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Аннотация: одной из важнейших социально-политических задач, стоящих 

перед Российской Федерацией в настоящее время, является задача противодей-

ствия преступлениям террористической направленности. В статье авторами 
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ритории России. 
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На современном этапе к числу внутренних факторов роста экстремизма в 

России относятся: неоднородность населения, когда в стране проживают пред-

ставители 193 наций и народностей со своими уникальными традициями, носи-

тели 255 языков; утрата многими людьми идеологических и духовных жизнен-

ных ориентиров; обостренное чувство социальной неустроенности, незащищен-

ности у значительных контингентов граждан; настроения отчаяния и рост соци-

альной агрессивности, общественная фрустрация, снижение авторитета власти и 

закона, веры в способность и возможность позитивных изменений; недостаточ-

ная работа правоохранительных и социальных государственных и общественных 

органов по защите прав граждан; низкий уровень образования и культуры в об-

ществе; широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) культа же-

стокости и агрессии; наличие в стране крупных нелегальных «рынков» оружия, 
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запрещенной литературы и иных материалов[4]; относительная легкость их при-

обретения; проблемы в формировании молодежной политики; функционирова-

ние на территории страны экстремистских и террористических организаций и 

сообществ, незаконных вооруженных формирований. 

Противодействие экстремистской деятельности – одна из наиболее слож-

ных проблем современного российского общества и государства, обусловленная 

ростом числа экстремистских преступлений, неоднородным составом экстре-

мистских сообществ, их тесной взаимосвязью с внешними и внутренними де-

структивными силами [5], оказывающими дестабилизирующее влияние на соци-

ально-политическую обстановку в стране и угрожающими национальной без-

опасности Российской Федерации [1]. 

Важнейший политико-правовой документ в сфере противодействия экстре-

мизму – это Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года [2] (утв. Президентом РФ 28.11.2014 Пр-2753), концептуальные по-

ложения которой базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависи-

мости с другими документами стратегического планирования – Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020года (утв. Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 №537). 

Следует отметить, что именно социально-экономический кризис, высокий 

уровень безработицы, ослабление государственной власти и работы правоохра-

нительных органов по профилактике борьбы с экстремизмом в учебных заведе-

ниях [3], резкое снижение жизненного уровня основной массы населения, сни-

жение уровня культуры и образования в молодежной среде стали предпосыл-

ками возникновения и распространения экстремизма в России [1]. В настоящее 

время в целях противодействия и профилактике распространению идей религи-

озного экстремизма в структуре правоохранительных органов создаются много-

численные подразделения. Но, несмотря на это требуется комплексный подход к 

осуществлению противодействия религиозному экстремизму и терроризму [2]. 

Необходимо чтобы он включал в себя меры регулирующего, запретительного и 

профилактического характера [5]. Итак, на основании вышеизложенного, можно 
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сделать вывод, что с религиозным экстремизмом должны бороться как общество, 

так и государство. Методы этой борьбы различные, если государство должно 

устранить социально-экономические и политические обстоятельства, способ-

ствующие возникновению экстремизма и пресекать незаконную деятельность 

экстремистов, то общество (в лице общественных объединений, средств массо-

вой информации и обычных граждан) должно противодействовать религиозному 

экстремизму, противопоставляя экстремистским идеям и призывам гуманисти-

ческие идеи политической и этнической толерантности [5]. 
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