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    Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму 

с иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями. 

   Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные законы, 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, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

   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 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. 

   Главной целью противодействия идеологии терроризма, как 

представляется, следует рассматривать формирование в обществе 

антитеррористического мировоззрения в интересах привития населению 

иммунитета к попыткам вовлечения в террористическую деятельность, 

сокращения социальной базы поддержки террористов и решительного 

осуждения применения террористических методов под любыми лозунгами и 

идеологическими установками. Для достижения названной цели необходимо 

осуществлять комплексное решение ряда задач, к которым относятся: 



- внедрение в общественное сознание толерантности, уважения и 

правильного понимания многообразия культур, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности;  

- совершенствование правового обеспечения всех направлений 

противодействия террористическим угрозам с одновременным повышением 

уровня правовой антиэкстремистской и антитеррористической культуры 

населения, прежде всего подростков и молодежи; 

- разъяснения подросткам и молодежи, которые наиболее подвержены 

воздействию террористической и в целом экстремистской идеологии, 

разрушительной противоправной человеконенавистнической сущности 

терроризма; 

- внедрение в общественное сознание россиян убеждения в 

бесперспективности и деструктивности использования устрашающего 

насилия для достижения каких бы то ни было целей, под какими бы то ни 

было лозунгами; 

- доведение до населения на конкретных примерах стратегической 

государственной позиции о неотвратимости и жестокости наказания за 

совершение актов терроризма; 

- формирование положительного имиджа органов исполнительной власти и 

сотрудников специализированных подразделений спецслужб и 

правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, а 

также мотивации у гражданского населения по оказанию помощи 

государству в противодействии терроризму; 

- разоблачение мифов, героизирующих террористическую и в целом 

экстремистскую деятельность, демонстрация лицемерия организаторов и 

спонсоров терроризма, развенчание их внешне привлекательных лозунгов и 

пропагандистских приемов; 

- формирование у граждан готовности оказать активное противодействие 

экстремистам, поддержать действия государства, направленные на 

подавление нелегитимного насилия; 

- воспитание среди населения законопослушности, уважительного 

отношения к представителям органов власти, правам и свободам всех членов 

общества; 

- формирование и поддержание стимулов в среде творческой интеллигенции  

и  представителей средств массовой информации к созданию 

художественных, публицистических, документальных и иных произведений, 

направленных на формирование антитеррористического сознания в 

обществе; 

- а также другие задачи, решаемые в политической, социальной, правовой, 

идеологической, духовной и иной сферах. 


