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êîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ÐÔ. Óãëóáëåííî ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå ìîòèâàöèîííûå
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CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF COUNTERACTION
OF EXTREMIST-TERRORIST ACTIVITY IN THE TERRITORY

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article reveals the intersectoral content of the outlined problems. A set of proven
measures to counter extremist terrorist activities in the territory of the Russian Federation is
outlined. Some motivational aspects of involvement in this sphere are considered in depth.
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êñòðåìèçì è òåððîðèçì ïðèçíàíû ñòðà-
òåãè÷åñêèìè óãðîçàìè íàöèîíàëüíîé áå-
çîïàñíîñòè âñåõ ãîñóäàðñòâ. Â ñëîæèâ-
øèõñÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ýòà

óãðîçà äàâíî ïðèîáðåëà ìåæäóíàðîäíûå ìàñø-
òàáû. Òåððîðèçì ïîíèìàåòñÿ êàê ôèçè÷åñêîå
íàñèëèå ñ öåëüþ ïîäàâëåíèÿ è ôèçè÷åñêîãî
óíè÷òîæåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâíèêîâ. Ýê-
ñòðåìèçì òðàêòóåòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè â áîëåå
øèðîêîì ïñèõîëîãè÷åñêîì è ñïåöèàëüíîì þðè-
äè÷åñêîì ñìûñëàõ — êàê ïðèâåðæåííîñòü ê
êðàéíèì âçãëÿäàì è ìåðàì (êàê ïðàâèëî, òàê-
æå ïîëèòè÷åñêîãî ôîðìàòà). Îáùåèçâåñòíî: êàê

è ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü, ýòà ñôåðà ïîëèìîòèâíà,
òî åñòü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ øè-
ðîêîãî ñïåêòðà ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ýò-
íè÷åñêîé è\èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ,
êðèìèíàëüíûìè è\èëè ìàòåðèàëüíûìè àìáè-
öèÿìè è äð. Ïðè ýòîì ñëîæíîñòü îáîçíà÷åííîé
ïðîáëåìàòèêè äëÿ íàó÷íîãî àíàëèçà îáóñëîâëå-
íà íå òîëüêî åå ëàòåíòíîñòüþ, íî è ãåîãðàôè-
÷åñêîé äèôôóçíîñòüþ, ïðè÷èíàìè êîòîðîé ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîíèöàåìîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö,
ñìåøåíèå ñóáêóëüòóð è ìíîãèå èíûå ôàêòîðû,
êîòîðûå ñëåäóåò ðàññìîòðåòü ïîäðîáíåå.
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