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Сам по себе экстремизм, как явление политическое и социальное, возник 

очень давно. 

Сколько существует человечество, столько существуют и конфликты между 

представителями его различных этносов и культур. В их основе изначально ле-

жала борьба за лучшее место под солнцем, за право пользоваться лучшими зем-

лями, водой, охотничьими угодьями и прочими необходимыми для жизни ресур-

сами [1]. 

Анализируя ситуацию в данном направлении следует отметить, что ряды 

религиозных экстремистов пополняются такими же, как они сами фанатичными, 

психически неуравновешенными людьми, обиженными на всех и вся, ранее су-

димыми людьми, наркоманами [5]. 
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Безработица, наличие большого количества свободного времени приводит 

молодежь к тому, что участие в делах общины становится основной формой де-

ятельности [2]. 

Молодежь привлекает данное братство, таинство организации, «романтика» 

и дань моде выделится среди сверстников. 

К чему это привело мы уже знаем, где имелись случаи участия в нападении 

отдельных молодых лиц, не знавших цель их вызова из дома 13.10.05 г., не вла-

девших самыми элементарными навыками применения и эксплуатации огне-

стрельного оружия. 

При организации мероприятий по противодействию экстремизму, необхо-

димо учитывать уже накопленный в этой сфере опыт, в том числе основанный на 

анализе сведений содержащихся в его источниках [3]. 

Для эффективного противодействия политическому и религиозному экстре-

мизму в такой большой и многонациональной стране как Россия, в частности на 

Северном Кавказе, необходим комплекс мероприятий, как минимум по трем 

направлениям: 

1. Мероприятия правового характера. 

2. Мероприятия идеологического характера. 

3. Мероприятия социально-культурного характера [4]. 

К сожалению законодательная и нормативная база в настоящее время не 

способствует повышению эффективности работы в данном направлении. Также 

существенными проблемами являются излишняя бюрократия в оперативно‐ро-

зыскной деятельности, низкий профессиональный уровень и текучка кадров. 
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