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В статье дается краткая характеристика мусульманского сообщества 
Республики Татарстан, выделяются причины радикализации последовате-
лей ислама в регионе. В статье описывается комплекс мер, реализуемых 
властями Республики, работниками культуры и образования, в соответ-
ствии с Республиканской целевой программой профилактики терроризма 
и экстремизма на 2009-2011 гг., получившей в 2012-2014 гг. продолжение 
в виде программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республи-
ке Татарстан на 2014-2022 годы» или Подпрограммы-3. Данная Подпро-
грамма предусматривает комплекс мер, направленных на предотвращение 
межконфессиональных и межэтнических конфликтов в Республике. Также 
в статье анализируются достигнутые в процессе реализации Программы 
результаты. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, региональная политика, ис-
ламский радикализм и экстремизм, профилактика исламского радикализма.

В Республике Татарстан проживает примерно 4 млн. человек, титульная 
нация составляет примерно 53,2% населения. Примерно 54% населения ис-
поведуют ислам [5].

В Приволжском федеральном округе (ПФО) официально зарегистриро-
ваны примерно 2400 исламских организаций, а также неофициальные орга-
низации [9. P. 44]. На территории Татарстана находятся серьезные научно-
богословские институты, духовные управления, места массовых культовых 
отправлений мусульман, а также религиозно-административные мусуль-
манские подразделения (муфтиаты, мечети, молельные дома).

В 90-е гг. ПФО стал зоной миссионерской деятельности последовате-
лей исламистских идеологий, данный процесс заметным образом изменил 
облик мусульманской общины: снизился возраст верующих мусульман 
(в 2001 г. примерно 7% молодых людей считали себя верующими, в 2004 г. 
уже 15%); изменение фейс- и дресс-кода верующих; попытки искоренить 
татаро-башкирские традиции ислама, например, абыстаи (женщины, кото-
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рых приглашают читать Коран домой); поминки; национальные праздники; 
День рождения пророка Мухаммеда и т.д. Распространение экстремистских 
идей происходит на русском языке для упрощения коммуникации с молоды-
ми людьми, многие из которых не знают национальных языков. Салафит-
ские группы, действующие в Поволжье, представляют собой устойчивые 
группы, которые четко осознают свою специфику и не стремятся к объеди-
нению с другими группами и окружающим их населением.

Основными причинами для распространения и укоренения экстремист-
ских идей являются социальное и экономическое неравенство, влияние исла-
мистских групп Северного Кавказа, распространение экстремистских идей 
через Интернет, распространение салафизма среди заключенных в тюрьмах, 
недостаток образованности среди исламского духовенства, поток мигран-
тов из Средней Азии. Татарстан остается одним из лидеров ПФО по при-
ему мигрантов, большое количество мигрантов являются представителями 
национальностей, которые исповедуют ислам. Социологическое исследова-
ние на тему «Социокультурные условия приживаемости «новых» этнических 
групп Республики Татарстан», проведенное в Республике Татарстан Габдрах-
мановой Г.Ф. и Сагдиевой Э.А. выявило, что ислам объединяет всех мигран-
тов, несмотря на разную приживаемость в Республике. Для многих мигран-
тов межконфессиональная толерантность в регионе стала определяющим 
фактором для выбора региона вселения или работы [2. С. 62-81]. Также стоит 
упомянуть отсутствие единства внутри мусульманской уммы [7].

На территории Республики действуют следующие запрещенные исламист-
ские организации «Булгарский джамаат», «Хизбут-Тахрир», «ТаблигиДжама-
ат», «Файзрахманисты», «Нурджулар», «Ат-такфирваль-хиджра», ИГИЛ.

Профилактика экстремизма и терроризма на территории республи-
ки Татарстан. Власти республики Татарстан начали реализовывать програм-
му профилактики экстремизма и терроризма в 2008 г, когда была утверждена 
Республиканская целевая программа профилактики терроризма и экстремиз-
ма на 2009-2011 гг. В 2012-2014 гг. данная программа получила продолже-
ние. В январе 2014 г. вышел приказ о реализации программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» или 
Подпрограмма-3.

В 2013 г. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
была утверждена программа Республики Татарстан «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Республике Татар-
стан на 2014-2020 годы» (9 октября 2019 г. срок действия программы был 
увеличен до 2022 года). Целью Программы является повышение качества 
и эффективности противодействия преступности и обеспечения обществен-
ной безопасности. На реализацию программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Республике Татарстан» (Подпрограмма-3) в составе вы-
шеуказанной программы было выделено 154,954 млн. рублей. Программа 
проводится в два этапа: I этап – 2014-2016 годы и II этап – 2017-2022 годы.

Профилактика исламского экстремизма и терроризма в Республике Татарстан
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Меры, предпринятые в процессе реализации Подпрограммы-3. 
В 2012 г. при Казанском федеральном университете (КФУ) на кафедре кон-
фликтологии был создан специализированный Центр медиации, урегулиро-
вания конфликтов и профилактики экстремизма. В 2013 г. была разработана 
программа для агитаторов-пропагандистов, работающих с населением.

В 2015 г. был издан Указ «О комплексной системе мониторинга меж-
национальных и межконфессиональных отношений и раннего предупреж-
дения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Та-
тарстан». Система мониторинга является частью федеральной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014-2020 годы)» и Государственной программы «Реализация 
национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». В со-
ответствии с отчетом МВД по Республике Татарстан в 2016 год за время 
действия Подпрограммы-3 был организован постоянный мониторинг ре-
спубликанского сегмента сети Интернет для выявления материалов экстре-
мистской направленности. Итогом работы стали 40 экспертных заключений.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан 
от 07.03.2016 № РП-170 при Антитеррористическом Комитете Республики 
была образована межведомственная рабочая группа по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан и экспертная группа 
при ней. Целью работы данных структур является обеспечение взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Республики Татарстан, территори-
альных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

В 2018 году Академия наук Республики организовала ежегодный мо-
ниторинг качества и уровня безопасности образовательной среды в му-
сульманских религиозных учебных заведениях. Кроме того, Республика 
перешла на использование единых образовательных стандартов в области 
теологического образования. В 2018 году был утвержден Типовой функцио-
нальный регламент должностных лиц образовательных организаций, ответ-
ственных за профилактику терроризма, с указанием их прав, обязанностей 
и ответственности.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» совместно с Российским исламским университетом записали 
15 тыс. дисков с религиозными проповедями для бесплатного распростра-
нения среди посетителей мечетей. Брошюры, книги, фильмы, которые при-
зывают к поддержанию традиций мирного сосуществования и взаимодей-
ствия, были направлены в культовые учреждения Республики. 

С 2012 году на базе КФУ проводятся сборы представителей муниципаль-
ных антитеррористических комиссий по вопросам реализации полномочий 
в области профилактики терроризма, а также курсы повышения квалифи-
кации для сотрудников уголовно-исполнительной системы [3]. Внимание 
также уделяется ресоциализации осужденных, организована профилак-
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тическая работа с членами их семей. В 2018 году была проведена работа 
с 30 осужденными и членами их семей, были составлены индивидуальные 
карты и рекомендации по ресоциализации.

В 2018 г. был проведен первый республиканский детские фестиваль на-
родов Татарстана «Мы – вместе». Ежегодно с 2013 г. в столице Республики 
Татарстан проводится молодежный форум «Дружба народов – богатство 
Татарстана», а также с 2011 г.каждый сентябрь в Республике проводится 
месячник «Экстремизму – нет!» в целях предотвращения конфликтов на ме-
жэтнической, социальной и межконфессиональной почве [6].

Результаты. Республика Татарстан входит в двадцатку первых регио-
нов по уровню преступности в соответствии с данными Портала правовой 
статистики (2010 г. – 16 место, 2015 г. – 14 место, 2017 г. – 11, 2018 г. – 13, 
дек. 2019 – 10). Исследуя статистику совершения преступлений в период 
с 2010 г. по настоящий момент, можно сказать, что число зарегистрирован-
ных преступлений террористической направленности в Республике Татар-
стан с 2010 года выросло (2010 г. –10, 2013 г.– 10, 2015 г. – 43, 2017 г. – 37, 
декабрь 2019 г. – 52). Число зарегистрированных преступлений экстремист-
ской направленности в период с 2010 г. по 2015 г. росло, однако впослед-
ствии начало снижаться (2010 г. – 23, 2013 г. – 45, 2015 г. – 68, 2017 г. – 47, 
декабрь 2019 г. – 7) [4]. Чаще всего обвиняемыми становятся привержен-
цы организаций «АтТакфирваль-хиджра», «Хизб-утТахрир аль-Ислами», 
«Нурджулар», «ТаблигиДжамаат».

Распространение радикальных исламских идеологий в Республике ча-
сто происходит через тюрьмы при помощи так называемых «тюремных 
джамаатов» или «зеленых зон». Не редко лица, изначально не исповедую-
щие ислам, оказавшиеся в изоляции во время отбывания тюремного срока, 
попадают в «джамааты» и становятся приверженцами радикального исла-
ма. В Республике Татарстан большое внимание уделяется ресоциализации 
людей, отбывших наказание, а также членам их семей, однако предприни-
маемых мер пока недостаточно [8. С. 62-69].

Несмотря на вышеперечисленные данные, радикальные и экстремист-
ские взгляды неприемлемы для большинства людей, проживающих в Респу-
блике, что сохраняет стабильность в Республике, однако некоторые люди, 
в первую очередь, представители молодежи все-таки иногда попадают под 
влияние экстремистов [1. С. 25-38].

Таким образом, основой для предупреждения и профилактики экстре-
мизма в Республики является Государственная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в республике 
Татарстан на 2014-2022 годы», Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014-2022 годы». Програм-
ма включает целый комплекс действий, направленных на предупреждение 
экстремизма. В целом, в Республике организуется серьезная работа, на-
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правленная на предупреждение и профилактику исламского экстремизма. 
В соответствии с Отчетом о реализации государственной программы «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности в Респу-
блике Татарстан на 2014-2021 годы» в 2018 году проведенные исследования 
показали, что население удовлетворено работой органов внутренних дел, 
уровень тревоги населения снизился. Однако видимых изменений ситуации 
в отношении вопроса обеспечения антитеррористической безопасности 
в соответствии со статистическими показателями не наблюдается. 
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