Противодействие терроризму
Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности,
общества и государства от террористических угроз и проявлений.
Основными задачами в достижении указанных целей являются:
•
•
•
•
•

•
•

выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и распространению
терроризма;
выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на
подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание
содействия такой деятельности;
привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
пресечение попыток переноса на территорию России деятельности международных
террористических организаций, привлечение к этому процессу потенциала международной
антитеррористической коалиции;
постоянное совершенствование ОГСПТ (Общегосударственная система противодействия
терроризму) поддержание в состоянии готовности к использованию сил и средств,
предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористических актов и
минимизации (ликвидации) их последствий;
обеспечение антитеррористической защиты объектов террористических посягательств критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;
противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление активных
информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности.

Общегосударственная система противодействия терроризму (далее - ОГСПТ) представляет
собой совокупность организационных структур (субъектов противодействия терроризму), которые
в рамках полномочий, установленных законами и изданными на их основе нормативными
правовыми актами, осуществляют деятельность по противодействию террористическим угрозам,
разрабатывают и реализуют комплекс мер по профилактике террористических угроз, выявлению и
пресечению террористической деятельности, минимизации и ликвидации возможных последствий
террористических актов.
Схема координации противодействия терроризму в Российской Федерации

Направления противодействия терроризму
Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим направлениям:
- профилактика терроризма;

- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие
расследование террористического акта и иных преступлений террористического характера);
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.

и

Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму:
В соответствии с содержанием основных направлений противодействия терроризму
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством реализации комплекса мер, в
ходе которых используются различные формы и методы - взаимосвязанные и согласованные
между собой технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы,
способствующие его возникновению и развитию; последствия террористических проявлений.
В рамках деятельности по профилактике терроризма используются политические,
социально-экономические, информационно-пропагандистские, образовательные методы, а также
методы физической, технической защиты и правовой превенции, имеющие приоритетное значение
для снижения уровня и масштаба террористических угроз. Они призваны оказывать
целенаправленное воздействие на экономические, политические, социальные, национальные и
конфессиональные процессы, которые могут порождать масштабные общественные конфликты и,
как следствие, террористические проявления; ограждать от террористических устремлений
граждан (группы граждан); предупреждать формирование террористических намерений;
затруднять действия субъектов террористической деятельности. Исходя из характера объекта
профилактического воздействия, используются различные формы общей и адресной
профилактики, с учетом его демографических, этно-конфессиональных, индивидуальнопсихологических и иных особенностей.
Борьба с терроризмом осуществляется также в форме различных оперативно-боевых,
оперативно-поисковых,
оперативно-розыскных,
блокирующих,
фильтрационных,
правоприменительных и иных действий с целью выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений террористического характера.
Комплекс мер по борьбе с террористическими проявлениями предусмотрен в рамках
создаваемой в Российской Федерации государственной системы реагирования на
террористические угрозы. В указанной системе в зависимости от уровня угроз определен
соответствующий правовой режим, включающий административно-режимные, оперативнорозыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами во взаимодействии с
антитеррористическими комиссиями и подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, а также перечень временных ограничений, направленных на недопущение
террористических актов и минимизацию их последствий.
В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций,
вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме различных по
продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и средств
действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта.

