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Аннотация: автор статьи отмечает, что на современном этапе разви-

тия российского общества именно борьба с преступлениями экстремистской 

направленности является одним из приоритетных направлений деятельности 

МВД России. Этому свидетельствует ряд приказов Министра внутренних дел 

Российской Федерации, концепций по борьбе с организованными формами пре-

ступности, межведомственных комплексных программ и других ведомствен-

ных нормативных актов и межведомственных документов. Это отражает се-

рьезность проблемы противодействия и наличие вопросов противоречивости 

современных религиозных этносоциальных процессов (социального простран-

ства), а также проявления единства положительных и отрицательных момен-

тов. 
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На современном этапе совершенно очевидно, что борьба с экстремизмом 

как сложным и неоднозначным явлением требует учёта самых разнообразных 

факторов, способствующих его возникновению. И здесь важно понимать, что и 

искажённая этническая идентичность, и межэтническая напряженность, а также 

нетерпимость, ксенофобия и связанные с ними национализм, расизм, шовинизм, 

фашизм – всё это питательная почва для экстремизма. 

Кроме того, факторами, влияющими на формирование экстремистского 

уклона, могут стать: 

 духовно-нравственная трансформация общества; 
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 товарно-денежные приоритеты общественных отношений; 

 утрата патриотической мотивации; 

 нестабильность системы образования и воспитания; 

 заметное расслоение общества на кардинально бедных и богатых; 

 безработица; 

 масштабная беспризорность детей и подростков. 

А ведь с тем и связана опасность экстремизма, что он, апеллируя к вышена-

званным проблемам современного общества, предлагает «простые» пути их пре-

одоления, он также привлекателен особой решительностью в защите «своих» 

идей и ценностей, а равно отдельных людей и целых социальных групп [1]. При 

всём этом экстремисты бескомпромиссно и крайне категорично проводят в об-

ществе границы между «нашими» и «вашими», «друзьями» и «врагами». Они аб-

солютно нетерпимы к «чужим» по признаку иных взглядов, убеждений, верова-

ний, этнической принадлежности и пр. Именно поэтому современное российское 

общество, и особенно подростки и молодежь, не всегда могут преодолевать со-

блазны экстремистской теории и практики. Вот почему мы говорим о том, что 

только силового противодействия в отношении экстремизма совершенно недо-

статочно. В поисках своей идентичности многие народы обратились к нацио-

нальным корням, в том числе и к своему религиозному прошлому [5].  Активи-

зация и рост экстремизма, в большинстве случаев, бывают связаны с: социально-

экономическими кризисами, ухудшением уровня жизни основной массы населе-

ния, тоталитарностью политического режима, при котором власти подавляют оп-

позицию, преследуют инакомыслие [5]. По мнению Ю.М. Антоняна, особен-

ность экстремистского религиозного сознания представляются в тотальном под-

чинении жизни его системы ценностей, религиозной идее, поэтому, сегодня про-

слеживаются попытки определенных сил использовать исламский фактор в це-

лях осуществления межконфессионального конфликта, при этом придавая ему 

статус мусульманско-христианского противостояния [1]. Достаточно важным ас-

пектом деятельности органов внутренних дел является предупреждение экстре-
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мизма, первейшим элементом которого является оперативно-розыскная профи-

лактика преступности [3]. Особенно хотелось бы отметить принцип приоритет-

ности превентивных мер при противодействии преступлениям экстремистского 

характера, которые должны осуществляться не только в направлении выявления 

и пресечения экстремизма, но и при помощи профилактических мер, связанных 

именно с предупреждением этой деятельности. Здесь несомненный приоритет за 

своевременным выявлением признаков экстремизма, с соответствующим устра-

нением его причин, а также – условий, способствующих осуществлению экстре-

мистской деятельности. Не последнее место здесь должна занимать корректи-

ровка мотивации социальной активности в направлении её переориентации от 

экстремизма к толерантности и гуманизма. 
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