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Правовые основы противодействия 

терроризму и экстремизму



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 6

Цель противодействия терроризму в Российской 

Федерации — защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных 

проявлений терроризма.

Основные правовые документы, содержащие 

направления деятельности РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму:

Конституция Российской Федерации;

Концепция противодействия терроризму в РФ;

ФЗ «О противодействии терроризму»;

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 7

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(в редакции поправок, 

внесенных Законами 

Российской Федерации 

о поправках к 

Конституции 

Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)



Конституция Российской Федерации

Статья 13
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п.5. 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 

вооружённых формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни.



Конституция Российской Федерации

Статья 21
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п.1. Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления.

п.2. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может 

быть без добровольного согласия 

подвергнут медицинским, научным или 

иным опытам.



Конституция Российской Федерации

Статья 45
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п. 1. Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется.

п. 2. Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом.



Концепция противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации
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Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации
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Концепция противодействия 

терроризму в РФ  (утв. 

Президентом РФ 5 октября 

2009 г.) определяет: 

- основные принципы 

государственной политики в 

области противодействия 

терроризму в РФ; 

- цель, задачи и направления 

дальнейшего развития 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в РФ.

«Концепция 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации»



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
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Представляет собой совокупность субъектов 

противодействия терроризму и нормативных 

правовых актов, регулирующих их 

деятельность по:

выявлению, предупреждению 

(профилактике), пресечению, раскрытию и 

расследованию террористической 

деятельности;

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
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ПРИЗВАНА обеспечить проведение единой 

государственной политики в области 

противодействия терроризму и НАПРАВЛЕНА на 

защиту основных прав и свобод человека и 

гражданина, на обеспечение национальной 

безопасности РФ.
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Федеральные законы «О 

противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»



Федеральный закон РФ 

«О противодействии терроризму»
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«О противодействии 

терроризму»

Федеральный закон

Федеральным законом РФ 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии 

терроризму» установлены: 

- правовые и организационные 

основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним; 

- минимализация и ликвидация 

последствий проявлений 

терроризма; 

- правовые и организационные 

основы применения ВСРФ в 

борьбе с терроризмом.



Федеральный закон РФ 

«О противодействии терроризму»
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а) по предупреждению терроризма, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию террористического акта 

(борьба с терроризмом);

в) по минимализации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма.

Противодействие терроризму - деятельность органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления:



Федеральный закон РФ 

«О противодействии терроризму»
18

1. Президент РФ определяет основные направления 

государственной политики в области противодействия 

терроризму.

2. Правительство РФ определяет компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в 

области противодействия терроризму.

3. Федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий.

Организационные основы противодействия 

терроризму:



Федеральный закон РФ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности»
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Федеральный закон

Федеральным законом РФ 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ

«О противодействии 

экстремистской деятельности» в 

целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, основ 

конституционного строя, 

обеспечения целостности и 

безопасности РФ:

- определяются правовые и 

организационные основы 

противодействия экстремистской 

деятельности, 

- устанавливается ответственность 

за её осуществление.

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности»



Федеральный закон РФ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности»
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Раскрывает основные понятия:

■ экстремистская деятельность (экстремизм);

■ экстремистская организация;
■ экстремистские материалы.

Определяет:

■ направления экстремистской деятельности; 

■ профилактика экстремистской деятельности;

■ установлена ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности.

■ принципы противодействия экстремистской 

деятельности; 



Кафедра 

военного управления 

Безопасность

жизнедеятельности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы?


