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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ òåîðåòè÷åñ-
êèå è ïðèêëàäíûå âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ âîâëå÷å-
íèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé
ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Îñîáîå âíèìàíèå àâòîðû óäåëÿþò êðèìèíîëîãè÷åñêèì
ïðîáëåìàì. Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ñîîòâåòñòâóþùåé ñòà-
òèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè; îïðåäåëåíû íåêîòîðûå îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû â ýòîé ñôåðå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãîëîâíàÿ ïîëèòèêà, ýêñòðå-
ìèçì, òåððîðèçì, ïðåñòóïíîñòü, íåñîâåðøåííîëåòíèå,
ïðåñòóïëåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè.

Annotation. The article deals with theoretical and
applied issues of countering the involvement of minors
in the commission of extremist and terrorist crimes. The
authors pay special attention to the criminological char-
acteristics of terrorism. They analyze the relevant statis-
tical information and identify some organizational and
legal problems in this area.

Keywords: criminal policy, extremism, terrorism, crime,
minors, crimes of extremist and terrorist orientation.

Â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè ýêñòðåìèçì —
ýòî êàêîå-ëèáî äåÿíèå, íàïðàâëåííîå íà
íàñèëüñòâåííûé çàõâàò âëàñòè èëè íà-

ñèëüñòâåííîå óäåðæàíèå âëàñòè, à òàêæå íà íà-
ñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå êîíñòèòóöèîííîãî
ñòðîÿ ãîñóäàðñòâà, à ðàâíî íàñèëüñòâåííîå ïî-
ñÿãàòåëüñòâî íà îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, â
òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèÿ â âûøåóêàçàííûõ öå-
ëÿõ íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé
èëè ó÷àñòèå â íèõ, ïðåñëåäóåìûå â óãîëîâíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñòîðîí1.

Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè» îò 25 èþëÿ 2002 ã. ¹ 114-ÔÇ2 ïî-
íÿòèÿ «ýêñòðåìèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü» è «ýêñò-
ðåìèçì» ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê òîæäåñòâåííûå.

Òàê, ñîãëàñíî ñò. 1 äàííîãî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ê ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè (ýêñòðå-
ìèçìó) îòíîñèòñÿ: íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå
îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è íàðóøåíèå
öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïóáëè÷íîå
îïðàâäàíèå òåððîðèçìà è òåððîðèñòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè; âîçáóæäåíèå ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé,


