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Аннотация: в статье говорится об общесоциальном предупреждении ре-

лигиозного экстремизма. К одной из актуальнейших проблем современности от-

носится рост проявлений экстремистской направленности. Следует конста-

тировать, что из единичных случаев они превратились в массовые нарушения 

общественного порядка, вызывающие большое количество человеческих жертв, 

а также общественный резонанс и дисбаланс общественно-политической си-

стемы. 
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За последние пять лет, существенно увеличилось количество протестов, не-

санкционированных митингов, пикетирований и шествий. Активизировалась не-

законная деятельность международных экстремистских организаций, сект, мо-

лодежных неформальных объединений радикальной направленности. В целом, 

существуют следующие основополагающие причины возникновения и распро-

странения религиозного экстремизма: 

 историко-доктринальный фактор (концептуальные выводы относительно 

появления, распространения, эволюции, механизма идейного обоснования фун-

даментализма); 

 фактор модернизации (неуспешный процесс модернизации, наличие ост-

рых социальных, экономических, экологических и других проблем); 
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 геополитический фактор («большая геополитика» основных событий, яв-

лений и процессов); 

 глобалистский фактор (возникновение экстремизма, процессов модерни-

зации религиозных обществ). 

Организованная преступность, наряду с крупнейшими международными 

криминальными организациями успешно использует очаги межнациональной 

разобщенности, проблемы в среде нового подрастающего поколения для «вер-

бовки» новых участников с целью расширения сфер влияния на политической и 

экономической аренах страны. Поставленные цели достигаются путем примене-

ния современных методов воздействия на общество: пропагандой незаконных 

форм поведения в обществе; отрицанием положительного в деятельности орга-

нов внутренних дел; внедрением коррупционных связей в органы власти; тоталь-

ным контролем над предприятиями и организациями и многое другое. Террори-

стическая и экстремистская деятельность в информационной сфере представляет 

собой быстро расширяющееся явление, которое требует принятие активных и 

скоординированных ответных мер со стороны государства [1. с. 5]. 

Преобразования, связанные с вхождением в жизнь новых информационных 

и коммуникационных технологий, происходят не только в технологически раз-

витых странах. Этот процесс затрагивает большинство стран мира, включая Рос-

сию. Особенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе харак-

теризуются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности ислам-

ских радикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и политиче-

ским кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3. с. 31]. 

Становится очевидным тот факт, что некоторые проявления экстремизма, 

связанные с использованием вредной информации, представляют угрозу для 

России информационной безопасности [4]. 

С учетом того, что религиозный экстремизм распространяется преимуще-

ственно среди молодежи необходимо выработать четкую программу и уделить 

больше внимания молодежной политике, в основе которого должны лежать меры 

по увеличению занятости выпускников учебных заведений. Эта категория 
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населения, полная сил и здоровья, к сожалению, не у дел. На сегодняшний день 

состояние дел в борьбе как с терроризмом, так и с экстремизмом во всех его фор-

мах требует критического взгляда на деятельность правоохранительных органов, 

в том числе и органов внутренних дел [2]. 
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