
3 сентября – 
день солидар-
ности в борьбе 

с терроризмом. 
Это новая па-
мятная дата 
связана с траги-

ческими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1–3  сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских 

школ. В результате теракта в школе № 1 
погибли более трехсот человек, среди 
них более 150 детей. 

Терроризм – одно из самых опас-
ных явлений современной жизни.  Акты 
терроризма представляют всё большую 

угрозу безопасности личности, общества 
и государства. Нередко они носят меж-
дународный характер и создают опас-
ность межгосударственным отношениям, 

дестабилизируют международную обста-
новку.  

К наиболее характерным видам 

терроризма можно отнести идейный тер-
роризм, терроризм одиночек и крими-
нальный терроризм. 

Наиболее многочисленным по 
формам проявления и идеологической 
окраске следует считать идейный терро-
ризм. Идея при этом может быть любой – 
светской, религиозной, националистиче-
ской и т.д. Для достижения своих пре-
ступных целей террористы готовы пойти 
на самые чудовищные акции.  

Терроризм (от лат. terror) – страх, 
ужас. В настоящее время насчитывается 
более сотни определений терроризма. 

Принятый  в России Федеральный закон 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» (от 6 марта 2006 года) определяет 
терроризм как идеологию насилия и 
практику воздействия на принятие реше-
ния органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или 

международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных 

насильственных действий. 
Для нагнетания страха террористы 

могут применять также поджоги или 

взрывы магазинов, вокзалов, штаб-
квартир политических партий и т. п. В 
современных условиях террористы прак-
тикуют захват заложников, угоны само-

летов. 
Закон также предусматривает со-

здание государственной системы проти-

водействия терроризму – в  частности, 
формирование организации, которая 
обеспечивает предупреждение и пресече-

ние терактов, регулирует участие Воору-
жённых сил в противодействии терро-
ризму и координирует действия органов 
исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации 
определяет основные направления госу-
дарственной политики в области проти-
водействия терроризму. 

 Основные полномочия по борьбе с 
терроризмом возлагаются на Федераль-
ную службу безопасности. Новый закон 

позволяет ФСБ привлекать для борьбы с 
терроризмом вооружённые силы, кото-
рые, в частности, могут использоваться 
для «пресечения полётов воздушных су-
дов, используемых для совершения тер-
рористического акта либо захваченных 
террористами» - вплоть до их полного 

уничтожения. В том числе, по решению 
президента России, военные могут быть 
привлечены для нанесения ударов по ба-

зам террористов за рубежом. 
Правовую основу противодействия 

терроризму помимо выше указанного за-

кона, составляют Конституция РФ, об-
щепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права (Конвенция Совета 
Европы о предупреждении терроризма, 

2005 г., Шанхайская конвенция о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом, 2001 г.), и другие нормативно-

правовые акты РФ. 
Противодействие терроризму в 

Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах:  
1) обеспечение и защита основных 

прав и свобод человека и гражданина;  
2) законность;  
3) приоритет защиты прав и закон-

ных интересов лиц, подвергающихся тер-
рористической опасности;  



4) неотвратимость наказания за 
осуществление террористической дея-
тельности;  

5) системность и комплексное ис-
пользование политических, информаци-
онно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных 
и иных мер противодействия терроризму;  

6) сотрудничество государства с 
общественными и религиозными объеди-

нениями, международными и иными ор-
ганизациями, гражданами в противодей-
ствии терроризму;  

7) приоритет мер предупреждения 
терроризма;  

8) единоначалие в руководстве 

привлекаемыми силами и средствами при 
проведении контртеррористических опе-
раций;  

9) сочетание гласных и негласных 

методов противодействия терроризму;  
10) конфиденциальность сведений 

о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления меро-
приятий по борьбе с терроризмом, а так-
же о составе их участников;  

11) недопустимость политических 
уступок террористам;  

12) минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма;  

13) соразмерность мер противо-
действия терроризму степени террори-
стической опасности. 

Важно помнить, что с терроризмом 
следует не только и не столько бороться, 

сколько предупреждать его возникнове-
ние. Не зря сейчас особое внимание в 
мире уделяется толерантности  (терпе-

нию), необходимости уважения культур-
ных и конфессиональных особенностей. 
Только толерантность, взаимоуважение 
позволят предупредить разрастание со-
циальной базы терроризма. 
 

 
 
Список используемой литературы: 
1. Кулагин, В. М. Международная 

безопасность [Текст]: учеб. пособие / 
В.М. Кулагин. – М.: Аспект Пресс, 2007. 
– 318 с. 

2. Терроризм [Текст]: правовые ас-
пекты противодействия: нормативные и 
международные акты с комментариями, 
научные статьи / под ред. И. Л. Трунова, 

Ю. С. Горбунова. – изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М.: Эксмо, 2007. 768 с.  

 

 
 

Составитель: Нещадимова Е. С.  

МБУК «АНАПСКАЯ ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека 

Филиал №1 

 

 

( информационный дайджест) 
 

 
 

 


