных видов воздействия, на-
правленных на преодоление явлений и 
процессов, выступающих в качестве 
предпосылок преступлений. 

Криминология и практика противодей-
ствия преступности исходят из того, что 
предупреждение преступности, профи-

лактика конкретных преступных посяга-
тельств должна осуществляться путем со-
средоточения усилий всех государствен-
ных органов, общественных организаций, 
реализации экономических, политических 
и других мероприятий на выбранном на-
правлении профилактики. Приоритетная 
же роль в профилактике дискриминации 
органам прокуратуры [1, С.83].

Преступления на почве межнацио-
нальных отношений, экстремизма и тер-
роризма полыхают периодически на всей 
территории бывшего СССР. Так, погибли 
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terrorism is a relatively lasting phenomenon that has been firmly based on crim-
inology since the collapse of the USSR. Its prevention is defined as a system of 
measures implemented by state and public structures aimed at localizing, neu-
tralizing or eliminating the causes and conditions of crime, thereby ensuring the 
process of reducing crime. Therefore, the opposition involves a set of general 
social and special criminological measures carried out in accordance with the 
law.
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восемь человек, пострадали порядка 40. 
«Произошли стычки и групповая драка 
между местными жителями. Этой ситуа-
цией воспользовались провокаторы», — 
говорится в заявлении президента Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев. Сообщает-
ся, что сейчас ситуация находится под 
контролем полиции и Национальной гвар-
дии. Однако местные средства массовой 
информации эту информацию опровер-
гают. По их данным, конфликт разгорелся 
в селе Сортобе, где местные жители на-
пали на полицейских, избили их и разгро-
мили их машину. После этого похожие со-
бытия произошли в соседнем селе 
Масанчи.«Вопреки тому, что заявила по-
лиция, ситуация в Масанчи не под контро-
лем, а ухудшается», — заявил изданию 
Kaztag.ru председатель ассоциации дун-
ган Казахстана Хусей Дауров. По его сло-
вам, в селе уже подожгли более 10 домов 
и начали стрельбу. Сейчас люди ждут при-
бытия силовиков [2].

Конфликт, начавшийся как бытовой, 
ряд источников трактовали как межнаци-
ональный из-за участия в нём дунган — 
проживающего в Казахстане этноса. За-
падные ресурсы будут делать акцент на 
этнической составляющей конфликта, 
чтобы провоцировать рознь на Евразий-
ском континенте.

Президент Российской Федерации 
Путин В.В. отметил, что неэффективная 
экономическая политика в СССР «факти-

чески привела к коллапсу в социальной 
сфере и имела пролонгированные по-
следствия в политической сфере». В то же 
время Путин В.В. привел в пример Китай, 
которому удалось наилучшим образом 
совместить возможности центрального 
администрирования и развития элемен-
тов рыночной экономики. В Советском 
Союзе, по его словам, ничего подобного 
сделано не было.

Российский лидер отметил, что опре-
деленные параллели между СССР и Евро-
союзом возможны, хотя есть и значитель-
ные различия. Он обратил внимание 
на то, что «количество принимаемых обя-
зательных для всех стран Евросоюза ре-
шений Европарламента больше, чем ко-
личество обязательных решений, кото-
рые принимались Верховным Советом 
СССР в отношении советских республик». 
«И в этом смысле, конечно, какие-то па-
раллели уместны и возможны, хотя это 
все-таки разные вещи, Советский Союз 
все-таки был единой страной, достаточно 
жестко централизованной, а Евросоюз 
таким образованием не является», — до-
бавил Путин [3].

Вместе с тем, ситуация в области со-
блюдения законов о федеральной безо-
пасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терро-
ризму, по данным Генеральной прокура-
туры России, вызывает определенные 
опасения.

Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму[4] 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. %<+;-) 

Выявлено нарушений законов 215 384 212 905 -1,2 
Принесено протестов 7 266 8 400 15,6 
По удовлетворенным протестам отменено и 

изменено незаконных правовых актов 
6 844 7 910 15,6 

Направлено исков, заявлений в суд 20 590 22 701 10,3 
Удовлетворено исков (заявлений) и прекращено дел 

ввиду добровольного удовлетворения требований 

прокурора 

16 616 19 157 15,3 

Внесено представлений 75 171 72 674 -3,3 
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц 65 130 60 333 -7,4 
Предостережено лиц о недопустимости нарушения 

закона 

7 227 6 928 -4,1 
Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ 

93 71 -23,7 

Возбуждено уголовных дел 59 35 -40,7 
 

Анализ преступности показывает, что деятельность устойчивых преступных 

сообществ в России на современном этапе выражается в основном в следующих 

видах преступности: бандитизм, коррупция (должностные хищения, 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, получение взяток), наркобизнес, торговля оружием, религиозный 

экстремизм (совершение преступлений религиозными сектами, исходя из 

основных догматов веры), совершение преступлений в местах лишения свободы, 

вплоть до образования незаконных вооруженных формирований, 

террористических групп. Организация таких групп зачастую происходит на 

национальной основе, основе родства, единой веры и даже политических 

убеждений [5, С. 178-190]. 

Необходимо указать, что тенденции терроризма несколько видоизменились: 

он приобрел уже не региональный характер, а пронизывает огромные территории, 
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Надзор за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии экс-
тремизму и терроризму[4]

Анализ преступности показывает, что 
деятельность устойчивых преступных со-
обществ в России на современном этапе 
выражается в основном в следующих ви-
дах преступности: бандитизм, коррупция 
(должностные хищения, злоупотребле-
ние должностными полномочиями, пре-
вышение должностных полномочий, по-
лучение взяток), наркобизнес, торговля 
оружием, религиозный экстремизм (со-
вершение преступлений религиозными 
сектами, исходя из основных догматов 
веры), совершение преступлений в ме-
стах лишения свободы, вплоть до образо-
вания незаконных вооруженных форми-
рований, террористических групп. Орга-
низация таких групп зачастую происходит 
на национальной основе, основе родства, 
единой веры и даже политических убеж-
дений [5, С. 178-190].

Необходимо указать, что тенденции 
терроризма несколько видоизменились: 
он приобрел уже не региональный харак-
тер, а пронизывает огромные территории, 
для террористов не существует границ, 
людских авторитетов, ими движет уже 
стремление не столько уничтожение от-
дельных личностей, сколько ввержение в 
страх миллионов людей за счет соверше-
ния преступлений общеопасными спосо-
бами (взрывами, поджогами, распростра-
нением инфекций, применением боепри-
пасов колоссальной мощности) [6, С. 7].

Тревожной является тенденция роста 
проявление профессионализма кримина-
литета при совершении уголовно-право-
вых деяний, вовлечение в преступный 
бизнес все большего числа законопос-
лушных людей, в том числе и обладающих 
специальными познаниями в сфере науки 
и техники.

Неблагоприятной является наметив-
шаяся тенденция «феминизации» пре-
ступности, то есть увеличение удельного 
веса женщин среди зарегистрированных 
преступников. Это обстоятельство следу-
ет связывать как с повышением общей 
социальной активности женщин в обще-
стве, так и с более острым, по сравнению 
с мужчинами, реагированием на сложив-
шиеся социальные условия жизни. Тем 
более, если речь идет о социальных фе-
министических девиациях как таковых [7, 
С. 244].

Очевидной является такая тенденция 
преступности как ухудшение общего кри-
минологического «портрета» преступника 
[8, С.114-115]. В частности, неуклонно 
увеличивается абсолютное число и удель-
ный вес лиц, не имеющих постоянного ис-
точника дохода. Менее равномерная, 
хотя и аналогичная картина наблюдается 
в отношении лиц, совершивших престу-
пления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, наркотического или токсического 
возбуждения.

Весьма парадоксально, однако небла-
гоприятной является тенденция преступ-
ности среди сотрудников правоохрани-
тельных органов. Так, наибольшее коли-
чество преступных посягательств в струк-
туре всех преступлений, совершенных 
сотрудниками отдельных структур право-
охранительных органов, приходится на 
долю деяний против государственной 
власти. Меньшее число посягательств 
ими совершается против личности и соб-
ственности [9 12]. По факту, призванные 
служить обществу, отдельные должност-
ные лица преступают закон. Причем де-
лают это умышленно, неоднократно, во-
влекая в преступные посягательства кол-
лег, граждан.

Изложенное в совокупности с ожесто-
чением части населения, утратой в его гла-
зах авторитета охраняемых законом цен-
ностей, переходом немалого числа граж-
дан в криминальную сферу деятельности, 
отказом со стороны государства от актив-
ной антикриминальной политики способ-
ствует воспроизводству как преступности 
в целом, так и совершению отдельных пре-
ступлений, дискриминации, в частности, 
нечасто встречающихся в материалах 
официальной статистики, но фактически 
имеющихся в юридической практике.

Необходимо в целом констатировать, 
что преступления на почве межнацио-
нальных отношений, экстремизма и тер-
роризма во многом объясняется боль-
шим влиянием объективных предпосы-
лок, нежели субъективных. Эксперты от-
дают большее предпочтение именно им. 
Однако, это не означает, что указанные 
преступления могут безнаказанно суще-
ствовать. Для профилактики исследуе-
мых преступлений необходим опреде-
ленный арсенал мер общесоциального и 
специально-криминологического харак-
тера, в котором значительное место дол-
жен играть и виктимологический компо-
нент.
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