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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме противодействия терроризму 

во всех его многообразных проявлениях. Изложены причины возникновения 

терроризма. Особое внимание уделено необходимым и возможным мерам по 

устранению социальной основы терроризма, ликвидации последствий 

террористических воздействий, вопросам защиты промышленных объектов и 

объектов инфраструктуры от террористических воздействий. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of countering terrorism in all 

its various manifestations. The causes of terrorism are described. Particular attention 

is paid to eliminating the social factors of terrorism, as well as the consequences of 

terrorist acts. 
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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 действий8. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном мире 

угроза терроризма стала реальностью, это связанно с глобальными процессами 

информатизации и цифровизации, всех объектов жизнедеятельности, 

инфраструктуры государств, безопасностью избирательной системы 

государства1. 

Изучение сущности терроризма, как преступления против общества, 

необходимо для результативной работы по раннему выявлению, а так же по 

предупреждению создания возможностей разных проявлений агрессии. 

Понимание целей и задач терроризма позволяет успешно производить 

профилактическую работу среди населения, особенно молодёжи.  

Борьба с терроризмом включает в себя комплекс организационных, 

социально-политических, информационно-пропагандистских мер по 

предупреждению распространения в обществе убеждений, мнений, настроений, 

мотивов, направленных на фундаментальное изменение существующих 

социальных и политических норм.  

В настоящее время борьба с терроризмом в России осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1. профилактика терроризма; 

2. борьба с терроризмом (выявление, наказание, раскрытие и 

расследование террористического акта и иных преступлений террористического 

характера); 

3. минимизация и ликвидация последствий от террористических актов.7
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Профилактика терроризма это деятельность, которая включает комплекс 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин, 

способствующих осуществлению террористической деятельности. 

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 

1.осуществление на системной основе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; 

2.развитие антитеррористической защиты потенциальных объектов от 

террористических информационных атак; 

3. контроля за соблюдением административных, правовых и иных 

режимов, способствующих противодействию терроризму.2 

В качестве потенциальных объектов террористических атак могут быть 

физические и юридические лица, места массового пребывания людей, объекты 

недвижимости, городская инфраструктура, транспорт, коммуникационные сети. 

Под антитеррористической защищенностью от террористических атак 

следует понимать использование сил физической защиты, инженерно-

технических средств и режимных мер, которые направлены на обеспечение 

безопасности. В связи с этим важная роль принадлежит грамотной реализации 

административно-правовых режимов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Противодействие терроризма предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

1. разработка рекомендаций и проведение мероприятий по устранению 

причин и условий, благодаря которым возникает и распространяется терроризм; 

2.выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование 

о них органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также общественности для их защиты;
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3. оказание влияния и позитивного воздействия на поведение отдельных 

лиц (групп лиц), которые склонны к экстремистским действиям; 

4. определение правовой деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации при введении режимов террористических 

угроз; 

5. создание перечня антитеррористических мероприятий для организации 

и проведения их на территории субъектов Российской Федерации с 

обязательным определением источников их финансирования; 

6. создание требований по противодействию от  террористических актов  

важных и потенциально опасных объектов, мест массового скопления людей; 

7.установление прав, обязанностей и ответственности руководителей 

органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов при проведении 

мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им 

объектов; 

8.улучшение правовой регламентации возмещения ущерба лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом и проведении контртеррористической 

операции и пострадавшим в результате их осуществления; 

9.улучшение взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти для выработки одной стратегии и тактики в рамках осуществления 

международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. 

Организация по противодействию терроризма требует обеспечения 

согласованной работы органов государственной власти с негосударственными 

структурами и другими институтами гражданского общества, и отдельными 

гражданами.  

Противодействие терроризмому – деятельность государственных органов 

исполнительной власти, выполняемая с использованием 
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разведывательных, оперативно-розыскных, следственных мероприятий, 

направленных на решение задач по: 

1. нахождению, предупреждению и наказанию террористической 

деятельности; 

2. раскрытию преступлений террористического характера. 

Противодействие терроризму требует грамотного подхода к анализу 

источников террористической деятельности, определению функций и зоны 

ответственности каждого субъекта борьбы, определению приоритетов в решении 

задач, улучшение схем взаимодействия оперативных, следственных 

подразделений. 

Важным условием повышения результатов борьбы с терроризмом является 

получение заблаговременно информации о структурах террористических 

организаций, об их запланированных действиях по совершению 

террористических деяний, деятельности направленную на распространению 

идей терроризма и экстремизма. Государственные органы, в своей части, 

постоянно ведут работу по получению информации об источниках и каналах 

финансирования террористически настроенных субъектов и организаций, тех 

кто снабжает их оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления 

террористической деятельности. 

Для эффективной организации борьбы с терроризмом, проводится 

заблаговременная подготовка сил и средств субъектов по противодействию 

терроризму.6 

Мероприятия по минимизации и ликвидации проявлений терроризма 

должны планироваться заблаговременно, исходя из прогнозов возможных 

последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть направлена 

на решение следующих основных задач: 

1. минимизация человеческих потерь на основе приоритета защиты 

человеческой жизни перед материальными и финансовыми потерями;
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2. своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание 

финансовой и медицинской лицам, которые участвовали в предотвращении 

террористического акта, а также лицам, которые пострадали от 

террористического акта и их последующая психологическая поддержка4; 

3. уменьшение отрицательных моральных и психологических последствий 

воздействия террористических актов на общество; 

4. восстановление разрушенных объектов; возмещение причиненного 

вреда физическим и юридическим лицам. 

Для успешной реализации мероприятий по устранению последствий 

террористического акта являются учет условий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с совершением террористических актов, рассматривая объекты 

посягательств и характер террористических воздействий, формирование  

Для противодействия терроризму, производится антитеррористическая 

деятельность осуществляется с помощью реализации группы мер, в результате 

которых используются разные формы и методы – противодействия, а так же 

технологии, приемы и средства воздействия на субъекты терроризма; факторы, 

которые способствуют его возникновению и развитию; последствия 

террористических проявлений5. 

Для профилактики противодействия терроризму используются 

политические, социально-экономические, информационно-пропагандистские, 

образовательные методы, а также для комплексной защиты методы физической, 

технической защиты позволяющие существенному снижению уровня и 

масштаба террористических угроз. Все методы призваны оказывать воздействие 

на экономические, политические, социальные процессы, которые могут 

провоцировать масштабные общественные конфликты и, как результат, 

террористические проявления; ограничивать от террористических устремлений 

граждан (группы граждан); прогнозировать формирование террористических 

намерений; мешать действиям субъектов 
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террористической деятельности. Исходя из характера объекта 

профилактического воздействия, используются различные формы общей и 

адресной профилактики, с учетом его уникальных особенностей.5 

В результате для получения безопасности в государстве, нужно принимать 

ряд мер, основной задачей нужно определять финансирования, для перекрытия 

это канала. Но эти мероприятия нужно проводить аккуратно, чтобы эти действия 

не мешали экономическому развитию страны (например блокировка счетов у 

физических и юридических лиц), далее повышать культуру граждан по 

сообщению подозрительных личностей, для проведения проверочных 

мероприятий. Так же повышать уровень образованности граждан со старшей 

школы, для ограждения их в вступления в разные радикальные образования. 

Борьба с наркотрафиком путём ужесточения таможенных проверок на постах, 

независимо целей проводимости грузов. Увеличение количества бесплатных 

спортивных секций для молодёжи. 
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