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противодействия религиозному экстремизму в Российской Федерации

го законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе веро
исповедания и о религиозных объединениях, основанного на соответствую
щих положениях Конституции Российской Федерации [1], позволяет сделать
вывод о том, что в целом оно создало необходимый фундамент и условия для
деятельности религиозных объединений, реализации гражданами неотъем
лемых прав и свобод в мировоззренческой и религиозной сферах.
Впервые в истории отечественной государственности свобода совести
и свобода вероисповедания гарантированы государством и реализуются на
основе общепризнанных положений и принципов международного права и
внутригосударственных демократических правовых норм.
Вместе с тем, бессистемное правовое регулирование религиозной сфе
ры жизни российского общества, проводимое в начале 1990-х годов, привело
к глубокой мировоззренческой дезориентации части населения России, де
вальвации системы традиционных нравственных ценностей до настоящего
времени сложно поддающихся правовому воздействию. Характерным итогом
подобной правовой политики явилось обострение проблем, связанных с про
явлениями открытой религиозной вражды в обществе, часто перерастающей
в религиозную экстремистскую деятельность.
Несмотря на осознание органами государственной власти масштаба
этой угрозы, говорить о том, что в настоящее время в Российской Федерации
существует взвешенная и полноценная система правового регулирования
противодействия религиозному экстремизму, к сожалению, не приходится.
Так, складывается ощущение, что принятию жестких научно обоснованных
правовых решений препятствует «болезненность» этого вопроса, связанная,
во-первых, с неустойчивостью прогнозов обратной реакции на принимаемые
меры со стороны серьезно развившегося экстремистского подполья, в боль
шей степени исламистского толка; а во-вторых, с невозможностью, несмотря
на все принимаемые меры, прийти к социальному партнерству государства и
крупнейших конфессий, не говоря уж о межконфессиональном партнерстве,
в механизме противодействия религиозному экстремизму.
Подобные суждения доказывает тот факт, что любые попытки правового
вмешательства в религиозную сферу общества с позитивными намерениями
искоренения экстремистской угрозы, спекулятивно рисуются политически
ми и идеологическими оппонентами действующей власти как покушение на
духовные свободы. Именно поэтому, на наш взгляд, законодательной власти
следует запастись политической волей и прийти к пониманию обязанности
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не только защищать свободу совести и идеологическое многообразие, но и

ровании правовой базы системы противодействия религиозному экстремиз
му, уйдя от явного выражения религиозных предпочтений в лице Русской
Православной Церкви Московского Патриархата, реализуя свои полномо
чия на основании Конституции Российской Федерации и принятых в соот
ветствии с ней правовых законах. Вместе с тем, четкое соблюдение принци
пов светского государства, должно гармонично сочетаться с активной дея
тельностью по формированию государственно-конфессиональных отноше
ний, способных позитивно подавлять проблему религиозного экстремизма.
В этой связи следует найти правовые методы позволяющие ориентировать
конфессии не на воцерковление, или обращение в религию, а на решение
внутриконфессиональных проблем (в первую очередь политического харак
тера, борьбу за внутриконфессиональное лидерство), социальную службу на
благо общества.
Действуя в федеративном государстве, органы государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов должны обратить пристальное вни
мание на региональное законодательство в области противодействия рели
гиозному экстремизму, которое в настоящее время не выдерживает никакой
критики. Так, большинство региональных законов принятых в этой сфере не
соответствуют отдельным положениям действующего федерального законо
дательства, носят популистский характер, не отражают реальных региональ
ных тенденций. Многие региональные программы правоохранительной на
правленности, в том числе в сфере противодействия проявлениям религиоз
ного радикализма и экстремизма, методологически не продуманы, финанси
руются по остаточному принципу, а часто просто «переписываются» заново
без изменений по истечении срока их действия. В то же время правоохрани
тельный потенциал регионального законодательства об административной
ответственности практически не используется, поскольку в соответствующих
региональных законах не содержится норм ответственности за начальные
проявления противозаконной деятельности, способной впоследствии пере
расти в преступления, совершаемые на почве религиозной ненависти.
Значительно ухудшает положение дел в области противодействия ре
лигиозному экстремизму отсутствие адекватного механизма взаимодейст
вия государства с религиозными объединениями по социально значимым
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избрать методологически верный и научно обоснованный путь при форми
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ственности. При этом уполномоченным государственным органам следует
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обеспечивать социальную стабильность и сохранность самих устоев государ

вопросам, в том числе вопросам противодействия административной и
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уголовной деликтности. Отдельные проводимые совместные мероприятия
формируются стихийно, повинуясь скорее политической воле, нежели чет
ким правовым требованиям. В частности, в регионах это вызывает переко
сы, связанные с конфессиональными предпочтениями действующей власти,
что способствует формированию религиозной оппозиции, а в традиционно
исламских регионах - открытому противостоянию между представителями
различных исламских течений.
Таким образом, в настоящее время требуется серьезная корректировка
правовой политики противодействия религиозному экстремизму, связанная
с формированием, на уже имеющемся правовом фундаменте, более тонкой
системы правовых регуляторов общественных отношений в сфере проявле
ний религиозности российских граждан. При этом основным вектором совер
шенствования правовой среды подобных отношений должно стать не ужесто
чение тех или иных санкций, а активное воздействие на конфессиональную
среду, формирование установок способствующих определению граждани
ном пределов дозволенного в религиозной сфере.
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