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КСЕНОФОБИЯ КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия термина 

«ксенофобия» с криминологической точки зрения, анализу характерных 

аспектов данного понятия. Приведен анализ научной литературы, мнения 

ученых. В заключении выделяется ряд проблем. Предлагаются пути их решения.   
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Annotation: The article is devoted to the disclosure of the concept of the term 

"xenophobia" from a criminological point of view, to the analysis of the characteristic 

aspects of this concept. The analysis of scientific literature, the opinions of scientists. 

In conclusion, a number of problems are highlighted. Ways to solve them are proposed. 
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Под общим понятием «ксенофобии» понимается наличие некой неприязни 

к кому-либо или чему-либо, которая в свою очередь может являться основным 

источником возникновении расизма, национальной и религиозной вражды 

людей. 
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С точки зрения криминологии ксенофобия разделяется на два 

взаимосвязанных вида. 

Так, под ксенофобией понимаются некая группа преступлений, которые 

связаны между собой экстремисткой направленностью, которая может 

выражаться в качестве навязывания определенной идеологии, унижение чести и 

достоинства конкретной группы людей по признакам определенного пола, расы, 

национальности, а также определенное содействие осуществления деятельности 

террористических организаций. 

Ко второй группе преступлений относятся следующие составы 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации: умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), 

вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) и так далее [1]. 

Можно сделать вывод, что вышеуказанные криминологические категории, 

которые включают в себя различные составы преступлений, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, но связанные между собой 

наличием мотива совершения преступления в виде ненависти [6, c. 80]. Данная 

позиция существует и в зарубежной науке криминологии. 

На сегодняшний день возрастает количество преступлений, мотивами, 

совершения которых является ксенофобия. 

Согласно данным статистики, представленным на Официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики за 2016 год количество 

убийств, совершенных по мотиву ненависти в отношении лиц иного 

вероисповедания, расы, национальности, составило 622. В свою очередь, в 2017 

году данная цифра возросла до 696 преступлений. Тенденция повышения 

отмечалась и в 2018 году, в связи с чем, число деяний составило свыше 700. 

Что касается текущего 2019 года, то итоговой статистики подведено еще 

не было, тем не менее, за два квартала с января по июнь было совершено 661 

преступление террористического характера, а преступлений экстремистской 

направленности свыше 850 [5].  
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Видится необходимым также отметить и тот факт, что нередко такие 

деяния остаются латентными, так как доказать именно мотив, в частности, без 

признания со стороны виновного, не представляется возможным в ряде случаев. 

Проанализировав статистические данные, становится возможным сделать 

вывод о том, что превентивная, а равно и пресекательная деятельность 

уполномоченных на то органов публичной власти ведется недостаточно активно 

и эффективно, что выражается в эскалации преступлений. 

Ксенофобия, как таковая, являет собой действительную опасность не 

только для российского, но и для общества любого государства, так как все 

большее укоренение подобных настроев в мировоззрении, особенно молодого 

поколения, порождает множество конфликтов. 

Для анализа ксенофобии, как категории, в рамках криминологической 

науки, следует указать и на факторы, сказывающиеся на возрастании 

нетерпимости к ряду аспектов личности, характерных для такого рода 

преступных деяний. 

Итак, к ним следует относить: 

- ослабление социального контроля; 

- невозможность высказывания мнения в форме несогласия с кем или чем-

либо; 

- увеличение стрессовых ситуаций; 

- низкая культура и правовая грамотность; 

- недовольство поведением власти; 

- тяжелая экономическая ситуация; 

- высокий незаконный миграционный поток; 

- отсутствие социальной поддержки со стороны государственной власти и 

так далее.  

Указанные выше факторы, безусловно, сказываются на формировании 

ксенофобического мировоззрения людей, создавая тем самым возможность для 

возникновения, а равно и некого «выплеска» различных внутренних побуждений 

к насильственным действиям. 
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Что касается непосредственной и явной проблематики, то здесь укажем, 

что меры, предпринимаемые государством, все еще не могут возыметь успеха, 

так как возрастание таких преступных деяний подтверждается статистическими 

данными, а латентность обусловлена объективными факторами, включая 

трудности выявления реальных мотивов преступлений.  

Безусловно, органами власти разрабатываются федеральные программы, в 

рамках которых приводятся рекомендации по сокращению и искоренению 

преступлений на почве ненависти к расам, национальностям и так далее, однако 

без активного участия самого населения, подобные меры не будут действовать. 

В любой демократической среде должны присутствовать такие ценности, 

как солидарность, терпимость и взаимное уважение, стремление к компромиссу, 

которые создают эффективную нравственную основу для сосуществования. Но 

и законы являются эффективным средством защиты прав человека и борьбы с 

ксенофобией и дискриминацией в контексте ее различных проявлений [3]. 

Таким образом, разрешить сложившуюся ситуацию представляется 

возможным, однако, данный процесс потребует много времени, так как 

изменение взглядов, выработка понимания и осознанной терпимости – трудный 

и долгий процесс, в котором должны взаимодействовать как социологи и 

психологи, так и культуроведы, юристы и так далее. 

В данном направлении достаточно новым стало стремление привлекать к 

борьбе с ксенофобией блогеров.  Идея зародилась и стала распространяться 

членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека [4]. 

Кроме того, СПЧ борьбы с агрессивной ксенофобией считает необходимым 

обеспечение информационного сопровождения реализации Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на уровне 

муниципальных образований, местных сообществ [2]. 

Отмечается также важность проведения правовой, деполитизированной 

экспертизы все действующего на территории России законодательства 

антиэкстремистской направленности на предмет не только совершенствования, 
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но и на предмет установления требований в отношении ксенофобских 

высказываний среди государственных деятелей. 

Иной проблемой выступает тот факт, что какие бы не предпринимались 

меры со стороны российского государства и общества по искоренению 

ксенофобии, международная обстановка, постоянное и свободное 

взаимодействие граждан России с иностранными гражданами не позволяет 

свести к минимуму разрастание подобных идей. 

Разрешение проблемы видится в объединении государств на 

международном уровне в целях: 

- пресечения преступлений, основанных на ксенофобии; 

- разработки нормативных международных актов и соглашений по 

взаимодействию стран в данной области; 

- принятия профилактических мер международного масштаба, 

направленных на повышение толерантности среди населения. 

Подводя итог, отметим, что влияние ксенофобии на мировоззрение 

негативным образом сказывается на поведении человека в обществе и нередко 

становится одним из ключевых факторов совершения преступлений, что и 

говорит о необходимости искоренении подобных идеи в обществе.  
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