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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

сложившейся социально-политической ситуацией на территории Российской 

Федерации, в большей степени на Северном Кавказе. С началом возрождения 

религии после развала СССР, в экстремистских организациях появилось 

стремление к расширению геополитического воздействия, которое чаще 

всего сопровождается расшатыванием социальной сферы региона. Оно 

обусловлено тем, что экстремисты начали распространять среди 

необразованной части мусульман крайние понятия, сомнительные 

«исламские» лозунги, которые мгновенно распространились по России, и в 

особенности на Кавказе, где основная масса населения придерживаются 

ислама. 

В связи с нараставшей проблемой терроризма в России, религиозно-

политический экстремизм стал актуальной темой для обсуждений в разных 

сферах жизни общества, начиная с политической и заканчивая темой для 

научных исследований: этот феномен рассматривался с положений 

«политико-социального, религиозного и философского исследования». 

Религиозно-политический экстремизм стали рассматривать как о настоящую 

опасность не только для Ислама, но и для других религий: на политических 

конференциях и форумах начали чаще использовать термин «религиозно-

политический экстремизм». 

Для борьбы с экстремизмом используются силовые меры, также 

останавливают пропаганду экстремистских идеологий во всех ее 

проявлениях, пытаясь ликвидировать опасность на ранних стадиях. По этой 



причине можно считать, что актуальность данной темы очень значима в 

настоящее время. 

Цель данной работы - анализ вопросов религиозно-политического 

экстремизма на территории России. 

Задачи исследования:  

- изучить сущность экстремизма, религиозно-политического 

экстремизма и терроризма; 

-  ознакомить с проявлениями исламских течений в России, в частности 

на Северном Кавказе; 

- проанализировать религиозно-политический экстремизм в России: 

сущность и специфику; 

-  исследовать зарубежный опыт законодательного регулирования 

противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму; 

- выявить Российский опыт законодательного регулирования 

противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму; 

- выявить опыт и проблемы противодействия религиозно-

политическому экстремизму в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется тем, что материалы выпускной квалификационной работы 

могут быть использованы для последующих научных исследований в 

области религиозно-политического экстремизма, а также в учебном процессе 

по ознакомлению с термином «экстремизм», истории ислама, а также 

истории государств с исламской идеологией. 

Содержащиеся в дипломной работе обобщения, выводы и предложения 

вносят определенный вклад в изучении религиозно-политического 

экстремизма, способствуют устранению ложных выводов о приемлемости 

исламом терроризма. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

материалы проведенного исследования могут быть использованы в учебном 

процессе высших и средних профессиональных учебных заведений. 



Результаты исследования: предполагает собой всестороннее 

изучение особенностей религиозно-политического экстремизма в 

современной России. 

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

информационного материала о государственно-конфессиональных и 

межконфессиональных отношениях на территории Северного Кавказа, а 

также для разработки соответствующего курса лекций ислама по религиозно-

политическому экстремизму в современной России, а также для занятий в 

школах и ВУЗах при чтении спецкурсов по особенностям религиозно-

политического экстремизма в современной России. 
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