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понятия, как «радикализм», «радикальный 
национализм», «нацизм», «этноцентризм», 
«расизм», «ксенофобия», «сепаратизм», 
«дискриминация», «терроризм». В межна-
циональных отношениях экстремизм вы-
ражается в разжигании вражды и ненависти 
между нациями и народностями, вооружен-
ных конфликтах, геноциде, посягательствах 
на территории соседних государств.

Религиозно-политический экстремизм на 
территории РТ известен с 1990-х гг. при ак-
тивном влиянии из-за рубежа и деятельности 
религиозных волонтеров. Материальным и 
идейным внешним «спонсором» распростра-
нения ваххабизма, как проявления экстре-
мизма, явилась Саудовская Аравия и другие 
государства Ближнего Востока [1]. Идеоло-
гия религиозно-политического экстремизма 
служит для оправдания преступлений, со-
вершаемых идеологами и членами данного 
псевдорелигиозного направления. Идеоло-
гия экстремизма и терроризма способствует 
разрушению исторически-традиционных 
национальных ценностей, общественного 
уклада и культуры. 

В РТ, где значительная часть населения 
исторически ассоциирует свою принадлеж-
ность к исламу, наиболее сложная ситуация 
складывается в мусульманской общине. 
Ранее сказывалось отсутствие богословско-
правовых школ (мазхабов), являющихся 
традиционными для российских мусульман, 
которые обозначили развитие тенденции 
выезда жителей РТ за рубеж с целью посту-
пления в престижные религиозные учебные 

Визитной карточкой Республики Татарстан 
(РТ) является исторически сложившееся, 
устойчивое взаимопонимание между пред-
ставителями ведущих конфессий — ислама 
и православия, их взаимодействия между 
собой и другими традиционными для нашего 
региона конфессиями — иудаизмом, католи-
цизмом и лютеранством. Это объясняется 
тем, что государственная политика в РТ на-
правлена на поддержание баланса интересов 
всех религий перед законом, формирование 
культуры терпимости на основе соблюдения 
прав человека и уважения религиозного 
многообразия.

Несмотря на укрепление организаци-
онного единства религиозных организа-
ций и значительное улучшение духовно-
нравственного климата в многонациональ-
ной республике, проявления экстремизма 
продолжают привлекать внимание ученых-
исследователей, политиков и обществен-
ности.

Вопросам экстремизма в современной 
России посвящено немало работ, по данным 
проблемам проводятся всероссийские и 
региональные научно-практические конфе-
ренции и семинары. При этом понятие «экс-
тремизм» истолковывается как склонность 
к крайним действиям и также применяется 
для характеристики крайне радикальных 
взглядов. Сюда же можно отнести такие 

УСМАНОВ Ильгиз Миншакирович

Старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму МВД по Ре-
спублике Татарстан. Соискатель Института экономики управления и права (г. Казань).

Проявления современного 
экстремизма на примере 
Республики Татарстан
И.М.Усманов
Институт экономики, управления и права, Казань

Ключевые слова: религиозный экстремизм, молодежный экстремизм, радикальные 

группировки, уголовные преступления, этнические группы, веротерпимость, межнацио-

нальное единство

Адрес для корреспонденции: ilgiz-kgs@mail.ru



95

заведения. На сегодняшний день Духовное 
управление мусульман РТ принимает меры 
для контроля студентов, выезжающих на 
обучение в такие страны, как Саудовская 
Аравия, Египет, Турция, Сирия, Иран, Иор-
дания, Кувейт, Пакистан, Малайзия и др. 
Так, согласно данным на начало 2012 г., по 
направлению Духовного управления мусуль-
ман РТ обучение в зарубежных религиозных 
образовательных учреждениях проходят 32 
жителя РТ: в Египте — 15, Турции — 4, Сау-
довской Аравии — 6, Сирии — 1, Арабских 
Эмиратах — 1, Иордании — 1, других — 2. 
Остальные (100-150 человек) выезжают 
самостоятельно или по приглашению за-
интересованной стороны. 

Основными направлениями деятельно-
сти религиозных экстремистов в РТ явля-
ются воинствующая исламская пропаганда, 
сочетаемая с нетерпимостью к другим рели-
гиям, целенаправленная работа по внесению 
раскола в общество, подбор и направление 
волонтеров из РТ в существующие за рубе-
жом нелегальные группировки. В дальней-
шем из этой среды отбираются и вербуются 
лица для использования в соответствии с 
целями и задачами террористических орга-
низаций, действующих на территории госу-
дарств Ближнего Востока и России. Участие 
выходцев из РТ в деятельности незаконных 
вооруженных формирований позволяет с 
достаточно большой вероятностью предпо-
лагать последствия, негативные для России 
и для РТ в частности.

Среди основных радикальных группи-
ровок, действующих на территории РТ, не-
обходимо отметить:

  запрещенную решением Верховного 
Суда РФ от 14.02.2003 международную 
террористическую организацию «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТИ»), 
деятельность которой основывается на 
воинствующей исламской пропаганде, 
сочетающейся с нетерпимостью к дру-
гим религиям, вербовке сторонников, 
внесением раскола в общество. Широко 
использует сеть Интернет, где имеется 
соответствующий сайт и электронные 
почтовые ящики. На сайте МТО «ХТИ» 
размещаются песни на татарском языке, 
что говорит об их направленности к ко-
ренному населению республики; 

  «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (обвинение 
в неверии и переселение), запрещен-
ная решением Верховного Суда РФ от 
15.09.2010. Основная установка направ-
лена на ведение войны с «неверными», 
последними признаются все, кто не 

задействован в объявленном джихаде. 
Поддерживает связи с «Аль-каидой», 
алжирской «Вооруженной исламской 
группой», чеченскими сепаратистами;

  «Таблиг-и-Джамаат», деятельность ко-
торой на территории России запрещена 
с 07.05.2009. Является организацией 
деструктивного толка. Ввиду слабого 
контроля со стороны лидеров своей 
организации к ним часто примыкают 
представители радикальных течений, ис-
пользующие Таблиг как прикрытие. Во-
прос военного джихада для таблиговцев 
не актуален, т.к. они больше склонны к 
миссионерскому джихаду;

  Международное религиозное объеди-
нение «Нурджулар» решением Верхов-
ного Суда РФ от 10.04.2008 запрещено 
на территории России. Нурджуларовцы 
стараются изолироваться от общества 
и создавать медресе закрытого типа, 
где могут вести антигосударственную 
пропаганду.
Сегодня в России действует порядка 150 

экстремистских молодежных группировок 
общей численностью 1,5 млн человек [2]. 
Уличные формирования стали устойчивой 
частью общества. Среди экстремистских 
молодежных группировок, действующих на 
территории РТ, можно выделить:

  межрегиональную общественную орга-
низацию «Национал-большевистская 
партия»;

На 01.01.2011 в Республике Татарстан, по данным Управле-

ния Министерства юстиции РФ по РТ, было зарегистрировано 

1454 религиозных организаций (1440 — на 01.01.2010, 1413 — 

на 01.01.2009), в том числе: мусульманские (1095), Русской 

православной церкви (273), истинно-православной церкви (2), 

старообрядческие (2), римско-католические (2), иудейские (3), 

буддистские (1), евангельских христиан (29), евангельских хри-

стиан баптистов (4), христиан веры евангельской — пятидесятни-

ков (16), христиан веры евангельской (1), адвентистов седьмого 

дня (10), лютеранские (5), новоапостольской церкви (1), свиде-

телей Иеговы (5), церкви последнего завета (виссарионовцы)  

(1), сознания Кришны (2), веры бахаи (1) церкви Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны) (1). 

Ярким примером деятельности радикальных исламистов являет-

ся существование до недавнего времени незаконного вооруженного 

формирования под условным наименованием «Исламский джамаат» в 

г. Набережные Челны, активный член которого совершил 9 убийств на 

почве религиозной ненависти. Всего обвиняемым вменялось 33 эпи-

зода преступной деятельности. Члены «Рыбнослободского джамаата» 

в 2004-2005 гг. совершили ряд террористических актов на объектах 

топливно-энергетического комплекса Приволжского федерального 

округа. Всего обвиняемым вменялось 42 эпизода преступной деятель-

ности. Группа Спиридонова в г. Чистополь в 2010 г. готовилась к веде-

нию диверсионно-террористических акций на территории России; группа 

Юсупова в г. Казани в 2012 г. готовилась заявить о себе проведением 

взрывов на территории России.

Борьба с терроризмом и экстремизмом
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  националистические организации 
(Всетатарский общественный центр 
(«ВТОЦ»), союз татарской молодежи 
«Азатлык»); 

  неформальные молодежные объедине-
ния (скинхеды-фашисты, антифашисты 
(«Антифа»), футбольные фанаты, готы, 
эмо, панки, металлисты и др.).
Анализ деятельности МВД по РТ по про-

тиводействию экстремизму показывает, что 
увеличение числа преступлений экстремист-
ской направленности не свидетельствует об 
осложнении оперативной обстановки в РТ. 
Рост связан, в первую очередь, с целенаправ-
ленной работой МВД по РТ по выявлению 
лидеров и активных участников ячеек экс-
тремистских организаций. Их преступная 
деятельность, как правило, многоэпизодная, 

В соответствии со справочными данны-
ми, в 2009 г. было возбуждено 10 уголовных 
дел экстремистской направленности в отно-
шении 20 лиц (1 — в отношении 1 участника 
запрещенной МТО «ХТИ», 3 — в отношении 
5 участников неформального молодежного 
движения «Антифа» за преступления по 
мотивам идеологической ненависти, 3 — в 
отношении 7 сторонников неформально-
го молодежного движения «Скинхеды» за 
преступления по мотивам идеологической 
ненависти, 1 — в отношении 1 лица, своими 
действиями возбуждающего межнациональ-
ную рознь, 1 — в отношении 1 сторонника 
неонацистской идеологии за публичную 
пропаганду символов фашистской Германии, 
1 — в отношении 5 футбольных фанатов за 
совершение во время футбольного матча 
массовых беспорядков), из них по 9 уголов-
ным делам в отношении 19 лиц вынесены 
обвинительные приговоры.

В 2010 г. возбуждено 12 уголовных дел 
экстремистской направленности в отноше-
нии 35 лиц (3 — в отношении 12 участников 
МТО «ХТИ»; 1 — в отношении 2 участников 
«Национал-большевистской партии»; 5 — в 
отношении 15 участников неформального 
молодежного движения «Скинхеды»; 1 — в 
отношении 3 участников неформального 
молодежного движения «Антифа»; 1 — в 
отношении 1 лица, своими действиями 
возбуждающего межнациональную рознь; 
1 — в отношении 2 лидеров неформального 
молодежного движения «Фронт Казанских 
Патриотов» за преступления по мотивам 
идеологической ненависти). Из них по 8 
уголовным делам в отношении 21 лица вы-
несены обвинительные приговоры.

Кроме того, в 2010 г. вынесены судебные 
решения в отношении 3 лиц по 2 уголовным 
делам, возбужденным до 2009 г.

За 2011 г. возбуждено 14 уголовных дел. 
Судебные решения по линии экстремиз-
ма и терроризма вынесены в отношении 
2 уголовных дел, возбужденных в 2009 г., 
5 уголовных дел, возбужденных в 2010 г., и 
7 уголовных дел, возбужденных в 2011 г. 
Предварительное следствие ведется по 6 
уголовным делам, возбужденным в 2011 г.

В 2009 г. к административной ответ-
ственности за правонарушения экстремист-
ской направленности привлечено 13 лиц: 

  за нарушение требований ст. 16 ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объеди-
нениях», ст. 4, ч. 4 ст. 5 и ст. 7 ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» к админи-
стративному наказанию в виде штрафа 

Совместно с Министерством информатизации 
и связи РТ на базе Российского исламского 
университета создан интернет-портал 
islam-portal.ru, целью которого является пропаганда 
веротерпимости, уважительного отношения 
к различным конфессиям, действующим на 
территории РТ, к традиционным, культурным 
и духовным ценностям

Террористические организации на территории России: 

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил мад-

жахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерия и Дагестана», 

«База» (Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» 

(Аль-Джихад или «Египетский исламский джихад»), «Ислам-

ская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» 

(«Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Лашкар-и-Тайба», «Исламская 

группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Ислам-

ское движение Туркменистана» (бывшее «Исламское движе-

ние Узбекистана» («ИДУ»), «Общество социальных реформ» 

(«Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения 

исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), 

«Дом двух святых» («Аль-Хараймен»), «Исламский джихад — 

Джамаат моджахедов», «Джун аш-Шам», «Имарат Кавказ» 

(«Кавказский Эмират»).

что и обусловило, в конечном итоге, рост 
количества выявленных преступлений (на 
43%). Так, в 2010 г. была вскрыта и пре-
сечена деятельность неформальных моло-
дежных групп экстремистской направлен-
ности, члены которых следовали идеологии 
национал-социализма, нейтрализована дея-
тельность ячейки запрещенной «Национал-
большевистской партии», а также Казанской 
и Челнинской ячеек МТО «ХТИ».
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по ст. 20.2 ч. 1 КоАП РФ (проведение 
публичных мероприятий без соответ-
ствующего уведомления о проведении 
данных мероприятий органов местного 
самоуправления) привлечены 5 лиц;

  за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 20.3 
ч. 1 КоАП РФ (пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики), к наказанию в 
виде административного штрафа при-
влечены 5 лиц;

  за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 20.29 
КоАП РФ (производство и распростра-
нение экстремистских материалов), к 
наказанию в виде административного 
штрафа, за хранение экстремистских 
книг, включенных в опубликованный 
Федеральный список экстремистских 
материалов, привлечены 3 лица.
В 2010 г. к административной ответ-

ственности привлечено 16 физических лиц 
и 1 юридическое лицо:

  ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление 
сведений в государственный орган) — к 
административному наказанию в виде 
штрафа в размере 3000 руб. привлечена 
местная религиозная организация;

  ст. 20.2 ч. 1 КоАП РФ (проведение 
публичных мероприятий без соответ-
ствующего уведомления о проведении 
данных мероприятий органов местного 
самоуправления) — к наказанию в виде 
административного штрафа 1000 руб. 
привлечены 4 лица;

  ст. 20.29 КоАП РФ (производство и 
распространение экстремистских мате-
риалов) — к наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 2000 руб. 
с конфискацией листовок привлечены 2 
лица, к наказанию в виде администра-
тивного штрафа 1000 руб. привлечены 
2 лица;

  ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ (пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики) — к нака-
занию в виде административного ареста 
на 5 сут привлечены 3 лиц, штрафа в 
размере 500 руб. — 5 лиц.
В 2011 г.:

  по ст. 20.18 КоАП РФ (блокирование 
транспортных коммуникаций) — к на-
казанию в виде штрафа в размере 2000 
руб. привлечены 5 активных участников 
несанкционированного митинга;

  за нарушение требований п. 6 ст. 2 ФЗ 
№ 54 «О сборах, митингах, демонстра-

  за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 20.3 
ч. 1 КоАП РФ (пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики), к наказанию в виде 
административного штрафа привлечены 
6 лиц, к наказанию в виде администра-
тивного ареста — 3 лица. 
В ходе комплекса профилактических ме-

роприятий, направленных на противодейст-
вие экстремистским проявлениям, были 
собраны соответствующие материалы, на 
основании которых, согласно ст. 22 и 25.1 ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» и 
ст. 6 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», органами прокуратуры РТ в 
2009-2011 гг. вынесено 220 прокурорских 
предостережений, из них 121 — по линии 
религиозного экстремизма и 99 — молодеж-
ного экстремизма (см. рисунок).

Количество прокурорских предостережений по линии экстремизма в РТ 
за 2009-2011 гг.

Увеличение числа преступлений экстремистской 
направленности не свидетельствует об осложнении 
оперативной обстановки в Республике Татарстан. 
Рост связан, в первую очередь, с целенаправленной 
работой республиканского МВД по выявлению 
лидеров и активных участников ячеек 
экстремистских организаций

циях, шествиях и пикетирований» к 
административному наказанию в виде 
штрафа по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ (на-
рушение установленного порядка про-
ведения пикетирования) — 9 лиц;

Борьба с терроризмом и экстремизмом
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Проявления молодежного экстремизма 
«прогрессируют» с каждым годом. Вызы-
вает настороженность изменение не столь-
ко количественного показателя, сколько 
трансформация его качественного состава. 
Уголовные дела за 2011 г. свидетельствуют 
о росте преступлений экстремистской на-
правленности насильственного и имуще-
ственного характера (ст. 116, 158, 163 УК 
РФ). Особую тревогу вызывают уголовные 
дела в отношении членов экстремистских 
группировок, возбужденные по ст. 222 и 
223 УК РФ (незаконное приобретение и из-
готовление оружия). Это свидетельствует о 
действиях экстремистов, направленных на 
совершение преступлений против жизни и 
здоровья личности, а также преступлений 
против общественной безопасности, иными 

словами, наиболее значимых для государства 
и общества сфер. 

Мы имеем многовековые исторические 
корни совместного проживания с различны-
ми этническими группами. Каждый народ 
имеет свою историческую нишу в мировом 
процессе, и нельзя отрывать определенные 
народы от исторического процесса.

Напряженность в межнациональных 
отношениях, конфликты между народами и 
республиками обнаружили ограниченность 
представлений о нерушимой дружбе народов. 
Путь к преодолению экстремизма в России 
видится в координации деятельности госу-
дарственных органов власти и местного са-
моуправления, общественных организаций, 
религиозных конфессий, средств массовой 
информации, представителей бизнеса, науч-
ной, творческой, педагогической, родитель-
ской общественности, массовой культуры 
(кино, музыка, радио, комиксы). 

Надо отметить, что именно Приволж-
ский регион в силу его многонациональ-
ности, различных вероисповеданий и бо-
гатейших традиций народной дипломатии 
мог бы задать импульс новой национальной 
политике и при этом стать примером для 
всей России.
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Manifestations of modern extremism on the 
example of Republic of Tatarstan
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Historically religious policy in the Republic of Tatarstan is aimed at 
education in tolerance awareness of the population. The analysis of the 
activities of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Tatarstan 
on counteraction to extremism shows the growth of crimes of an ex-
tremist nature, which is connected, fi rst of all, with the purposeful work 
of the law enforcement bodies of the Republic on the identifi cation of 
leaders and active participants of the cells of extremist organizations. 
Growth of crimes of an extremist nature of violent and property nature 
is alarming. Criminal cases against the members of extremist groups, 
whose actions are aimed at the Commission of crimes against life and 
health of individuals, as well as crimes against public security, are of 
special concern. Today it is relevant to speak about the necessity of 
coordination of activity of all branches of power and society on ways to 
combat extremism. 
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