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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема борьбы с терро-

ризмом. На сегодняшний день этот вопрос в современном обществе имеет осо-

бую актуальность. Расширение географии терроризма осложняет отношения 

между социальными, национальными группами и народами. Естественно, по-

добная ситуация требует незамедлительных действий от государства, моби-

лизации всех средств для пресечения террористических актов. 
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Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и ин-

тенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну 

из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Проявление 

терроризма влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духов-

ные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать 

веками. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
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2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся тер-

рористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятель-

ности; 

5) системность и комплексное использование политических, информаци-

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, гражданами в про-

тиводействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также 

о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности [1, с. 41]. 

Правовую основу антитеррористической деятельности составляют Консти-

туция Российской Федерации, Концепция национальной безопасности (утв. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300), 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Уго-

ловный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ, Федеральный 

конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-

нии», Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «Об органах Федеральной 

службы безопасности в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 мая 
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1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране» и другие законы, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицированные 

международные соглашения в сфере борьбы с терроризмом [2, с. 52]. 

Несовершенство Федерального закона «О борьбе с терроризмом», 

регулирующего решение существующих в этой области проблем лишь в общей 

форме, создало предпосылки для издания множества подзаконных нормативных 

актов, включая ведомственные. На сегодня действуют около 300 нормативных 

актов, в той или иной степени касающихся вопросов борьбы с терроризмом. 

В результате законодательство, направленное на борьбу с терроризмом, страдает 

отсутствием системности, отдельные его нормы не взаимосвязаны, а иногда про-

тиворечат одна другой [3, с. 281]. 

При совершенствовании российского антитеррористического законодатель-

ства необходимо учитывать опыт зарубежных государств и международное за-

конодательство в данной сфере. Изучение такого опыта должно проводиться на 

постоянной основе, обстоятельно, комплексно, с привлечением как российских 

экспертов-юристов и сотрудников-практиков из правоохранительных органов, 

спецслужб, других министерств и ведомств, в компетенцию которых входят со-

ответствующие вопросы борьбы с терроризмом, так и независимых и государ-

ственных иностранных экспертов. 
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