
Нормативно-правовые основы, регламентирующие деятельность по
обеспечению антитеррористической безопасности

В настоящее время в мире и в нашей стране разработана нормативно-
правовая база по противодействию терроризму и создана система борьбы с
терроризмом, которые надежно обеспечивают предотвращение
(профилактику) терроризма, эффективную борьбу с ним, минимализацию и
ликвидацию последствия проявления терроризма, расследования, уголовного
преследования и наказания за акты терроризма, где бы они ни совершались.

Освещение этих    материалов должно быть направлено на
формирование убеждений в том, что:

- любая террористическая деятельность преступна, а, следовательно,
неизбежно влечет за собой уголовное наказание;

- террористическая деятельность, в конечном счете, бессмысленна, так
как вызывает ужесточение позиции государства по отношению идеологии и
практике терроризма;

- все участники террористической деятельности будут выявлены и
понесут заслуженное наказание;

- добиться истинных успехов в жизни можно только соблюдая законы,
нормы и правила, принятые в нашем обществе в настоящее время, соблюдая
нормы здорового образа жизни и постоянно повышая свой уровень культуры
безопасности жизнедеятельности.

В основе формирования социальных и личностных компетенций для
профилактики террористической деятельности должно стать изучение и
уяснение основных положений законов Российской Федерации в области
противодействия терроризму, а также других нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Совета Безопасности ООН.

Правовую основу по организации борьбы с терроризмом составляют:
- Резолюция 1456 Совета безопасности ООН от 20 декабря 2003 г. «О

принятии декларации по вопросу о борьбе с терроризмом»;  Конституция
Российской Федерации;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35
Ф3 «О противодействие терроризму»;

- Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения- общественной безопасности»;

- Указ президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116
«О мерах по противодействию терроризму»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов
(территорий)»;

- Уголовный кодекс Российской Федерации.


