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Terrorism and extremism: social and legal analysis

M.G. Mustafaeva, F. Mustafaev, M.A. Ibragimov
Social and legal, political, ideological, external and internal reasons for the spread of
religious and political extremism and terrorism in the conditions of the North Caucasus are
considered. On the basis of social and legal analysis, regulatory legal acts of the Russian Federation,
the Republic of Dagestan, the experience of state bodies, public parties and movements, religious
associations, scientific institutions and educational institutions of the North Caucasus in countering
the ideology and practice of religious and political extremism and terrorism is summarized. The
socio-philosophical and legal analysis of "terrorism" and "political extremism" is carried out in the
narrow and broad senses in order to develop a common understanding and definition of the essence
of extremism and terrorism, as well as to analyze its compliance with the theoretical necessity and
methodologically sufficient for the development of preventive and counteracting measures political
system in the interests of ensuring the security of society, the individual and the state and their
normal development.
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