
Основные понятия и определения 

Терроризм – это уголовно наказуемая деятельность криминального характера, 
осуществляемая индивидуально, организованной группой лиц, организацией или партией, 
направленная на достижение личных или провозглашённых целей и интересов 
посредством преимущественно насильственных действий, направленных на 
дестабилизацию деятельности органов власти, иных государственных или 
международных структур или организаций либо воздействия на принятие ими решений. 

Террористический акт – совершение действия (или действий), направленного на 
устрашение населения, создающее опасность гибели человека, причинение значительного 
имущественного ущерба или наступление иных тяжких последствий в целях 
дестабилизации деятельности органов власти, иных государственных или международных 
структур или организаций либо воздействия на принятие ими решений,  а также угроза 
совершения указанного действия в тех же целях. 

 Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (комплекс мер): 

- по усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма; 

- по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма);  

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористических актов (профилактика терроризма);  

- по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Антитеррористическая деятельность в России – это системная деятельность 
государственных органов, юридических лиц, независимо от форм собственности, а также 
общественных объединений и граждан в пределах своих полномочий по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и минимизации последствий 
террористической деятельности, направленной на нанесение ущерба личности, обществу, 
государству. 

Основными целями и задачами антитеррористической деятельности являются: 

- обеспечение надежной защиты граждан, общества и государства от внешних и 
внутренних террористических угроз; 

- активная борьба с террористическими и экстремистскими организациями, 
криминальными структурами, использующими средства и методы терроризма; 

- предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация 
ее последствий; 

- выявление, ограничение и устранение факторов, обуславливающих террористические 
угрозы; 



- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности. 

Основными направлениями антитеррористической деятельности являются: 

1) профилактика терроризма; 

2) борьба с терроризмом (контртеррористическая деятельность); 

3) минимизация и (или) ликвидация последствий террористических проявлений. 

Организационную основу антитеррористической деятельности составляют Президент 
РФ,  Совет Федерации и  Государственная  Дума  ФС РФ, Правительство РФ, Совет 
Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 
государственный комиссии, создаваемые Президентом РФ и Правительством РФ, органы 
исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, органы 
судебной власти, общественные объединения, граждане, принимающие в соответствии с 
законодательством участие в решении задач антитеррористической деятельности. 

Президент Российской Федерации в пределах своих конституционных полномочий 
руководит антитеррористической деятельностью, определяет в своих ежегодных 
посланиях Федеральному Собранию РФ приоритетные направления этой деятельности. 
Общее руководство антитеррористической деятельностью во всех ее формах, а также 
обеспечение ее необходимыми силами, средствами и ресурсами осуществляет 
Правительство РФ. Совет Безопасности РФ проводит работу по выявлению и оценке 
угроз терроризма, оперативно подготавливает проекты решений Президента РФ по 
предотвращению таких угроз, координирует деятельность государственных структур в 
области антитеррора. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают 
исполнение законодательства, решений Президента РФ и Правительства РФ, решают в 
соответствии с предоставленными им полномочиями задачи в области 
антитеррористической деятельности. 


