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В статье рассматриваются криминологические характеристики, тенденции и основные проявления экстремизма и терроризма
во Владимирской области. На основании статистических данных,
аналитических материалов правоохранительных органов, средств
массовой информации по фактам совершения преступлений экстремисткой направленности и террористического характера анализируется профилактическая деятельность правоохранительных
органов в регионе.
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The article deals with criminological characteristics, trends and
main manifestations of extremism and terrorism in the Vladimir region.
On the basis of statistical data, analytical materials of law enforcement
agencies and mass media on the facts of committing crimes of an ex—4—
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tremist orientation and a terrorist nature, the preventive activities of law
enforcement agencies in the region are analyzed.
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Введение
Во Владимирской области наблюдается стабильное снижение
общего числа зарегистрированных преступлений: с 25 658 в 2010
г. до 16 787 по итогам 2019 г. (на 36,5 %, более трети). По данному показателю область стабильно занимает средние позиции – с
35 до 38 места среди субъектов Российской Федерации. При этом
остается достаточно сложной ситуация в сфере противодействия
экстремизму и терроризму. Среди преступлений экстремистской
направленности наблюдалась смешанная динамика: их количество
колебалось от 8 в 2011 г. до 24 в 2014 г. В 2019 г. – было отмечено
некоторое снижение (до 5 преступлений), но по итогам первого полугодия 2020 г. уже выявлено 4 преступления. Однако, наблюдается устойчивый рост преступлений террористического характера: с
2015 г. (когда были зафиксированы первые подобные преступления
на территории области) их число увеличилось почти в 3 раза – с 4
до 11 преступлений в 2018 г. В 2019 г. было выявлено 9 преступлений, а за 1 полугодие 2020 г. – 4 преступления [1].
Материалы и методы исследования
Методологической основой исследования выступил метод диалектики. Системно-структурный метод применялся при анализе и
разработке предупредительных мер как единого комплекса взаимосвязанных мероприятий. Факторный анализ был использован при изучении процессов детерминации преступного поведения. Изучение
основных характеристик преступности проводилось с применением
методов статистического анализа. Анализ тенденций совершения
преступлений осуществлялся посредством мониторинга публикаций в средствах массовой информации. Документальный метод
позволил проанализировать отчетные и аналитические материалы
правоохранительных органов.
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Результаты исследования и обсуждение
Можно выделить несколько основных источников террористических угроз во Владимирской области.
Особую опасность представляет деятельность запрещенной террористической организации «Исламское государство», членами
которой неоднократно предпринимались попытки совершения в
регионе террористических актов. Так, в мае 2019 г. в г. Кольчугино
были ликвидированы двое боевиков, планировавших серию взрывов в общественных местах. На месте происшествия были обнаружены оружие, боеприпасы [2].
Основными субъектами террористических преступлений на территории области выступают мигранты. По данным УМВД России
по Владимирской области, в 2019 г. на миграционный учет было
поставлено 162 666 иностранных граждан. Наибольшее количество
иностранных граждан в регион прибывает из Узбекистана, КНР,
Таджикистана и Украины.
В целях профилактики преступлений в отношении представителей иностранных государств с повышенной террористической
угрозой проведено 2795 рейдов, проверено 6154 объекта проживания иностранных граждан. Проверено по информационно-справочным и оперативным учетам 8725 и дактилоскопировано 3748
иностранцев, у 947 отобраны образцы генетического профиля. За
нарушения миграционного законодательства к административной
ответственности привлечен 1151 человек, 153 выдворены, в отношении 13 принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации [3].
Выявлялись и случаи националистических проявлений. В 2018 г.
был вынесен приговор жителю города Струнино Александровского
района. Являясь одним из активистов неонацистской организации,
данное лицо неоднократно размещало в социальной сети аудиозаписи, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийству) по национальному признаку. При обыске дома у
него были обнаружены 2 боевые гранаты Ф-1, травматический пистолет, кастет, нож и экстремистская символика [4].
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По данным областного центра по противодействию экстремизму,
одной из особенностей субкультур националистических экстремистских групп во Владимирской области является их консолидация на
проведение массовых акций, рассчитанных на общественный резонанс. Такие преступления чаще всего совершают молодые люди в
возрасте от 16 до 29 лет, 80 % из них проживают в неблагополучных
или неполных семьях с низкими доходами [5]. В целях профилактики в 2019 г. правоохранительными органами области было осуществлено оперативное сопровождение 2911 массовых мероприятий, из
которых 204 мероприятия носили протестный характер.
По результатам проведенного нами анализа можно выделить
наиболее распространенные формы противоправных действий,
совершаемых такими группами: применение физического насилия
в отношении людей неславянской внешности; публичное распространение экстремистских материалов в сети Интернет; совершение поджогов торговых точек; порча религиозных и иных объектов
(например, неоднократно совершались нападения на мечеть г. Владимира – били окна, бросали «коктейль Молотова» и ртуть). При
этом участники националистических группировок в основном привлекаются по статьям «хулиганство» и «вандализм».
Традиционно влиянию неонацизма подвержены футбольные фанаты.
По данным УМВД России во Владимирской области в молодежных
объединениях правого толка из числа футбольных фанатов насчитывается – футбольные фанаты (248 человек): групп «Ультрас» (футбольных команд «Торпедо-Владимир» – 130 человек, «Спартак»
и «ЦСКА» – 118 человек), «Рореуе mosh crew» – 9 человек, «SF»
(STREET FIGHTERS) – 17 человек). По результатам мониторинга региональных СМИ и Интернет-ресурсов можно отметить, что
указанные организации поддерживают тесные отношения с националистическими организациями на Украине, перечисляют денежные средства, размещают их запрещенную символику на зданиях.
Однако следует отметить, что в последнее время футбольные фанаты области не проявляют высокой активности, что связано с недостатком стороннего финансирования, что затрудняет расширение
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количества ее участников и создание новых группировок, а также
повышенным контролем правоохранительных органов.
Заключение
Таким образом, можно отметить, что в результате принимаемых
мер межнациональная обстановка в регионе в целом остается достаточно стабильной и контролируемой. Однако проведенный анализ
говорит о необходимости более активного противодействия терроризму и экстремизму, усиливающему свои позиции в регионе, прежде всего за счет мигрантов, поддерживающих идеи радикального
ислама, и участников националистических группировок (особенно
футбольных фанатов).
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