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На данный момент можно утверждать, что экстремизм – основная 

угроза национальной безопасности России. Об этом говорится в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, которая 

была утверждена Указом Президента РФ 12 мая 2009 года № 537. 

Экстремизм  является довольно сложным социально-

психологическим, политическим, экономическим и представляющим угрозу 

современному обществу. Экстремизм обуславливается внутренними и 

внешними противоречиями развития общества, выражающимися в 

приверженности к крайним взглядам и радикальным методам достижения 

собственных целей. Другими словами, можно сказать, что экстремизм - это 

явление, которое заключается в борьбе за власть субъектов общественных 

отношений в политической, экономической, национальной, религиозной 

сферах жизнедеятельности, которое использует для достижения собственных 

целей, неприемлемые для общества способы и формы действия, в числе 

которых важно выделить: пренебрежение законом, препятствование 

международному сотрудничеству, подрыв основных свобод и 

демократических основ государства и миропорядка в целом. Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на расширенном 

заседании коллегии Министерства внутренних дел России в 2012 году 

обозначил, что экстремизм представляет собой значительную угрозу и его 

проявления вызывают огромную тревогу за последнее время, особенно в 

условиях кризиса. Экстремизм существовал во все времена. Однако в данный 

момент он обретает массовость и проявляется на межгосударственном, 

внутригосударственном, межэтническом, межрелигиозным, 

культурологическом, бытовом и других уровнях. 

Свою активность экстремизм проявляет в одной из таких сфер, как 

международный спорт. Это можно объяснить тем, что спортивные события 

на международном уровне одновременно притягиваю к себе существенный 

общественный интерес и участие большого количества людей. Организация 
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и участие в соревнованиях затрагивает практически все слои общества, 

помогая молодому поколению освоить непреходящие идеи олимпизма, 

пронизанного духом «лучшего взаимопонимания и дружбы», 

«способствования культурному сближению народов»1. При этом 

экстремисты преследуют не только цель нанесения максимального 

материального ущерба и человеческие жертвы, а также и получение 

возможности широкой рекламы. Олимпизм приобретает особую значимость 

при решении глобальных проблем, с которыми сталкивается современная 

цивилизация. К числу подобных проблем можно отнести межнациональные 

конфликты. 

Спортивные игры всегда являлись важным объектом внешней 

политики. Различные государства использовали их в своих общественно-

политических целях. В 1963 году антифашисты призывали бойкотировать 

Олимпиаду в Берлине. Чуть позже, в 1980 г. США и еще 59 государств 

бойкотировали Олимпийские игры в Москве. В 1984 г. СССР и еще 13 

государств отказались от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В 

1988 г. бойкоту со стороны Северной Кореи, Никарагуа, Кубы и Эфиопии 

подверглась Олимпиада в южнокорейском Сеуле 2. 

В 2010 году Российская Федерация получила право на проведение 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в связи с этим проблемы 

противодействия экстремизму и наиболее крайней формы его проявления – 

терроризму, в сфере массового спорта приобрела особую актуальность. 

Футбол распространяет международный характер спорта, его 

миротворческую суть, содействуя расширению кругозора, 

совершенствованию духовно-эмоциональной сферы населения страны и 

                                                           
1 См.: Бич Ю.Г. – Профилактика и противодействие экстремизму. 

URL:http://www.ekstremizm.ru/publikacii/profilaktika-i-protivodeystvie/item/608ispolzovanie-

mirotvorcheskogo-potenciala-olimpizma (дата обращения: 23.02.2018г.). 
2 См.: Селезнев И.А. Противодействие политическому терроризму в сфере 

международного спорта. URL: http://www.ceninauku.ru/page_14880.htm (дата обращения: 

23.02.2018г.). 
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укреплению дружеских взаимоотношений. Прогнозируется, что на 

чемпионат мира по футболу приедут порядка 1,5 миллиона туристов и 

болельщиков из-за рубежа3. В связи с интенсивной подготовкой к 

чемпионату мира важно, чтобы в первую очередь были учтены вопросы 

антитеррористической защищенности. Президент РФ В.В. Путин отметил, 

что одной из одиннадцати гарантий, которые дала Россия как страна-хозяйка 

является предоставление полной безопасности в период подготовки и 

проведения чемпионата.  Проанализировав контртеррористическое 

обеспечение предыдущих международных спортивных мероприятий можно 

установить возможности для более качественной подготовки к чемпионату 

мира-2018. В то же время имеет место быть вопрос, в какой степени имевшие 

место в прошлом угрозы могут иметь место в будущем. Помимо этого, 

возникает опасность в появлении новых угроз, которые на данный момент 

никак не показали себя. Немаловажно сконцентрировать   внимание на 

заявлениях радикальных группировок на юге России, которые заявляли о 

проведении терактов на Олимпиаде-2014, а кроме того на осложнение 

политической обстановки на Украине. Нельзя исключать, что представители 

экстремистских и террористских группировок могут рассматривать 

Российский чемпионат мира-2018 в качестве цели проведения 

противоправных действий, а также террактов.  

Из числа условий, оказывающих воздействие на 

контртеррористическую ситуацию в России, можно отметить следующие: 

многонациональный состав населения государства; довольно высокий 

уровень миграции, особенно с закавказских и среднеазиатских государств; 

присутствие среди мигрантов лиц, обладающих опытом проведения 

массовых беспорядков, вооруженных конфликтов; наличие значительноо 

количества промышленных объектов с небезопасным производством; низкий 

уровень защищенности людей в местах проведения спортивных 
                                                           
3 См.: Пресс- служба Ростуризм. URL: http://www.m.sport 

express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news.htm (дата обращения: 23.02.2018 г.) 
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мероприятий. Особую значимость приобретают проблемы проявления 

расовой нетерпимости, национализма и ксенофобии. Значительной основой, 

своего рода, питательной средой для экстремизма, нередко проявляющегося 

в террористических формах, считается формирование вакуума в духовном, 

мировоззренческом пространстве, прежде заполненном в советском обществе 

коммунистической идеологией. Вследствие появившейся пустоты, 

идеологический вакуум начал ускоренно заполняться различными 

деструктивными и разрушительными для государства и общества 

концепциями, идеями, взглядами. В последние десятилетия возникло 

большое количество мессий, проповедников, новых религиозных 

экстремистов, сект, деятельность которых повергла к обострению 

социальной напряженности в обществе, а в результате и к масштабным 

конфликтам, вплоть до междоусобных войн, примерами таковых может быть 

война в Абхазии, война в Карабахе и т.д. Если говорить о религиозном 

экстремизме, следует учесть, что распространение идей салафизма в 

Российской Федерации происходит посредством проповедников и 

миссионеров, прибывающих из мусульманских стран, которые разъезжают 

по населенным пунктам и реализовывают проповедническую деятельность. 

Вследствие этого, к одной из основных элементов противодействия 

экстремизму можно отнести высокоэффективную работу органов местного 

самоуправления как наиболее приближенных к населению. Разрешение  

проблемы в значительной степени зависит от профессионализма и умения 

местных муниципальных образований незамедлительно реагировать на 

экстремистские проявления, применяя действующее законодательство, 

потенциал традиционного ислама, а также предыдущий опыт 

противодействия деструктивной идеологии и разрушительной практике. 

Из числа основных проблем противодействия экстремизму можно 

отметить последующие: 1) государственная система противодействия 

экстремизму действует не столь оперативно, как того требуют современные 
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реалии; 2) недостаточная скоординированность органов государственной 

власти; 3) потребность в улучшении системы обмена информацией среди 

различных ведомств; 4) отсутствие вовлечения в данный процесс 

общественных объединений и других институтов гражданского общества; 5) 

общество не выработало стабильного негативного отношения к экстремизму, 

не в полной мере осознало уровень опасности данного явления для 

российской государственности; 6) не так много внимания уделяется 

интеллектуальной работе, проводимой экстремистами, их идеологической 

работы и финансовой подпитки. 

Преследуя цель эффективности работы по предупреждению и 

противодействию идеологии экстремизма следует решить последующие 

задачи: 1) проведение на постоянной основе межведомственных семинаров и 

совещаний согласно вопросам совершенствования и повышения 

эффективности деятельности антитеррористических комиссий; 2) разработка 

муниципальных проектов с отчетливо выверенными мерами 

противодействия преступности при максимальном учете местных 

особенностей; 3) применение абсолютно всех возможностей 

представительных и исполнительных органов муниципальных образований с 

целью раскрытия и пресечения деятельности, деструктивных и подрывных 

сил, функционирующих под прикрытием различных организаций; 4) в 

средствах массовой информации следует развернуть 

информационнопропагандистскую работу, нацеленную на формирование 

самосознания, развитие нетерпимости к проявлениям экстремизма, 

раскрытию ее идеологической основы и противозаконной сущности. Следует 

отметить, что на данный момент, российские СМИ зачастую применяют 

«язык вражды» вызывая в частности «антимигранский» экстремизм или 

инициируя волну возмущения правоверных мусульман пропагандируя такой 

термин, как «исламский терроризм»; 5) стабильно проводить публичные 

выступления представителей различных религиозных конфессий для 
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разъяснения подлинного значения духовных верований и учений, 

разъяснению губительного воздействия религиозных ячеек деструктивного 

характера; 6) формирование положительного имиджа абсолютно всех 

органов, помогающих в борьбе с преступностью в целом, опубликование 

основных результатов деятельности в сфере противодействия экстремизму; 

7) следует осуществлять учет всех функционирующих на территории 

Российской федерации религиозных объединений, религиозных 

образовательных учреждений; 8) осуществлять надзор за лицами, которые 

выезжают на обучение в зарубежные религиозные учебные заведения; 9) 

более активно применять потенциал общественно-политических 

объединений и движений в профилактической работе, в том числе 

взаимодействие с религиозными объединениями в вопросах противодействия 

религиозно-политического экстремизма; 10) подготовка специалистов по 

обеспечению безопасности в социальной сфере, в том числе согласно 

вопросам антитеррористической пропаганды. Одной из частей 

здоровьесберегающей среды муниципалитетов является развитие 

толерантного сознания в нынешнем обществе; 

Полагаем, что 1. Министерству образования и науки необходимо: - 

разработать и ввести комплексы общеобразовательных программ, 

нацеленных на формирование национальных культур, привитие молодежи 

установок толерантного сознания; - проводить занятия с учителями и 

педагогами образовательных учреждений по эффективному использованию 

возможностей учебно-воспитательного процесса, материалов и технологии 

по формированию у обучающихся почтения традиций и культуре различных 

этнических сообществ, представленных в России; - сформировать 

поощрительную систему грантов, содействующую расширению тематики, 

рассчитанной на обеспечение безопасности чемпионата мира-2018; - в 

образовательных учреждениях профилактическая деятельность должна быть 
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ориентирована на корректную и очень тонкую работу в областе 

идеологического воздействия. 

2. Министерству внутренних дел: 

- деятельность сотрудников полиции должна быть основана на приоритете 

конституционных прав и свобод личности, любого лица, вне зависимости от 

его национальности, расовой и религиозной принадлежности, следовании 

общегражданских основ, идеи толерантности, гармонизации межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия; - повысить взаимодействие с 

органами государственной, общественными, религиозными, 

образовательными учреждениями в целях подавления попыток вторжения в 

государство идеологии сосредаточенной на разжигание национальной, 

религиозной, расовой вражды; - персональная работа с гражданами должно 

быть приоритетным направлением, развитие духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах 

почтения прав и свобод человека должно содействовать 

взаимодоверительным отношениям; - стимулировать обмен с 

заинтересованными структурами информацией, свидетельствующей об 

угрозах деструктивного характера; - реализовывать постоянный мониторинг 

печатных и электронных СМИ, сети Интернет на предмет экстремизма, в 

особенности связанного с чемпионатом мира-2018г.  

- использование научного потенциала, инновационных методов 

противодействия экстремисткой деятельности. Так для обеспечения 

безопасности Олимпиады в Великобритании 2012 г. специалистами 

Корпорации «РЭНД»4 была разработана особая модель5. В ее концепцию 

входило то, что  она не предугадывает конкретные террористические угрозы, 

а представляет из себя аналитический инструмент для их выявления и 

                                                           
4 Корпорация «РЭНД» (англ. РЭНД – аббревиатура от Research and Development – 

«Исследования и разработка» - американский исследовательский центр.  
5 См.: Основание RAND CORPORATION (Корпорация РЭНД). URL: 

http://www.vikent.ru/ens/3923/ (дата обращения: 23.02.2018 г.) 
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прогнозирования; - необходимо наладить тесную связь МВД России с ФСИН 

России и духовного управления мусульман РФ в проблемах 

регламентирующих порядок работы представителей религиозных конфессий 

в исправительных учреждениях6. Причиной активизации деятельности 

работы в данном направлении служат поступающие  материалы, 

указывающие на то, что в исправительных учреждениях пребывают 

осужденные за совершение преступлений экстремистского характера, 

которые ведут пропаганду радикальных форм ислама из числа осужденных 

исповедующих ислам, формируя экстремистские религиозные ячейки т.н. 

«джамааты» 7. Зачастую популяризации идеи нетрадиционного для России 

ислама – салафизма, содействуют сами проповедники осуществляющие 

миссионерскую работу в исправительных учреждениях. Можно сделать 

вывод, что успех противодействия экстремизму может быть достигнут лишь 

в случае совместного, заинтересованного участия всех ветвей власти, органов 

самоуправления, образовательных учреждений, правоохранительных 

структур, представителей средств массовой информации, религиозных 

деятелей различных конфессий, а так же всего гражданского общества в 

целом. 
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