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Аннотация: как отмечают авторы статьи, последователи религиозного 

экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отношению к тем, кто 

не разделяет их взгляды, включая единоверцев. Для них нет никаких правил, гра-

ниц допустимого и недопустимого. 
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В настоящее время в целях противодействия и профилактике распростране-

нию идей религиозного экстремизма в структуре правоохранительных органов 

создаются многочисленные подразделения. Одним из эффективных методов 
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противодействия распространения религиозного экстремизма является активная 

пропаганда духовно-нравственных ценностей и традиций наших народов [1]. Но, 

несмотря на это требуется комплексный подход к осуществлению противодей-

ствия религиозному экстремизму и терроризму. Необходимо чтобы он включал 

в себя меры регулирующего, запретительного и профилактического характера 

[2]. Понятие «символика экстремистской организации» было внесено в Закон в 

результате изменений, внесённых в новую его редакцию от 25 декабря 2012 года. 

Понятие идеология экстремизма не выводится, но в тексте Закона есть большой 

материал, непосредственно относящийся к идеологической составляющей. Лю-

бое крупное идейное течение в большинстве случаев ставит перед собой решение 

политических задач. Ваххабизм не представляет собой исключение. Слагаемыми 

данного учения является идеологический аспект (собственно идеология) и поли-

тический аспект (собственно политика). Идеология и политика образуют слож-

ное сплетение. Идеология подчинена идеям политики, а политика – реализация 

идеологии. На каком – то этапе идеология в этом тандеме выступает как веду-

щий, а на каком – то, как ведомый [3]. Идеология, как, впрочем, и политика, 

находится в постоянном диалектическом и динамическом развитии, ведя себя, 

сообразно времени и месту. Наивысшая цель достигается тогда, когда идеология 

возвышается до государственного уровня. В этом случае трудно обозначить раз-

делительную линию, которая отделяет идеологию от политики [5]. Идеология 

возведена в ранг государственной политики, а политика творится «руками» идео-

логии. Те люди, которые недавно выступали в качестве идеологов, очень часто 

выступают в качестве политиков [4]. Противодействие религиозному экстре-

мизму и терроризму является насущной проблемой в настоящее время не только 

в Российской Федерации, но и во всем мировом сообществе в целом и требует от 

органов государственной власти всех уровней принятия решительных, эффек-

тивных мер и согласованных действий, направленных на предупреждение и пре-

сечение проявлений любых форм религиозного экстремизма [6]. Существуют 
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различные методы борьбы с религиозным экстремизмом, такие как: и политиче-

ские, и психологические, и силовые, и информационные и другие. Несомненно, 

в наши дни на первый план выходят силовые и политические формы борьбы [7]. 
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