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Экст ремизм, как приверженност ь крайним взглядам и дейст виям ст ал повседневной реальност ью
нашего сущест вования, преврат ился в угрозу национальной безопасност и государст ва. В эт ой
сит уации проблема борьбы с молодежным экст ремизмом ст ановит ся общегосударст венной задачей,
включающей в себя различные аспект ы ее реализации. Элемент ы ф ормируют ся на ф оне деф ормации
социальной и культ урной жизни общест ва. [1,с.61]
Экст ремизм за дост ат очно корот кий срок преврат ился в одну из главных проблем, как в России,
т ак и за рубежом. Его проявления разнообразны - от возбуждения гражданской ненавист и или вражды
в малых социальных группах до ф ункционирования незаконных вооруженных ф ормирований и
совершения т еррорист ических акт ов.
Сит уация в сф ере прот иводейст вия экст ремизму продолжает ост ават ься проблемной, несмот ря
на незначит ельное число прест уплений экст ремист ской направленност и.
Теория предупреждения прест упност и ест ь практ ическое воплощение борьбы с ней. При эт ом
предупреждение прест упност и, будучи одним из видов управления общест венными процессами, имеет
свои ф ормы организации эт ой деят ельност и. [2,с.140] В от ечест венной криминологии т ермины
«превенция», «предупреждение», «проф илакт ика» т радиционно упот ребляют ся как синонимы и
обозначают сист ему мер, направленных на уст ранение причин прест упност и и предот вращение
прест уплений. При эт ом, под проф илакт икой, как правило, имеют в виду предупреждение
прест уплений, когда прест упная деят ельност ь находит ся на ранней ст адии развит ия и речь идет о
ф ормирование умысла, цели и мот ивации прот ивозаконных дейст вий. [3,с.354]
Полагаем, чт о законодат ель не должен идт и в вопросах борьбы с прест упност ью, а т ем более с
экст ремизмом ни на какие компромиссы. [4,с.60]
На основании проведенного нами исследования, полагаем, чт о задачи, ст оящие перед
государст вом и общест вом по прот иводейст вию религиозному экст ремизму могли бы быт ь
сф ормулированы следующим образом:
дальнейшая ст абилизация полит ической обст ановки в ст ране, ф ормирование духа
социального
мира,
спокойст вия,
недопущение
полит ических,
межнациональных
и
межконф ессиональных конф ликт ов, социальных разногласий в общест ве;
- выявление и пост епенное уст ранение причин и условий, способст вующих возникновению и
распрост ранению религиозного экст ремизма;
повышение культ урно-образоват ельного уровня населения, добровольное углубленное
изучение религии, ист ории, культ уры, т радиций населения конкрет ного региона, повышение
межрелигиозного взаимопонимания;
- ф ормирование т олерант ност и между эт ноконф ессиональными образованиями;
- прот иводейст вие вовлечению граждан в религиозно-экст ремист ские группы, сообщест ва,
организации;
- прот иводейст вие распрост ранению инф ормации и лит ерат уры,
экст ремист ского характ ера, направленных на разжигание межконф ессиональных конф ликт ов;

- разработ ка рекомендаций по совершенст вованию деят ельност и
субъект ов прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и по проф илакт ике религиозного
экст ремизма, совершенст вование мет одов и использование со временных т ехнологий по
взаимодейст вию с общест венными и религиозными объединениями.
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