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to the author, it consists of the Constitution of the Republic, laws, other regulatory legal acts, generally recog-
nized principles and norms of international law, international agreements of the North Ossetia-Alania, treaties 
and agreements between state authorities of the North Ossetia-Alania and federal government bodies, public 
authorities of the subjects Russian Federation, as well as Ossetian customs  iron ægdauttæ. 
The work reveals the social value of customs, including Ossetian, their importance in the regulation of social 
relations. As a legal initiative, it is supposed to provide for a separate article in the Constitution of the Re-
public of North Ossetia-Alania with the name “Legal System” and its content is formulated. 
Key words: subject of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, Republic of North Osse-
tia-Alania, regional legal system, Constitutional court of the Russian Federation, Federal contract of 1992, 
Federal and regional public authorities, contractual process, customary law, Ossetian customs (iron 
ægadæuttæ). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и пресечения межнациональных кон-
фликтов, их влияние на состояние общественной безопасности. Делается вывод, что стабильность 
межнациональных отношений зависит от системной деятельности государственных органов по 
обеспечению межэтнического диалога, усиления информационной политики и регулярного монито-
ринга состояния рассматриваемой сферы общественных отношений.  

Ключевые слова: государственная национальная политика, межэтнические отношения, 
возникновение межнациональных конфликтов, этноконфликтная напряженность, мониторинг, 
миграция, общественная безопасность, криминогенная обстановка. 

 
Укрепление национального согласия, наравне с обеспечением обороноспособности, суве-

ренитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации включено с 
систему приоритетных национальных интересов1.  

Сегодня в России претворение в жизнь важных составляющих конституционной реформы 
зависит от сохранения и укрепления в обществе межнационального согласия, своевременного и 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
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компетентного подхода к противодействию вызовам, среди которых актуализируются этниче-
ская дискриминация в деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, отсутствие равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим 
общественным благам. 

В этой связи известный ученый-юрист С.А. Авакьян отмечает, что проблема эффективно-
сти законодательства является одной из сложнейших в обеспечении действия конституционного 
права. Однако именно с позиции конституционного права возможна юридическая оценка норма-
тивных актов, принятых в развитие положений Конституции России, определяющих систему и 
параметры деятельности органов власти субъектов РФ [1]. Не случайно в документе, определя-
ющем стратегию национальной политики Российской Федерации1, главенствующая роль в ре-
шении проблемных вопросов в сфере межнациональных отношений, представляющих угрозу  
отечественной национальной безопасности, отводится органам власти муниципального уровня.  
Вызовы современных межнациональных конфликтов, как показывает практика, не всегда носят 
перманентный характер и, на начальной стадии действуют на локальной территории. Именно в 
условиях ограниченной территории муниципалитета в сфере  межличностного взаимодействия 
возникают источники конфликтных ситуаций, вызывающих резкую эскалацию напряженности, 
и при непринятии своевременных мер способных распространиться за пределы административ-
но-территориальных границ муниципального образования. 

Эффективной организации деятельности государственных органов по искоренению детер-
минантов экстремистских проявлений этнорелигиозного характера способствуют владение зна-
ниями об особенностях национальной и религиозной принадлежности и точное представление о 
значении исторически сформировавшихся ценностей национальных и религиозных культур [2]. 

Так, авторитетный специалист Южного научного центра РАН Авксентьев В.А. предлагает в                                                                                                                                                                                                           
деятельности государственных органов выделять такое направление, как системный антиконфлик-
тогенный менеджмент, который не должен сводиться к реагированию на ситуацию и устранению 
негативных последствий, а должен стать основой системного управленческого воздействия в реги-
оне. Это обусловлено тем, что причины таких конфликтов и событий нередко остаются вне управ-
ленческого воздействия и рано или поздно приводят к возникновению новых конфликтов [3]. 

Следует согласиться, что внедрение превентивных практик возникновения конфликтных 
ситуаций в деятельности по обеспечению межэтнического согласия должно быть в числе основных 
направлений применения права государственными органами и предусматривать комплекс леги-
тимных паритетных способов решения вопросов в социально-экономической, культурной, полити-
ческой и других сферах жизнедеятельности, основанных на принципах уважения прав, свобод и 
потребностей граждан, развития дружеских отношений и достижения компромисса как важнейше-
го результата взаимодействия наций. 

Вместе с этим ученые отмечают, что детонатором конфликтогенности являются явления 
социально-экономического характера, которым придается та или иная политическая, идеологи-
ческая, национальная или религиозная «окраска», способствующие криминогенной поведенче-
ской эскалации различных групп и слоев населения и его отдельных представителей [4]. Специа-
листы в генезисе межэтнической напряженности выделяют следующие закономерности [3]: 

– локальные конфликты возникают в населенных пунктах, характеризующихся быстрой 
сменой этнического состава населения. Детонатором в эскалации конфликтной ситуации могут 
являться необоснованные или противоправные решения государственных органов, их долж-
ностных лиц в сфере землепользования, торговли, трудовых отношений; явления политического 
характера, имеющие дискриминационный оттенок; факты, ограничивающие права в духовно-
культурной и образовательной сфере, и вызывающие чувство ущемленности своих интересов; 

– характер локальных конфликтов, как правило, связан с противодействием этнических 
субъектов, в качестве которых выступают общинные группы, диаспоры, мобилизующиеся по 
принципу коренного населения, этнической и конфессиональной идентичности; 

– содержательный вектор конфликтной ситуации направлен на ценности, носящие ретро-
спективный характер, формирующий общий фон псевдомеханизма защиты социокультурных, 
экономических, политических и других прав, дающий установку распространения локального 
типа идентичности на межгрупповую дифференциацию; 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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– недооценка этнополитических процессов и недостаточный их мониторинг на муници-
пальном уровне и, как следствие, информационный дефицит для обоснованных представлений о 
возможных рисках и угрозах.  

Вопросам совершенствования государственного управления в сфере государственной 
национальной политики посвящен раздел VII Плана мероприятий по реализации Стратегии в 
2019  2021 годах1, в котором предусмотрено проведение социологических исследований по во-
просам межнациональных и межконфессиональных отношений. Таким образом, информацион-
ное обеспечение, представленное аналитическими сведениями о состоянии межэтнических от-
ношений, является важным ресурсным элементом эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти по реализации задач национальной политики.  

Оценивая такой инструмент реализации национальной политики, как система раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций, важно исследовать детерминационный комплекс воз-
никновения межнациональных конфликтов. По результатам исследования 66,8 % респондентов 
считают основными предпосылками развития конфликтной ситуации провокационные действия 
отдельных представителей этнических групп; 36 процентов респондентов указали в качестве 
конфликтного детонатора правовую безнаказанность и коррупцию; 19 процентов  видят при-
чину межэтнической напряженности в социально-экономическом кризисе [5]. Безусловно, пер-
вопричиной таких конфликтов редко выступают межэтнические различия или нетерпимость к 
инакомыслию, они приобретают решающее значение по мере усиления противоречий и транс-
формации их в противостояние.  

Спектр факторов, влияющих на конфликтогенность этносов, носит разнообразный харак-
тер. К ним можно отнести: 

– неконтролируемую миграционную активность; 
– анклавизацию этнических групп (формирование представлений об особенности и необ-

ходимости доминирования представителей национальных меньшинств, игнорирование правил и 
норм этнического большинства, вызывающее стремление к приоритету этнической принадлеж-
ности над средствами регулирования общественных отношений, в том числе правовыми норма-
ми, авторитетом государственной власти); 

– демонстративное агрессивное поведение, стремление использовать насильственные 
методы в разрешении возникающих споров; 

– недооценку и, в ряде случаев, отсутствие знаний представителем органов власти о ме-
тодах реагирования на возникшие конфликтные ситуации; 

– недооценку методического и информационного обеспечения деятельности по профи-
лактике межэтнической напряженности. 

Наиболее жесткой формой разрешения социальных противоречий являются социальные 
конфликты, среди которых наибольшую остроту чаще всего приобретают межэтнические и меж-
конфессиональные конфликты. Это происходит, во-первых,  в связи с эмоциональным потенциа-
лом этнического и религиозного самосознания, во-вторых, в соответствии с легкостью консоли-
дации людей по этническому и конфессиональному признаку, а также потому, что чувства этно-
конфессиональной общности, национальной гордости и патриотизма – наиболее глубокие и 
стойкие психические чувства человека, передающиеся из поколения в поколение на протяжении 
многих столетий истории формирования и развития этноса, его религиозного сознания. 

Так, более половины респондентов (57,8 процента) индивидуализируют себя с нацио-
нальной принадлежностью. Данные исследования характеризуются достаточно высокой степе-
нью национальной идентичности среди респондентов-представителей турецкой и армянской 
национальностей (70 процентов и 80 процентов, соответственно). Как отмечает С.Ю. Иванова, 
данные процессы особенно остро воспринимаются молодежью, среди которой более устоявшей-
ся является гражданская идентичность и гораздо менее сформирована российская цивилизаци-
онная идентичность. Доминирующая этничность, как среда архаизации социально-
экономических отношений в условиях общего кризиса российской идентичности, не позволяет 
полиэтничному населению обеспечить общественную безопасность [3].  

Особая роль в реализации государственной национальной политики отводится органам 
местного самоуправления, которые призваны выражать интересы жителей и способствовать бо-
лее гибкому учету их национальных и культурных запросов. Очевидно, что конфликтные ситуа-
ции в сфере межэтнических отношений возникают именно на местах и изначально часто имеют 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 2985-р «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации в 2019  2021 годах» // СПС «КонсультантПлюс».  
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бытовую и экономическую основу. В этих условиях именно на местном уровне необходимо пред-
принимать серьезные меры по профилактике конфликтов, формированию механизмов урегули-
рования проблемных ситуаций. Так, более половины респондентов не сталкивались в своей жиз-
недеятельности с проблемами, связанными с национальной принадлежностью (68,1 процента), 
однако почти половина, или 47,7 процента, считают, что в регионе сохраняются предпосылки к 
межнациональной напряженности. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь этноконфликтной напряженности с обеспечением 
общественной безопасности, полагали бы целесообразным конкретизировать целевые показатели 
оценки деятельности органов государственной власти в рассматриваемом аспекте. 

На наш взгляд, требуются масштабная переподготовка и повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих. Для пропаганды укрепления единства российской 
нации, сохранения самобытности народов России, гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений необходимо увеличить государственную финансовую поддержку прежде 
всего информационных проектов. Безусловно, задачу гармонизации межнациональных отноше-
ний невозможно эффективно решить без предварительного формирования единого информаци-
онного и культурно-образовательного пространства внутри региона. Так, в ходе проводимого 
анкетирования многие респонденты в качестве мероприятий по укреплению дружбы и взаимо-
связей между различными этническими группами отметили: проведение совместных (с участием 
представителей диаспор) культурно-массовых (фестивали, праздники, костюмированные пред-
ставления в дни поселка) и спортивных мероприятий. 

Важнейшим залогом успешной деятельности в сфере межэтнических отношений является 
высокий профессиональный уровень специалистов всех уровней власти. Повышение требований 
к уровню управленческой деятельности и высокая текучесть кадров органов муниципального 
управления определили необходимость оперативного решения вопросов повышения квалифи-
кации и методического обеспечения, в том числе посредством проведения семинаров, тренингов, 
круглых столов, собеседований и тестирований. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что даже одно преступление по моти-
вам национальной, религиозной розни или вражды способно значительно обострить оператив-
ную обстановку. Сегодня очевидно, что только силовых, правоохранительных методов недоста-
точно. Задачи формирования толерантного поведения граждан, нетерпимости к идеологии экс-
тремизма должны решаться с привлечением всех государственных органов, средств массовой 
информации, бизнес-сообщества, науки, образования, семьи. 

Таким образом, причинно-следственный комплекс межэтнических конфликтов вбирает в 
себя не только совокупность разноплановых социальных противоречий, но и включает недо-
статки в области правоприменения, связанные с эффективностью деятельности по предотвра-
щению, пресечению и минимизации негативных последствий конфликтогенных факторов в сфе-
ре обеспечения безопасности. 
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INSTITUTIONS AND MONITORING OF SOCIAL AND INTER-ETHNIC CONFLICTS 

 

Аbstract 
The article discusses the emergence and suppression of interethnic conflicts, their impact on the state of 
public safety. It is concluded that the stability of interethnic relations depends on the systemic activities of 
state bodies to ensure interethnic dialogue, strengthen information policy and regularly monitor the state of 
the sphere of public relations under consideration. 
Кeywords: state national policy, interethnic relations, the emergence of interethnic conflicts, ethnic con-
flict tension, monitoring, migration, public safety, criminogenic situation. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы современного конституционного устройства Ирака, 
сложившегося после принятия в 2005 году новой Конституции Республики Ирак, раскрываются 
ценностные аспекты новых конституционных норм, обращается внимание на специфику текста 
преамбулы Основного закона, подчеркивается важное значение закрепления базовых прав и свобод 
человека. Рассмотрено также влияние принципов исламского права на нормы Конституции. 
Вкратце охарактеризованы изменения формы государства и новая структура органов публичной 
власти в стране. Обоснован вывод о парламентской республике как форме правления в Ираке. 

Ключевые слова:  Конституция Ирака 2005 года, демократизм, права человека, преамбула 
конституции, федеративное устройство, парламентская республика, избирательные права, офи-
циальные языки, принципы ислама, свобода вероисповедания, межнациональное согласие, сувере-
нитет государства, органы государственной власти, региональные власти, судебные органы. 

 
 
После принятия новой Конституции Республики Ирак, одобренной 15 октября 2005 года 

на всеобщем референдуме, возникло, как справедливо отмечала  ведущий исследователь  ближ-
невосточных стран, доктор исторических наук М.А. Сапронова, немало проблем, связанных с бу-
дущим государственным устройством Ирака и становлением новых национальных структур (на 
федеративной основе, ранее не существовавшей), которых никогда не было в политической си-
стеме этого государства [1, c. 11]. 
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