
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРОРИЗМА 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Терроризм – одна из самых опасных по своим масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных 

проблем, с которыми столкнулось человечество.  

В Российской Федерации терроризму оказывается мощное 

противодействие, цель которого - защита личности общества и государства от 

террористических актов и иных его проявлений.  

Одной из основных задач противодействия терроризму является 

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе, 

критически важных объектов управления экономикой страны, субъекта или 

административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному 

изменению, разрушению или существенному снижению безопасности 

жизнедеятельности населения, а также мест массового пребывания людей.  

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с 

ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной 

власти. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанными с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Согласно статье 205 УК РФ, Террористический акт- совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности  

органов государственной власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических 

лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 



террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 

 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 

 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

- Постановление Правительства РФ от 27.05.2017 № 638 «О взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также об информировании субъектов противодействия 

терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области 

противодействия терроризму». 

 

 

Указы Президента Российской Федерации: 

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом 

комитете»); 

- Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму»(вместе с 

«Положением о Национальном антитеррористическом комитете»); 

- Указ Президента РФ от 02.09.2012 № 1258 «Об утверждении состава 

Национального антитеррористического комитета по должностям и внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму» и в состав Федерального оперативного штаба по 

должностям, утвержденный этим Указом». 

 

Документы: 

- Комплексный план противодействия терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы; 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  

(утв. Президентом РФ от 05.10.2009г.). 


