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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[1,с.238]. Счит ает ся общепризнанным, чт о меры
предупреждения подразделяют ся на общие и специальные, т акже как и субъект ы предупредит ельной
деят ельност и могут быт ь как общими, т ак и специальными. Соглашаясь с эт им, т ем не менее,
хот елось бы обрат ит ь внимание, чт о в реальной дейст вит ельност и бывает т рудно разделит ь
ст епень от вет ст венност и и ст епень эф ф ект ивност и деят ельност и т ех или иных субъект ов
проф илакт ической работ ы. Поэт ому, предлагая свое видение проблемы предупреждения
экст ремист ской деят ельност и, мы, прежде всего, исходили из т ого, насколько эф ф ект ивно должны, с
нашей т очки зрения, дейст воват ь предлагаемые нами меры. А уж пот ом от носили их к общим или
специальным, в соот вет ст вии с уст ановившимися в т еории предупреждения прест упност и принципами
и классиф икационными подходами.
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.
В последнее время развивает ся т еория мер безопасност и, согласно кот орой специальные меры
не охват ывают целый комплекс иных мер, направленных на прот иводейст вие прест упност и, кот орые в
совокупност и образуют меры безопасност и. Исходя из эт их подходов, прот иводейст вие
прест упност и ест ь специф ическая разновидност ь социального управления, целью кот орого являет ся
снижение вероят ност и прест упного поведения, для
предусмот ренных законом мер воздейст вия, включая

чего субъект , используя комплекс
принудит ельные меры воздейст вия,

ст имулирует включение объект а в сист ему общест венно полезных и ограничивает его общест венно
опасные от ношения. В данном случае все меры прот иводейст вия прест упност и подразделяют ся на
меры ст имулирования, наказания, восст ановления и безопасност и. При эт ом под мерами
безопасност и понимают ся предусмот ренные как правилами, т ак и санкциями безопасност и нормы,
кот орые расположены во всех от раслях законодат ельст ва.
Чт о касает ся прот иводейст вия прест упност и, т о следует сказат ь, чт о до последнего времени
использовался т ермин «борьба с прест упност ью». Однако в наст оящее время прослеживает ся
т енденция, согласно кот орой законодат ель в названии ф едеральных законов, регламент ирующих
основы борьбы с т ем или иным видом прест упност и использует т ермин «прот иводейст вие», кот орый
означает больше оборонит ельную позицию, чем наст упат ельную[2,с.60].
Связано эт о, в т ом числе и с т еорет ическим обоснованием подобных подходов. Например, В.В.
Лунеев говорит о конт роле за прест упност ью, о минимизации прест упност и. Под предупреждением
прест упност и он понимает совокупност ь различных взаимосвязанных между собой мер, проводимых
правоохранит ельными и иными государст венными органами и общест венными организациями, а т акже
от дельными гражданами и направленными на предот вращение уголовно наказуемых деяний в семье,

школе, общест венных мест ах, на производст ве, в городе, област и, ст ране и минимизацию причин,
порождающих прест упност ь[3,с.44].
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. Так, законодат ель, при ф ормулировании названия
Федерального закона «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и», а т еперь и Федерального
закона «О прот иводейст вии т ерроризму» не совсем верно обозначил меры предот вращения данных
явлений, угрожающих национальной безопасност и Российской Федерации, поскольку в ст. 114
Конст ит уции Российской Федерации, ст. 1, 2, 8 Федерального закона «О прокурат уре Российской
Федерации» говорит ся о «борьбе с прест упност ью». Упот ребление эт ого т ермина предст авляет ся
нам более предпочт ит ельным, поскольку, исходя из опасност и дальнейшего распрост ранения в
России экст ремизма, обусловленного, в т ом числе, сущест вующими межнациональными и
межконф ессиональными прот иворечиями, органы государст венной власт и Российской Федерации, и
прежде всего правоохранит ельные органы должны вест и целенаправленную борьбу с
ант иконст ит уционной деят ельност ью экст ремист ских организаций, в т ом числе, связанных с
нет радиционным исламом, особенно на т еррит ории Северо- Кавказского, Южного ф едеральных
округов и в Поволожье. Счит аем, чт о т акая борьба могла бы осущест влят ься одновременно по
нескольким направлениям:
1. Усиление конт роля за регист рацией и деят ельност ью на т еррит ории Российской Федерации
международных благот ворит ельных и
общест венных исламских объединений.

религиозных

организаций,

российских

религиозных

и

В регионах т радиционного расселения мусульман в Российской Федерации наблюдает ся
ст абильный рост числа зарегист рированных религиозных объединений. Только за последнее время
на Северном Кавказе были созданы и дейст вуют международная благот ворит ельная организация
«Тайба- Туль- Хария», комит ет по оказанию гуманит арной помощи «Спасение», культ урнопросвет ит ельская организация «Аль- Исламия» (имеет ф илиал и в Ингушет ии, Дагест ане, КабардиноБалкарии, Карачаево- Черкесии), «Исламская парт ия», в сост ав кот орой входят молодые учит еля и
ст удент ы вузов; расположенных в основном на Северном Кавказе, «Нахдат », «Джамаат ул муслими»,
объединяющая аварцев, даргинцев и кумыков, поддерживающих идеи исламского ф ундамент ализма,
общест во «Мудрост ь» и другие. В своей работ е по дальнейшей исламизации России и насаждению
ф ундамент алист ской и радикальной религиозной идеологии среди верующих, эт и организации
опирают ся на ф инансовую поддержку, как правило, осущест вляющуюся из-за рубежа по линии
миссионерской деят ельност и международных исламских цент ров и их предст авит ельст в в России.
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:
-
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недопущение
полит ических,
межконф ессиональных конф ликт ов, социальных разногласий в общест ве;
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- 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
межрелигиозного взаимопонимания;

региона, повышение

- 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.
Лит ерат ура:
1. Курс совет ской криминологии /Под ред. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, Б.В. Коробейникова. - М.:
Юркнига, 1986. – 628с.
2. Бидова Б.Б. Уголовное законодат ельст во зарубежных государст в и международные
ст андарт ы в сф ере прот иводейст вия молодежному экст ремизму //Вест ник Ессент укского инст ит ут а
управления, бизнеса и права. 2011. № 4. - С. 60-61.
3. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая част ь. - М.: Ст ат ут , 2011. – 402с.

Евразийский научный журнал

3

