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Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного 

экстремизма и терроризма – это целенаправленная деятельность подразделений 

и служб органов внутренних дел во взаимодействии с ФСБ России, а также фе-

деральными и муниципальными органами власти, направленная на проведение 

комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, пресечению прояв-

лений религиозного экстремизма, а также раскрытию и расследованию преступ-

лений, совершенных на религиозной почве. 

Одной из главных задач современной России является достижение граждан-

ского мира и согласия, веротерпимости, противодействие распространению ис-

ламского экстремизма и терроризма, обеспечение национальной безопасности. 

Проблема противодействия проявлениям религиозного экстремизма и тер-

роризма затрагивает интересы многих стран, поскольку неотъемлемым элемен-
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том доктрины религиозных «исламских» фанатиков и сектантов является прин-

цип тотальной войны против всех «кафиров» (неверных) и «муртадов» (их при-

служников), с целью создания единого «исламского» халифата. 

Деятельность ОВД в сфере противодействия проявлениям религиозного 

экстремизма и терроризма – это целенаправленная деятельность подразделений 

и служб органов внутренних дел во взаимодействии с ФСБ России, а также фе-

деральными и муниципальными органами власти, направленная на проведение 

комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, пресечению прояв-

лений религиозного экстремизма, а также раскрытию и расследованию преступ-

лений, совершенных на религиозной почве. 

Преступление террористического характера – это не случайный изолиро-

ванный акт, единовременный и одномоментный. Его следует рассматривать как 

специфическое социально‐правовое явление, сложное по структуре, взаимосвя-

зям и отношениям, имеющее свои причины, динамику, определенные тенденции 

и закономерности. 

Такое преступление представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

и взаимообусловленных объективных и субъективных обстоятельств, физиче-

ских и психических процессов – решений и действий самого виновного, иных 

людей, оказавшихся втянутыми в сферу преступного события, объективных про-

цессов отражения в материальной среде обстоятельств применения орудий пре-

ступления. Следовательно, это определенный акт общественно опасного воле-

вого поведения человека, совершаемый с заранее выработанной целью в кон-

кретных условиях места и времени, закономерно отражающийся в материальной 

среде и сознании людей [2]. Терроризм ведет к дестабилизации в обществе, со-

здает атмосферу страха, нарушает деятельность предприятий, организаций и 

учреждений. 

Явление это породило и «шутников» – лиц, делающих ложные сообщения о 

подготовке акта терроризма. Такие действия не единичны. В связи с этим в Уго-

ловном кодексе РФ установлена уголовная ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 РФ) [1]. Достаточно сказать, что в 90% 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Юриспруденция 
 

случаев к ложным сообщениям об этом акте терроризма заранее не готовились: 

умысел совершить преступление возник внезапно, под влиянием сложившейся 

ситуации [4]. Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопасность 

страны на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, межрегио-

нальном, региональном и групповом. Они несут угрозу экономической, полити-

ческой, социальной, духовной сферам жизни общества. Разрушают эту жизнь из-

нутри, мешая поступательному развитию и укреплению авторитета России на 

международной арене. 
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