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На современном этапе нельзя оставить без внимания этнический фактор 

формирования и развития экстремизма, который в свою очередь достаточно ча-

сто и становится причиной и развитием конфликтов между приверженцами ра-

дикального течения ислама и представителей других конфессий за влияние в об-

ществе [1]. Несовершенство современного федерального законодательства, ре-

лигиозная неграмотность населения, проблемы решения вопросов переселенцев 

и беженцев также являются факторами, способствующими распространению ре-

лигиозного экстремизма в Российской Федерации [1]. Поэтому разрабатывая эф-

фективную молодежную политику, государству необходимо уделить особое 

внимание молодежи этой категории [3]. В настоящее время в целях противодей-

ствия и профилактике распространению идей религиозного экстремизма в струк-

туре правоохранительных органов создаются многочисленные подразделе-

ния [4]. Анализ статистических данных показывает, что наиболее эффективными 

в этой области мерами являются совершенствование правовой базы, укрепление 

и совершенствование деятельности спецслужб, усиление борьбы с финансирова-

нием религиозно-политического экстремизма и терроризма. 

Существует множество путей преодоления идеологии религиозного экстре-

мизма, но из них выделяются такие, как расширение взаимодействия правоохра-

нительных органов, государственных органов власти и религиозных объедине-

ний по всем направлениям сотрудничества, а именно усилении борьбы с прояв-

лениями религиозного экстремизма, борьбы с преступностью и в духовно-нрав-

ственном оздоровлении общества; основное внимание в разработке стратегии 

противодействия религиозному экстремизму следует уделить на улучшении со-

циально-экономической ситуации в регионе; принятие органами местного само-

управления мер по усилению внимания на воспитании молодежи в духе религи-

озной и национальной толерантности; в тоже время необходимо перекрывать ка-

налы финансирования экстремистов и террористов, как из местных источников, 

так и из-за рубежа[5]. 

Противодействие религиозному экстремизму и терроризму является насущ-

ной проблемой в настоящее время не только в Российской Федерации, но и во 
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всем мировом сообществе в целом и требует от органов государственной власти 

всех уровней принятия решительных, эффективных мер и согласованных дей-

ствий, направленных на предупреждение и пресечение проявлений любых форм 

религиозного экстремизма [6]. 
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