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Следует признать, что в настоящее время на территории СКФО и КБР в 

частности продолжает свою преступную деятельность хорошо вооруженное бан-

дитское подполье, члены, которой прикрываясь искаженными нормами ислама, 

совершают особо тяжкие преступления, в том числе посягательства на жизнь со-

трудников правоохранительных органов, представителей органов власти и мест-

ного самоуправления, религиозных деятелей. 

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 
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комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению, пресечению прояв-

лений религиозного экстремизма, а также раскрытию и расследованию преступ-

лений, совершенных на религиозной почве [6]. 

Проблема противодействия проявлениям религиозного экстремизма и тер-

роризма затрагивает интересы многих стран, поскольку неотъемлемым элемен-

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 [2]. 

Особое беспокойство вызывает мотивация преступления. Значительная 

часть ложных сообщений совершается из озорства, под чужим влиянием, из‐за 

преднамеренной «рисовки», проявляющейся в стремлении продемонстрировать 

перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность и т. п. [1]. 

Экстремизм и терроризм затрагивают национальную безопасность страны 

на всех ее уровнях – межгосударственном, государственном, межрегиональном, 

региональном и групповом. Они несут угрозу экономической, политической, со-

циальной, духовной сферам жизни общества. Разрушают эту жизнь изнутри, ме-

шая поступательному развитию и укреплению авторитета России на междуна-

родной арене [4]. 

Именно в контексте последнего примера и надо отметить, что спасение об-

щества от угрозы терроризма – это общая задача и государственных структур, и 

гражданского общества, и каждой отдельно взятой личности [5]! 

Список литературы 

1. Гутиева И.Г. Проблемы противодействия экстремизму в молодежной 

среде // Пробелы в Российском законодательстве. – 2014. – №3. – С. 252–254. 

2. Гутиева И.Г. Проблемы противодействия экстремизму в молодежной 

среде // Пробелы в Российском законодательстве. – 2014. – №3. 

3. Машекуашева М.Х. О некоторых вопросах противодействия преступно-

сти // Вопросы образования и науки: Теоретический и методический аспекты. – 

2014. – С. 116–119. 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Юриспруденция 
 

4. Машекуашева М.Х. Терроризм как угроза национальной безопасности // 

Современные проблемы уголовной политики: Материалы международной 

научно‐практической конференции / Под ред. А.Н. Ильяшенко; Министерство 

Внутренних Дел РФ. – Краснодарский университет МВД России. – 2012. – 

С. 107–112. 

 

 


