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Низкая эф ф ект ивност ь прот иводейст вия криминальному религиозному экст ремизму в
значит ельной мере обусловлена от сут ст вием в правоохранит ельной сист еме адекват ного
организационно-правового механизма, неот ъемлемой част ью кот орого являет ся эф ф ект ивная
мет одика криминологического монит оринга (поиска, сбора, учет а, анализа, оценки и прогноза)
деят ельност и новых религиозных движений, экст ремист ских организаций, неонацист ских
ф ормирований.
Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к образованию:
- объект ивная склонност ь сист емы образования к подмене собст венно воспит ат ельных
инст румент ов воздейст вия на сознание обучающихся образоват ельными. Общеобразоват ельная
школа в основе предст авляет собой упрощенную модель проф ессиональной школы — механизм по
передаче знаний, а не по ф ормированию мировоззрения. В условиях свет ского общест ва школа не в
сост оянии удовлет ворит ь первичные пот ребност и и не приспособлена к т ому, чт обы помогат ь
ребенку искат ь и находит ь от вет ы на его насущные духовные запросы; [1,с.354]
- объект ивная неспособност ь школы обеспечит ь равное удовлет ворение духовных запросов
предст авит елей разных конф ессий;
- от сут ст вие высокоэф ф ект ивных воспроизводимых в массовых масшт абах мет одик привит ия
подраст ающим поколениям навыков т ерпимост и (т олерант ност и), включая поведенческий аспект , по
от ношению к различным религиям и нет радиционным духовным ценност ям, если т акие ценност и не
прот иворечат т ребованиям закона.
2.Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к здравоохранению:
- объект ивная неприспособленност ь сист емы здравоохранения к обеспечению духовного
здоровья населения и от дельных граждан, обуслов ленная принципиальными от личиями болезней
психики и расст ройст в духов ной сф еры; [2,с.114]
- от сут ст вие высокоэф ф ект ивных мет одик выявления и лечения психических пат ологий,
предопределяющих склонност ь к духовной изоляции и агрессивному навязыванию исповедуемых
духовных ценност ей;
- неразвит ост ь специализированных видов эксперт из, способ ных удовлет ворит ь нужды
правоприменения в част и, от носящейся к оценке осознанност и и произвольност и исповедуемых
духовных ценност ей.
3. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к воспроизводст ву населения:
- общая т енденция рост а населения планет ы при уменьшающихся невозобновляемых ресурсах
обеспечения жизнедеят ельност и, когда каждому вновь родившемуся дост ает ся меньше; [3,с.586]
- генет ически предопределенная расовая и эт ническая неоднородност ь человечест ва,
являющаяся главной объект ивной предпосылкой для раз деления людей по внешним признакам;
- объект ивная т енденция к ст иранию расовых и эт нических от личий;
- сущест венно различающиеся т енденции самовоспроизводст ва населения, от носящегося к

различным социальным, религиозным, эт ническим и национальным группам;
- способност ь малых общност ей к длит ельной самоизоляции и неассимилируемост и.
4. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к ф ункции обеспечения национальной
безопасност и:
- объект ивный конф ликт между целями поддержания национальной безопасност и и полной
свободой вероисповедания и религиозной деят ельност и;
- неспособност ь эф ф ект ивно, не нарушая неот ъемлемых прав
конт ролироват ь экст ремист ское индивидуальное и групповое сознание;
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человека,

ист орически
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предрасположенност ь
государст ва
к использованию
экст ремист ских идей и экст ремист ских религиозных организаций в целях акт ивного обеспечения своей
безопасност и, т.е. к деят ельност и по ослаблению и разрушению других государст в посредст вом
ф инансовой, инт еллект уальной и иной поддержки наиболее эф ф ект ивных экст ремист ских
организаций т аких государст в.
5. Факт оры религиозного экст ремизма, от носящиеся к ф ункции поддержания правопорядка и
борьбы с прест упност ью:
- объект ивный конф ликт между целями поддержания правопорядка и сохранением сф ер
социальной жизни неурегулированной нормами права и необеспеченной правоприменением; [4,с.664]
- объект ивная необходимост ь в уст ановлении ф ормального порядка регист рации деят ельност и
религиозных объединений, создающего лишь минимальные предпосылки для разграничения
экст ремист ских и неэкст ремист ских организаций;
- вынужденное объявление от дельных ф орм религиозного экст ремизма прест уплениями с
неизбежным в результ ат е эт ого созданием вокруг экст ремист ов ореола «преследуемых за убеждения
и инакомыслие»;
- непреодолимые или т руднопреодолимые т рудност и идент иф икации и инт ерпрет ации в
процессе реального правоприменения признаков религиозного экст ремизма.
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