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От мет им, чт о важная, роль в прот иводейст вии осущест вления экст ремист ской деят ельност и
от водит ся органам, внут ренних дел. В от делах внут ренних дел имеют ся списки мест массового досуга
молодежи, включая дискот еки, компьют ерные клубы, мест проживания иност ранцев, выходцев из
кавказского региона, мест , где обычно происходит концент рации групп, молодежи, имеют ся, списки
несовершеннолет них, в от ношении кот орых пост у¬пила инф ормация о принадлежност и к
неф ормальным в т ом числе экст ремист ским молодежным объединениям.
Одним из субъект ов проф илакт ики, предупреждения и прот иводейст вия осущест влению
экст ремист ской деят ельност и являют ся средст ва массовой инф ормации.: Операт ивно и масшт абно
воздейст вуя на массовую аудит орию, они способны донест и сведения до миллиардов людей за
счит анные часы, чт о по сравнению с публичными лекциями, книгами и другими способами обмена
инф ормацией ст авит их вне конкуренции. В современных условиях ярким примером акт ивного
использования уникальных возможност ей средст в массовой, инф ормации для дост ижения своих
целей являет ся обращение к ним экст ремист ов. При совершении экст ремист ских дейст вий, эт и лица,
предполагают немедленное реагирование на них средст в массовой инф ормации и практ ически всегда
т ребуют присут ст вия их предст авит елей для непосредст венного обращения к предст авит елям
органов власт и и широкой общест венност и в целях разъяснения своих задач, пропаганды своей
идеологии, а в некот орых, случаях - и для получения со¬чувст вия и поддержки, своим прест упным
дейст виям со ст ороны от дельных лиц.[1]
Таким образом, складывающаяся в Российской Федерации обст ановка по распрост ранению
экст ремист ских идей и взглядов т ребует принят ия и незамедлит ельной реализации со ст ороны
ф едеральных и региональных органов государст венной власт и комплекса согласованных мер
правового, экономического и организационного характ ера, направленных на прот иводейст вие
экст ремизму в любой его ф орме, но, прежде всего, исламскому экст ремизму на т еррит ории России.[2]
Полагаем, чт о первоочередными мерами здесь могли бы быт ь:
- инициирование на ф едеральном, уровне разработ ки и принят ия комплексной программы
занят ост и молодежи, являющейся в наст оящее время основным конт ингент ом, подпит ывающим
религиозные экст ремист ские организации;
акт ивизация роли Духовного управления мусульман России и его региональных управлений,
кот орые на данном эт апе уст упают свои позиции . в идеологической борьбе с ваххабизмом;
бразование на ф едеральном уровне эксперт ного совет а для про¬ведения оценки содержания
пост упающей в Российскую Федерацию религиозной лит ерат уры, с включением в его сост ав
ученых-религиоведов, предст авит елей мусульманского духовенст ва, юрист ов;
создание на Северном Кавказе высшего духовного образоват ельного учреждения;
всемерная поддержка уже сущест вующих исламских учебных заведений в т ом случае, если они
являют ся проводниками т радиционного ислама и прот ивниками распрост ранения среди
верующих экст ремист ских религиозных т ечений;
запрещение на государст венном уровне распрост ранения ваххабизма;
проведение органами государст венной власт и субъект ов Российской Федерации проверок
правомерност и ведения образоват ельной деят ельност и религиозными учебными заведениями
на их т еррит ории и разрешения их ф ункционирования т олько при условии всест ороннего
конт роля за работ ой со ст ороны оф ициальных мусульманских ст рукт ур и соот вет ст вующих

государст венных органов, осущест вление конт роля за направлением российских граждан на
учебу в религиозные учебные заведения, находящиеся за рубежом;
разработ ка эф ф ект ивной сист емы конт роля за элект ронными средст вами массовой
инф ормации для пресечения их использования лицами, причаст ными к экст ремист ским
организациям;
организация эф ф ект ивной ант иэкст ремист ской конт рпропаганды, кот орая должна быт ь
направлена, как на население самого Северо- Кавказского Федерального округа, т ак и на
создание объект ивного общест венного мнения по проблемам экст ремизма и способам
прот иводейст вия ему в масшт абах Российской Федерации и за ее пределами.
Важное значение в эт ой связи имеет наведение порядка в миграционной сф ере. Большое
количест во лиц из ст ран, сост авляющих ранее единое государст во Совет ский Союз, приехавших на
заработ ки в Россию, привело к резкому изменению национального сост ава в некот орых регионах
ст раны, и мест ное население ст ало ощущат ь себя не большинст вом, а меньшинст вом на исконной
ист орической родине. При эт ом новые жит ели пыт ают ся насаждат ь собст венные правила поведения,
чем в еще большей ст епени осложняют и без т ого не прост ую сит уацию, провоцируя особенно
предст авит елен мест -ной молодежи на совершение экст ремист ских дейст вий.
Для эф ф ект ивной борьбы с экст ремизмом необходима разработ ка т очных и понят ных т екущих
и перспект ивных целей, а т акже понимание используемых средст в для дост ижения эт их целей.
Содейст воват ь поиску рациональных принципов и подходов в от ношении прот иводейст вия
экст ремизму следует пут ем проведения научно-исследоват ельской деят ельност и в от ношении
рассмат риваемого явления, совершенст вования законот ворческого процесса, практ ики применения
законов, широкого обсуждения возникающих проблем в средст вах массовой инф ормации, чт о должно
оказат ь позит ивное просвет ит ельское влияние на общест во и послужит ь одним их ф акт о¬ров,
реально оказывающим прот иводейст вие экст ремист ской деят ельност и.
Таким образом, следует повт орит ь, чт о на ф едеральном уровне необходима разработ ка
комплексной многост упенчат ой и многоцелевой государст венной программы прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и. Для реализации т акой программы необходимо взаимодейст вие всех
субъект ов прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и, а т акже средст в массовой инф ормации в
работ е, направленной на проф илакт ику прест уплений экст ремист ской направленност и.
Следоват ельно, прот иводейст вие экст ремист ской деят ельност и должно ст ат ь одним из
основных направлений уголовной полит ики.
На основании изложенного, в целях совершенст вования правового механизма прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и полагаем необходимым принят ь следующие меры.
1. Дейст вующее законодат ельст во дополнит ь нормат ивными положениями, предост авляющими
право операт ивным службам ФСБ и МВД России для проведения операт ивной работ ы по всем
прест уплениям, связанным с экст ремист ской деят ельност ью независимо от их квалиф икации.
2. Нанест и должный порядок в привлечении т рудовых мигрант ов в Россию.
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