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Правовая основа противодействия терроризму в РФ 

Конституция 
Российской 
Федерации

федеральные 
законы 

нормы 
международного 

права

подзаконные 
нормативные 

правовые 
акты 



конвенции 
Организации 

Объединенных 
Наций

Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников
Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом
Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма)
Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма



Договор 
о сотрудничестве 

государств –
участников 

Содружества 
Независимых 
Государств в 

борьбе с 
терроризмом 

от 4 июня 1999 г.

взаимообмен информацией; 
исполнение поступающих запросов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий; 
оказание информационно-аналитического содействия в 
оценке состояния системы защиты объектов повышенной 
технологической и экологической опасности, разработка и 
реализация мер для совершенствования этой системы; 
организационно-правовое обеспечение сотрудничества, 
включающее в себя  анализ нормативно-правовой базы 
антитеррористической деятельности стран СНГ; 
разработку модельных законов, выработку рекомендаций 
по совершенствованию правотворческой и 
правоприменительной практики по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму; 
проведение совместных антитеррористических учений; 
организацию подготовки и повышения квалификации 
сотрудников компетентных органов; 
проведение научно-представительских мероприятий и др.



запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных 
формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни

Конституция Российской Федерации 

не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, 
национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, 
расового, национального, 

религиозного или языкового 
превосходства».

ч. 2 ст. 29 ч. 5 ст.13  



Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. №35-ФЗ 
«О противодействии 

терроризму»

Федеральные законы 

Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. №35-ФЗ 

«О противодействии 
терроризму»

Федеральный закон от 3 
апреля 1995 г. №40-ФЗ «О 

федеральной службе 
безопасности»

Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. №390-ФЗ 

«О безопасности»

Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии 

экстремистской 
деятельности»

Федеральный закон от 12 
августа 1995 г. №144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной 
деятельности»



Федеральный закон Российской Федерации 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

единоначалие

обеспечение и защита 
основных прав и свобод 
человека и гражданина

законность

приоритет защиты прав и 
законных интересов лиц, 

подвергающихся 
террористической опасности

неотвратимость наказания 
за осуществление 
террористической 

деятельности

ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявлений терроризма

приоритет мер 
предупреждения 

терроризма 

сотрудничество государства 
в противодействии 

терроризму

системность и комплексное 
использование 

мер противодействия 
терроризму

сочетание гласных и 
негласных методов 

противодействия терроризму

конфиденциальность 
сведений 

недопустимость 
политических уступок 

террористам

соразмерности



Федеральный закон Российской Федерации 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

терроризм 

террористическая 
деятельность 

террористический акт 

противодействие 
терроризму

контртеррористическая 
операция 



Террористическая деятельность

организацию 
незаконного 

вооруженного 
формирования

организация, 
планирование, подготовка, 

финансирование и 
реализация 

террористического акта

подстрекательство к 
террористическому акту

вербовка, вооружение, 
обучение и использование 

террористов

пособничество в 
планировании, подготовке 

или реализации 
террористического акта

пропаганда идей 
терроризма



Организационные основы 
противодействия терроризму

Президент РФ Правительство РФ

определяет основные направления 
государственной политики в области 
противодействия терроризму; 

устанавливает компетенцию федеральных 
органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых он осуществляет, по 
борьбе с терроризмом; 

принимает решение в установленном порядке 
об использовании за пределами территории РФ 
формирований ВС РФ и подразделений 
специального назначения для борьбы с 
террористической деятельностью

определяет компетенцию федеральных органов 
исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, в 
области противодействия терроризму; 

организует разработку и осуществление мер по 
предупреждению терроризма и минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма; 

организует обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму



СУБЪЕКТЫ, 
осуществляющие борьбу 

с терроризмом

Федеральная служба 
безопасности 
Российской 
Федерации

Служба внешней 
разведки 

Российской 
Федерации

Министерство 
внутренних дел 

Российской 
Федерации

Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации

Федеральная 
служба охраны 

Российской 
Федерации

Федеральная 
пограничная 

служба Российской 
Федерации







Стратегия национальной 
безопасности 

Российской Федерации

противодействие 
угрозам экстремистского 
и террористического 
характера относится к 
числу важнейших 
приоритетов обеспечения 
государственной и 
общественной 
безопасности

необходимость проведения единой 
государственной политики в области 
противодействия терроризму;

главная цель 
антитеррористической системы мер 
в РФ - защита личности, общества и 
государства от террористических 
актов и иных проявлений терроризма 

Концепция противодействия 
терроризму в Российской 

Федерации



Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 г. № 1421 

«Об утверждении требований к 
антитеррористической 

защищенности объектов 
(территорий) Министерства 

науки и высшего образования 
Российской Федерации, его 
территориальных органов и 

подведомственных ему 
организаций, объектов 

(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 

Министерства науки и высшего 
образования Российской 

Федерации, формы паспорта 
безопасности этих объектов 

(территорий) и признании 
утратившими силу некоторых 

актов Правительства 
Российской Федерации» 

перечень обязательных организационных, 
инженерно-технических, правовых и иных 
мероприятий, 
комплекс мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий),
порядок информирования об угрозе 
совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории),
 порядок реагирования должностных лиц, 
ответственных за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории) на 
полученную информацию
порядок разработки и форму паспорта 
безопасности объекта (территории)
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