Мероприятия по защите от террористических
актов, деятельность по профилактике
терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявлений
Основными направлениями деятельности системы противодействия терроризму являются:
- силовое противодействие терроризму;
- устранение внутренних источников терроризма;
- противодействие международному терроризму и участие в устранении его источников;
- снижение тяжести последствий террористических атак;
- мониторинг обстановки внутри страны и за ее пределами в целях выявления потенциальных
террористических угроз.
Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим направлениям:
- профилактика терроризма;
- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
террористического акта и иных преступлений террористического характера);
- минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов.
Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая комплекс мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической
деятельности. Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям: организация
и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
устремлений; усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов,
способствующих противодействию терроризму.
Борьба с терроризмом – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных,
следственных, войсковых и специальных мероприятий, направленных на решение задач по: выявлению,
предупреждению и пресечению террористической деятельности; раскрытию и расследованию
преступлений террористического характера. Организация борьбы с терроризмом требует комплексного
подхода к анализу источников и субъектов террористической деятельности, четкого определения
функций и зоны ответственности каждого субъекта борьбы, своевременного определения приоритетов в
решении поставленных задач, совершенствования организации построения и взаимодействия
оперативных, оперативно-боевых, войсковых, следственных подразделений на основе внедрения
штабного принципа организации управления контртеррористическими операциями и обеспечения
ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (устранение последствий)
планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов.
Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач: недопущение
(минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни перед
материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов); своевременное
проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и иной помощи лицам,

участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от
террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация; минимизация
неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических актов на
общество или отдельные социальные группы; восстановление поврежденных и разрушенных объектов;
возмещение причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим от актов
терроризма (за исключением террористов).
Терроризм - это совокупность насильственных актов- покушений, взятий заложников - которые
совершаются политической или криминальной организацией в целях воздействия на лидеров своей или
чужой страны. Другое определение обозначает - терроризм как один из вариантов тактики
политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия.
Суть терроризма - насилие с целью устрашения.
Субъект террористического насилия - отдельные лица и не правительственные организации.
Борьба с терроризмом в целом представляет собой:
1) антитеррористические оборонительные меры по предотвращению терактов, сдерживанию
террористов и нанесению решительных ответных ударов против них вплоть до физического
уничтожения;
2) активные контртеррористические наступательные действия по предотвращению террористических
акций.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма (далее – устранение
последствий) планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий
террористических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих
основных задач:
недопущение (минимизация) человеческих потерь на основе приоритета защиты человеческой жизни
перед материальными и финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);
своевременное проведение аварийно-спасательных работ и оказание медицинской и иной помощи
лицам, участвующим в пресечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от
террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
минимизация неблагоприятных морально-психологических последствий воздействия террористических
актов на общество или отдельные социальные группы;
восстановление поврежденных и разрушенных объектов; возмещение причиненного вреда физическим
и юридическим лицам, пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).
Условиями успешного осуществления мероприятий по устранению последствий террористического
акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением террористических
актов, в зависимости от объектов посягательств и характера террористических воздействий,
формирование типовых планов задействования сил и средств ОГСПТ и их заблаговременная
подготовка, в том числе в ходе учений.
Статьей 205 Федерального закона № 63-ФЗ предусмотрена ответственность за терроризм, то есть
совершение взрыва, поджога, иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение ущерба
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения наказывается лишением
свободы на срок от 8 до 12 лет, если действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия
наказывается лишением свободы до 20 лет или пожизненно.

