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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

вопрос современного религиозно-политического экстремизма. Автором приво-

дятся предложения по повышению эффективности организации оперативно-

розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического ха-

рактера. 

Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, оперативно-ро-

зыскная деятельность. 

К концу XX столетия международный терроризм окончательно избрал 

минно-взрывные устройства и системы в качестве излюбленного оружия, и они 

стали самым распространенным средством совершения терактов не только в по-

литических, но и в сугубо криминальных целях. В настоящее время оказанием 

противодействия терроризму и экстремизму занимаются различные государствен-

ные, религиозные и общественные структуры. Необходимо обратить внимания на то, 

что при отсутствии единой правовой оценки данных явлений, с учетом современных 

реалий, а также концептуальных позиций и мер реагирования на выявленные факты, 

деятельность указанных организаций сводится к представлениям отчетов общего 

статистического характера, не имеющих никакой практической пользы. Так, 

например, деятельность органов внутренних дел по противодействию экстре-

мизму, ограничиваясь выявлением и раскрытием оконченных преступлений, со-
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вершенно не касается разработки идеологических мер противодействия экстре-

мизму, хотя известно, что приоритетным в настоящее время для экстремистов 

является ведение идеологической деятельности. 

Под усилением мер противодействия экстремизму и терроризму некоторые 

специалисты подразумевают ужесточение санкций за совершение преступлений 

указанной направленности, но при этом они не учитывают, что это может ослож-

нить процесс реализации блока социально-правовых мер, направленных на при-

влечение общественности к оказанию содействия правоохранительным органам 

и комплексному решению задач противодействия экстремизму. Находясь со-

гласно правовым предписаниям за сферой действия государства, но при этом, 

имея мощнейшие рычаги оказания противодействия экстремизму в области раз-

работки методики выявления источников, средств, методов и иных технологий 

экстремизма, религиозные организации в недостаточной степени востребованы 

государственной системой. Для более эффективного решения задач по противо-

действию проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости 

в обществе соответствующей национальной, религиозной или иной группе необ-

ходимо показать понимание и всесторонний учет ее проблем, традиций, обычаев, 

ценностей, ориентаций и перспектив. Стратегия борьбы с религиозной рознью 

должна быть направлена на недопущение формирования социальной базы под-

держивающей экстремистов и лиц, разжигающих национальную рознь, разреше-

ния кризисных и конфликтных ситуаций без применения насилия. Таким обра-

зом, на первый план выходит получение качественной оперативной информации 

и организация грамотной ее отработки во взаимодействии с другими оператив-

ными подразделениями, а также ФСБ России. К сожалению законодательная и 

нормативная база в настоящее время не способствует повышению эффективно-

сти работы в данном направлении. Также существенными проблемами являются 

излишняя бюрократия в оперативно-розыскной деятельности, низкий професси-

ональный уровень и текучка кадров. В целях повышения эффективности органи-

зации оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями терро-

ристического характера считаю необходимым: 
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1. Пересмотреть и изменить положения Наставления от 04.04.2013 г., с це-

лью его оптимизации, максимального уменьшения категорий различного рода 

дел и документооборота. 

2. Внести предложение о пересмотре федерального закона «Об ОРД», где 

предусмотреть максимально упрощенные процедуры на получение санкций на 

ограничение конституционных прав, в отношении лиц обоснованно подозревае-

мых в участии в НВФ и террористической деятельности. 

3. Выйти с предложением об ужесточении санкций, предусмотренных ст. 

208 УПК РФ. 

Принимать на работу в подразделения по противодействию религиозному 

экстремизму в СКФО только тех, кто имеет стаж оперативной работы не менее 

трех лет [2]. 
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