
Основы противодействия терроризму и экстремизму  

в российской федерации 
 
 

1. Основные термины и понятия 

 

В Федеральном законе  от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ О противодействии 

терроризму используются следующие 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. 

Экстремизм – это приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 

крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. Его 

цель: дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе отношений, 

ценностей. 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; 

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;  

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; пропаганду идей терроризма, 

распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 

последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 



международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях; 

Пропаганда терроризма – распространение в письменной, устной и 

наглядно-демонстрационной форме идей, взглядов, теорий, концепций, 

оправдывающих терроризм и необходимость осуществления 

террористической деятельности, а также призывы к ее осуществлению; а 

равно изготовление и хранение в этих целях соответствующих материалов. 

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: предупреждению 

терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 

терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта. 

Антитеррористическая защищенность (АТН) – это состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта (в данном случае – комплекс мероприятий, 

направленных на защиту объектов и территорий образовательной 

организации) 

Противодействие идеологии терроризма (ПИТ) – комплекс 

разъяснительных мероприятий среди обучающихся 

2. Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. 

1) Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму», другие федеральные законы, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры РФ, указы и 



распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними другие 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти. 

2) Основным документом, регламентирующим борьбу с терроризмом, 

является Федеральный закон «О противодействии терроризму». Он 

определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации, порядок координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, общественных объединений и организаций независимо от 

форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан. Закон 

устанавливает права, обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом. 

Законом определены субъекты, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции.  

В настоящее время борьбу с терроризмом в Российской Федерации 

осуществляют:  
 

 Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России);  

 Министерство внутренних дел РФ (МВД России);  

 Служба внешней разведки РФ (СВР России);  

 Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России);  

 Федеральная служба охраны РФ (ФСО России);  

 Федеральная пограничная служба (ФПС), входящая в состав ФСБ:  

 Вооруженные Силы РФ;  

 МЧС России. 

 


