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Правовую основу противодействия терроризму в 

современной России составляют следующие 

нормативно-правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации; 

Общепризнанные принципы и нормы международного права; 

Международные договоры Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

И другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты других федеральных органов 

государственной власти. 

 



Противодействие терроризму в современной России основывается на 

следующих основных принципах: 
 Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 Законности; 
 Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 
 Неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
 Системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму; 

 Сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии 
терроризму; 

 Приоритет мер предупреждения терроризма; 
 Единоначалия в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 
 Сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
 Недопустимость политических уступок террористам; 
 Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма; 
 Соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности; 
 Конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемов, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе 
их участников. 

  



  

Особенности государственной политики по противодействию терроризму в 
современной России 

Основные направления государственной политики в области противодействия терроризму 
определяет Президент РФ, а также он устанавливает компетенцию руководимых им 
федеральных органов исполнительной власти; принимает решение об использовании за 
пределами территории РФ  формирований ВС РФ и подразделений специального 
назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против РФ 
либо граждан РФ или лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. 
Правительство РФ определяет компетенцию руководимых им федеральных органов 
исполнительной власти в области противодействия терроризму; организует разработку и 
осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма; а также осуществляет иные полномочия в данной 
сфере. 
В целях совершенствования государственного управления в области противодействия 
терроризму в РФ образован Национальный антитеррористический комитет.  
Для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ  и органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений в субъектах РФ образуются антитеррористические комиссии. 
Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах РФ по должности являются 
высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов РФ. 
 



  

Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма в РФ. 

В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений по решению Президента РФ могут формироваться органы в составе представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и иных лиц.  

Согласно ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в борьбе с терроризмом 

могут применяться Вооруженные Силы Российской Федерации, но в исключительных случаях 

предусмотренных ст. 6 данного закона. К таким относятся: 

 пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта 

либо захваченных террористами; 

 пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской 

Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; 

 участия в проведении контртеррористической операции; 

 пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 



  

 

Высшее должностное лицо субъекта РФ координирует деятельность органов государственной 

власти субъекта РФ по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ организует разработку 

и реализацию мер, а также государственных программ субъекта РФ в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; осуществляет 

межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта РФ; направляют 

предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта РФ; 

осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

 



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

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и 
организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. 

Основные понятие закреплены в ст. 3 и включает в себя 6 следующих терминов.  

В ч. 1 раскрывается понятие терроризма, под которым понимается 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. 

В ч. 2 перечислены виды деятельности, которые законодатель включает в понятие 
террористической деятельности. К ним относят: 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; 

 

 



 
Ч. 3 закреплено определение террористического акта, представляющего собой 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. 
Ч. 4 определяет деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления,  
а также физических и юридических лиц как противодействие терроризму по трем следующим 
направлениям: 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; 
Ч. 5 раскрывает сущность контртеррористической операции как комплекса 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; 
В ч. 6 закреплено определение антитеррористической защищенности объекта (территории) и 
заключается в состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под 
местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или 
городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 
условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 



 Общественная безопасность 

как часть национальной 

безопасности Российской 

Федерации 



  

Сущность понятия «национальная безопасность» 

Данное понятие закреплено в п. 6 Указа Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и является 

одним из первых раскрытых терминов. 

Национальная безопасность Российской Федерации представляет собой 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 

и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их 

жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации.  

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. 

 

 



  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года 

В настоящее время Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 (ред. от 

01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» признан утратившим силу в связи с принятие Указа Президента РФ 

от 31.12.2015 №  683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Настоящий Указ является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и 

внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на 

долгосрочную перспективу. 

Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации. 

 

 

 



  
В соответствии с Разделом 3 данного Указа национальными интересами на 
долгосрочную перспективу являются: 

• укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и 
территориальной целостности Российской Федерации; 

• укрепление национального согласия, политической и социальной 
стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

• повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 
стабильного демографического развития страны; 

• сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; 

• повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

• закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание 
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений 
в условиях полицентричного мира. 



  
Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 
реализации следующих стратегических национальных приоритетов: 

 оборона страны; 

 государственная и общественная безопасность; 

 повышение качества жизни российских граждан; 

 экономический рост; 

 наука, технологии и образование; 

 здравоохранение; 

 культура; 

 экология живых систем и рациональное природопользование; 

 стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

Каждый из названных приоритетов более подробно раскрывается в Разделе 
4 Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». 

Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать развитию 
национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению 
политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, 
государственной и общественной безопасности, повышению 
конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации. 

 



  
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Основным источником является  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 10.02.2017) <О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> 
(вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"). 

Данная концепция включает в себя 4 приложения и содержит 8 следующих 
разделов: 

• стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического 
развития; 

• этапы инновационного развития;  

• развитие человеческого потенциала;  

• развитие экономических институтов и поддержание макроэкономической 
стабильности;  

• повышение национальной конкурентоспособности;  

• внешнеэкономическая политика;  

• региональное развитие;  

• основные макроэкономические параметры инновационного развития до 2020 
года. 



  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации разработана в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. 

Цель разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в 
долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

• основные направления долгосрочного социально-экономического развития 
страны с учетом вызовов предстоящего периода; 

• стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и 
этапы; 

• формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и 
общества; 

• цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 
государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а 
также структурных преобразований в экономике; 

• цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 

• параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи 
территориального развития. 

 



  
Концепция базируется на инновационном сценарии, которым наряду с 
использованием конкурентных преимуществ как в традиционных секторах 
(энергетика, транспорт и аграрный сектор), так и в новых наукоемких секторах и 
экономике знаний предполагается прорыв в повышении эффективности 
человеческого капитала, развитии высоко- и среднетехнологичных производств 
и превращении инновационных факторов в основной источник экономического 
роста. 

Темпы роста экономики до 2020 года составят 106,5 процента в год. 

Реализация инновационного сценария позволит достичь уровня социально-
экономического развития, характерного для развитых постиндустриальных 
стран, за счет: 

• развития и реализации сравнительных преимуществ экономики в энергетике, 
науке и образовании, высоких технологиях и других сферах; 

• динамики развития институтов, определяющих предпринимательскую и 
инвестиционную активность и конкурентоспособность компаний; 

• интенсивности инновационного обновления обрабатывающих производств и 
динамики производительности труда; 

• динамики развития транспортной и энергетической инфраструктуры; 

• интенсивности повышения качества человеческого капитала и формирования 
среднего класса; 

• интеграции евро-азиатского экономического пространства. 

 



  

Сущность понятия «общественная безопасность» 

 

Обеспечение общественной безопасности гарантировано Конституцией 

Российской Федерации и находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (п. б, ч. 1. ст. 72 КРФ). 

Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» общественная 

безопасность отнесена к национальной безопасности РФ. 

Согласно Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) под общественной безопасностью 

понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и 

духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 

посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере национальной безопасности 

Российской Федерации. 



  

Правовую основу обеспечения общественной безопасности 

составляют следующие нормативные правовые акты: 

 Конституция Российской Федерации; 

Общепризнанные принципы и нормы международного права; 

Международные договоры Российской Федерации; 

Федеральные конституционные законы; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О безопасности»; 

 иные федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года; 

А также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

уставы муниципальных образований и иные муниципальные 

правовые акты.  

 



  
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на обеспечение 
общественной безопасности как части национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Настоящей Концепцией определяются основные источники угроз 
общественной безопасности в Российской Федерации, цели, задачи, 
принципы и основные направления деятельности уполномоченных 
государственных органов, а также органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций, принимающих участие в обеспечении общественной 
безопасности на основании законодательства Российской Федерации. 

Концептуальные подходы к обеспечению общественной безопасности 
разработаны в соответствии с положениями Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. 

Настоящая Концепция является основополагающим документом 
стратегического планирования, определяющим государственную политику в 
сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой для 
конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения 
общественной безопасности и институтов гражданского общества, граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 



  
Данная Концепция выделяет следующие основные источники угроз общественной 

безопасности: 

 Высокий уровень террористической деятельности; 

 Экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур; 

 Увеличение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 Значительное количество преступлений совершаемых в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

 Увеличение количества преступников; 

 Высокий уровень распространенности коррупционной деятельности; 

 Незаконная миграция в Российскую Федерацию; 

 Ухудшение технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств, гидротехнических сооружений; 

 Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на ядерно и радиационно опасных 

объектах и опасных производственных объектах; 

 Значительное ухудшение обеспечения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-

санитарной, фитосанитарной и экологической безопасности, а также упадок 

биотехнологической и химической промышленности; 

 Высокая вероятность возникновения пожаров; 

 Естественные колебания характеристик гидрологического режима водных объектов;  

 Сейсмическая опасность. 



  
К механизмам реализации данной Концепции относят следующие: 

 формирование государственной системы мониторинга состояния общественной 

безопасности; 

 совершенствование законодательства Российской; 

 разработку и внедрение комплексных целевых программ обеспечения 

общественной безопасности; 

 совершенствование единой государственной системы профилактики 

правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности 

правоприменительной практики, разработку и использование профилактических 

мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации 

общественных отношений; 

 совершенствование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том 

числе территориальных и функциональных подсистем), ее взаимодействия с 

аналогичными иностранными системами, а также приграничного сотрудничества в 

данной сфере; 

 исследование передового опыта иностранных государств в сфере обеспечения 

общественной безопасности и его внедрение в систему обеспечения общественной 

безопасности в Российской Федерации; 

 развитие международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 



  
Ожидаемые результаты реализации данной Концепции выглядят следующим 

образом: 

 укрепление правопорядка, сохранение гражданского мира, политической и 

социальной стабильности в обществе; 

 повышение эффективности защиты жизни, здоровья, конституционных прав и 

свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации; 

 дальнейшее развитие системы обеспечения общественной безопасности в 

Российской Федерации; 

 усиление роли государства как гаранта безопасности граждан, прежде всего 

несовершеннолетних; 

 повышение эффективности деятельности сил обеспечения общественной 

безопасности; 

 снижение уровня криминализации общественных отношений; 

 повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также от последствий проявления терроризма и 

экстремизма; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики 

правонарушений, коррупции, терроризма и экстремизма. 



  
Терроризм как один из основных источников угроз общественной 

безопасности в современной России 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) как один из основных источников 
угроз общественной безопасности на первый план выводит 
террористическую деятельность. 

Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации 
продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических 
актов значительны. Террористы стремятся расширить географию своей 
деятельности, на территории страны отмечается активность международных 
террористических организаций, которые привлекают наемников и боевиков, 
состоящих в экстремистских организациях, и оказывают им финансовую 
помощь, поставляют оружие. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса 
мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его 
основ. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, 
защиты потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей. 



  
Основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их 

компетенции в области противодействия терроризму являются: 

 совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, осуществление мер правового, 

организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического 

характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, усиление контроля за соблюдением административно-

правовых режимов; 

 борьба с терроризмом на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и 

распространения терроризма, выявлению субъектов террористической деятельности, четкого 

разграничения функций и зон ответственности сил обеспечения общественной безопасности, 

своевременного определения приоритетов в решении поставленных перед ними задач, 

совершенствования организации и взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с 

общественными объединениями, международными организациями и гражданами; 

 уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, ориентация на недопущение 

(минимизацию) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 

материальными и финансовыми ресурсами, своевременное проведение аварийно-спасательных 

работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, 

участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате террористического акта, 

их последующая социальная и психологическая реабилитация, минимизация последствий 

террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на 

общество или отдельные социальные группы, восстановление поврежденных или разрушенных в 

результате террористического акта объектов, возмещение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта. 


