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«Терроризм – это ненависть. 

Человека к человеку. 

Человека к человечеству.» 

                                            М.Болтунов. 

 

Нелегко дать определение терроризму, так как порой в это 

понятие вкладывается разный смысл. 

Терроризм (от латинского TERROR - страх, ужас) -  

насильственные действия преступных лиц с целью подрыва 

существующей власти, осложнения международных отношений. 

  Терроризм превратился в одну из наиболее опасных по 

своим масштабам, непредсказуемости и последствиям 

общественно - политических проблем.  

Современный терроризм - это мощные разветвленные и 

хорошо организованные структуры. В настоящее время в мире 

насчитывается около 500 нелегальных террористических 

организаций. 

В последнее время терроризм распространяется с 

поразительной быстротой во всем мире. Никто не знает, в какой 

стране завтра прогремят взрывы и кто станет их жертвами.  

Террористическая активность в СССР была относительно 

слабой. Большинство терактов совершались сторонниками 

местных сепаратистских движений или были связаны с 

попытками бегства из СССР.  

Но в последние годы терроризм стал страшной бедой 

для нашей страны. Средства массовой информации пестрят 

заголовками, напоминающими сводки с полей сражений.  
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На самом деле так оно и есть: терроризм уже давно 

объявил войну миру. Понятия теракт, террорист - смертник, пояс 

шахида, захват заложников и т.д. стали неотъемлемой частью 

современного мира. Жертвами терроризма становятся 

невинные люди, среди которых есть и дети. 

В современной России самые громкие теракты связаны с 

Чеченской войной и деятельностью чеченских сепаратистов. 

Это в основном взрывы и захваты заложников, с целью 

исполнения своих требований. 

За последние 15 лет террористическая активность 

многократно возросла. Количество совершенных терактов 

превышает тысячи. Практически невозможно уже подсчитать 

количество их жертв. 

 

2001 

24 марта - взрыв у входа на 

Центральный рынок города 

Минеральные Воды 

(Ставропольский край). 

Взрывное устройство 

мощностью не менее 50 кг в 

тротиловом эквиваленте 

было заложено в легковом 

автомобиле. В результате 

теракта погиб 21 человек, 

около 100 ранены.  

В тот же день произошѐл взрыв бомбы в автомобиле 

ВАЗ-2106 у здания местного ГИБДД в городе Ессентуки 

(Ставропольский край). В результате этого теракта были ранены 

22 человека. В тот же день при досмотре автомобиля ВАЗ-2106, 

следовавшего в Невинномысск, была обнаружена бомба 
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мощностью 40 кг в тротиловом эквиваленте. Машина была 

отогнана в лес близ селения Адыге-Хабль (Карачаево-

Черкесия). При попытке разминирования бомба взорвалась, 

погибли 2 эксперта - взрывотехника МВД.  

 17 сентября - в Грозном сбит вертолѐт с военной комиссией 

Генерального Штаба, погибли 13 человек. 

2002 

 28 апреля - у входа на Центральный рынок Владикавказа 

(Северная Осетия) прогремел взрыв. Мощность взрывного 

устройства составила 500 грамм в тротиловом эквиваленте. В 

результате теракта 9 человек погибли, 46 ранены. 

 9 мая - террористический акт в Каспийске (Дагестан).  

Взрывное устройство сработало 

при прохождении праздничной 

колонны войск. Погибли 45 

человек, в том числе 12 детей, 

более 170 ранены. По мнению 

правоохранительных органов, 

главным организатором был 

полевой командир Раппани 

Халилов, который был убит в результате спецоперации в 

сентябре 2007 года.  

 23 октября  - 26 октября - теракт на Дубровке - группа 

чеченских боевиков под 

руководством 

чеченского сепаратиста 

Мовсара Бараева 

захватила свыше 900 

заложников в здании 

Театрального центра 

на Дубровке (Москва). 

Все террористы были 

уничтожены в ходе штурма здания, заложники освобождены, но 

более 120 человек погибли от действия усыпляющего газа, 
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применѐнного спецназом при штурме, в сочетании с тяжѐлыми 

условиями, в которых находились заложники (трое суток в 

сидячем положении практически без еды и воды). 

 27 декабря  - взорвано здание правительства Чеченской 

Республики (Грозный). На территорию комплекса прорвались 

«КамАЗ» и «УАЗ», гружѐнные взрывчаткой. В машинах 

находились трое смертников-террористов  - мужчина и двое его 

несовершеннолетних детей  - сын и дочь. 72 человека погибли, 

210 ранены. 

2003 

 12 мая - гружѐнный взрывчаткой «КамАЗ», управляемый 

женщиной-смертницей, взорвался у здания Управления ФСБ 

Надтеречного района (Чечня). 60 человек погибли, более 200 

ранены. 

 5 июня  - в Моздоке 

(Северная Осетия) 

женщиной-смертницей 

взорван автобус, 

перевозивший 

сотрудников авиационно - 

технической службы 

воинской части. Погибли 

19 человек, около 20 

ранены. 

 5 июля в Москве был совершѐн террористический акт: у 

входа на Тушинский аэродром, где в это время проходил рок-

фестиваль «Крылья», были взорваны две бомбы. Взрывы 

произвели две террористки - смертницы. По официальным 

данным погибли 13 и ранены 59 человек. Больших жертв 

удалось избежать только потому, что охрана, заподозрив этих 

женщин, не пропустила их в толпу участников фестиваля. 

 1 августа  - в Северной Осетии взорвано здание 

Моздокского госпиталя. Погибли 50 человек, более 60 ранены. 
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 5 декабря - в Ставропольском крае взорван вагон 

пригородного электропоезда 

Кисловодск — Минеральные 

Воды, подъезжавшего к станции 

Ессентуки. Погибли 44 человека, 

156 ранены. По данным 

следствия, теракт совершила 

смертница. 

  

 9 декабря в результате взрыва около гостиницы 

"Националь" в центре Москвы, по уточненным данным, пять 

человек погибли и 13 получили ранения. Теракт возле 

гостиницы "Националь" совершила одна террористка-

смертница.  

2004 

 6 февраля - взрыв мощностью 4 кг в тротиловом 

эквиваленте, осуществлѐнный террористом - смертником в 

поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и 

«Павелецкая» Московского метрополитена. Погибли 42 

человека, около 250 ранены. 

 

 9 мая - Во время 

празднования Дня Победы в  

г. Грозный, в результате 

взрыва заложенной в 

трибуне стадиона бомбы, 

погибли президент 

Чеченской Республики Ахмат 

Кадыров и председатель 

Государственного совета 

Чечни Хусейн Исаев. 
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 24 августа - Взрывы самолѐтов Ту-154 и Ту-134 в воздухе 

над Тульской и Ростовской областями, осуществлѐнные 

террористками - смертницами. Погибли 90 человек. 

Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

 31 августа - женщина - смертница привела в действие 

взрывное устройство у станции метро «Рижская» (Москва). 

Погибли более 10 человек, и ещѐ 50 получили ранения и были 

госпитализированы. Ответственность за теракт взял на себя 

Шамиль Басаев. 

 1 сентября - 3 сентября - Террористический акт в Беслане  

- группа террористов 

захватила свыше 1300 

заложников в здании 

школы № 1 в Беслане 

(Северная Осетия). В 

результате теракта 

погибло около 350 человек, 

половина из них - дети. 

Свыше 500 ранено. 

Уничтожен 31 террорист, 1 арестован и впоследствии 

приговорѐн к пожизненному заключению. Ответственность за 

теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

2005 

 13 октября  - примерно в 9.20 утра по московскому времени 

во время строевого смотра личного состава силовых 

подразделений в г. Нальчик (Кабардино-Балкария), было 

совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД, 

Управления ФСБ, Центра «Т» и погранчасти, 12-ю группами 

боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержано 50 

террористов, убито 12 мирных жителей и 35 сотрудников 

милиции и силовых структур, ранено более 100 человек, из них 

85 сотрудников правоохранительных органов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%282005%29
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2006 

 8 августа - в Буйнакске 

(Дагестан) в 8:35 утра на пути 

следования автомобиля прокурора г. 

Буйнакска Битара Битарова была 

взорвана припаркованная у обочины 

автомашина. Битаров в тяжѐлом 

состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя 

в сознание. Через час после взрыва из Махачкалы в Буйнакск 

выехал глава МВД Республики Дагестан Адильгерей 

Магомедтагиров. В районе селения Талги на дороге сработало 

два взрывных устройства, вслед за чем из талгинской 

лесополосы раздались автоматные очереди. Министр 

Магомедтагиров находился в бронированном автомобиле и 

поэтому не пострадал, не считая лѐгкой контузии. Двое 

сопровождавших его милиционеров погибли, ещѐ один получил 

ранения.  

 21 августа - взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В 

результате взрыва 

погибли 14 человек, 

ранены 61 человек. 

 

 

 

 

2007 

 4 февраля 

 в Санкт - Петербурге у вестибюля станции метро 
«Владимирская» произошѐл взрыв. Пострадало 3 человека. 

 18 февраля - Взрыв ресторана «Макдоналдс» в Санкт-

Петербурге. Пострадал мужчина, который поднял неизвестный 

пакет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
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 22 ноября - взрыв в пассажирском автобусе «Икарус», 

следовавшем из Пятигорска (Ставропольский край) во 

Владикавказ (Северная Осетия). Погибли 5 человек, 13 

получили ранения. Мощность взрывного устройства составила 

300 граммов в тротиловом эквиваленте.  

2008 

 6 ноября - террористка - смертница взорвала маршрутное 

такси во Владикавказе, Северная Осетия. Погибли 12 человек. 

2009 

 17 августа - Теракт в Назрани (2009). 25 человек погибли и 

136 получили ранения различной степени тяжести. 

 27 ноября  

 Крушение поезда 

«Невский экспресс» 

классифицировано как 

теракт. Были 

госпитализированы 95 

человек, 28 человек 

погибло. 

 

2010 

 2 февраля в 4:20 по московскому времени в Санкт-

Петербурге произошѐл взрыв на перегоне между 

железнодорожными станциями «Броневая» и «Ленинский 

проспект». В это время по путям проходила дрезина. В 

результате взрыва образовалась воронка размером метр на 

метр. Пострадал машинист дрезины. Мощность взрывного 

устройства оценивается примерно как 200 граммов в 

тротиловом эквиваленте. 

 5 февраля в столице республики Дагестан был убит в 

служебном автомобиле глава городского УВД Ахмед 

Магомедов, которого многие эксперты называли следующим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ikarus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
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министром внутренних дел Дагестана. Погибли 4 человека  - 

сам Магомедов и трое сопровождавших его милиционеров. 

 29 марта в 7:56 по московскому времени произошѐл взрыв 

на станции метро «Лубянка». 

Ещѐ один взрыв в  8:37 

произошѐл на станции «Парк 

Культуры». В результате 

терактов погибли 40 

человек, 85 получили 

ранения.  

 

Сотрудники правоохранительных органов установили личность 

одной из смертниц, устроивших теракты в московском метро. 

Взрыв на станции «Парк Культуры» произвела 17-летняя 

уроженка Хасавюртовского района Дагестана Джанет 

Абдурахманова - вдова главаря дагестанских боевиков Умалата 

Магомедова.  

 31 марта в 8:40 по московскому времени произошѐл взрыв в 

дагестанском городе Кизляр, после того как на месте 

происшествия собрались свидетели и представители силовых 

ведомств, произошѐл второй взрыв. В результате взрывов 

погибли 12 человек, 23 ранены. 

 Ночью 13 мая в Сергокалинском районе Дагестана 

неизвестные обстреляли и взорвали станцию мобильной связи 

и телевышку. Утром того же дня в засаду попала группа 

ремонтников в сопровождении милиции, направлявшаяся для 

ремонта телевышки. Погибли 8 человек. 

 26 мая на площадке перед ДКиС профсоюзов г. Ставрополя 

прогремел взрыв. 8 человек погибло и пострадало порядка 42-

45 человек. Рассматриваются все возможные версии 

произошедшего, в частности, участие бандформирований и 

коммерческие интересы между владельцем кафе, возле 
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которого прогремел взрыв, и собственниками культурного 

комплекса. 

 4 сентября неизвестный смертник взорвал автомобиль на 

территории военного палаточного городка 136-й мотострелковой 

бригады Министерства обороны РФ, дислоцирующейся в 

Буйнакске. 5 человек погибли, 26 раненых доставлены в 

больницы 

 9 сентября - 

террористический акт во 

Владикавказе произошел 

утром в 11:20 по 

московскому времени. 

Бомбу, мощностью 30-40 

килограммов в 

тротиловом эквиваленте, 

вблизи от рынка Владикавказа привел в действие находившийся 

в легковой машине террорист - смертник. Всего по последним 

данным 17 человек погибли, 158 человек ранены. 

2011 

 24 января в Москве в 

аэропорту Домодедово в 

16:32 подорвал бомбу 

террорист - смертник.  

По данным 

Минздравсоцразвития РФ 

37 человек погибло 

(включая террориста), ранения разной степени тяжести 

получили 130 человек. 

2012 

 3 мая возле поста полиции на выезде из Махачкалы был 

совершен двойной теракт. Вначале взорвалась машина со 

смертником. Спустя небольшой промежуток времени прогремел 
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второй взрыв - бомба была заложена в автомобиле "Газель". В 

итоге погибли 13 человек, более 100 пострадали. 

 19 августа в населенном пункте Сагопши Малгобекского 

района Ингушетии террорист - смертник устроил взрыв на 

похоронах полицейского, погибшего в результате обстрела 

накануне. 

В результате подрыва погибли 8 человек, еще 15 человек 

были ранены. Все погибшие были сотрудниками структур МВД, 

пострадавшие - мирные жители, которые попали в эпицентр 

взрыва. Теракт осуществил сын бывшего начальника Аргунского 

РОВД, который занимал этот пост в 2002 году. 

2013  

 20 мая рядом с управлением федеральной службы 

судебных приставов по Дагестану произошел двойной теракт. 

Первое взрывное устройство было установлено под 

автомобилем. Второе находилось в багажнике стоящей 

неподалеку машины. В результате теракта погибли четыре 

человека: два пристава и двое полицейских. Медицинская 

помощь понадобилась 52 людям. 

 21 октября– взрыв, осуществленный террористкой-

cмертницей, в Волгоградском рейсовом автобусе. Погибли 6 

человек. 37 человек ранены. 

 29 декабря - взрыв на железнодорожном вокзале в 

Волгограде, в результате которого погибли 18 человек.  

 30 декабря - взрыв, осуществленный террористкой - 

cмертницей, в Волгоградском рейсовом троллейбусе. 16 

человек погибли и 25 ранены. 

2014 

 17 января в Махачкале (Дагестан, Россия), неизвестные 

преступники обстреляли из гранатомета ресторан «Золотая 

империя», а затем подорвали припаркованный у заведения 

автомобиль. 

http://ria.ru/justice/20120910/746894379.html
http://ria.ru/tv_incidents/20130521/938550441.html#ixzz2orjXyUyj
http://ria.ru/tv_incidents/20130521/938550441.html#ixzz2orjXyUyj
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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 5 октября теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов 

произвѐл самоподрыв после того, как был остановлен 

полицейскими при проходе рамок металлоискателя на 

праздновании Дня города. Взрыв произошѐл в 17:05, за два часа 

до начала праздничного мероприятия. 5 полицейских погибли, 

ещѐ 12 пострадали. 

 4 декабря произошло нападение боевиков на Грозный. 

Боевики захватили Республиканский Дом печати, который был 

отбит штурмом. Кроме того - боевики скрывались в СОШ № 20 и 

Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 

мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных 

органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из 

которых опознаны. 

2015 

 31 октября 

катастрофа A321 над 

Синайским полуостровом. 

В результате заложенной 

в самолѐт бомбы 

потерпел крушение Airbus 

A320. Все 217 пассажиров 

и 7 членов экипажа 

погибли. Ответственность 

за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ». 

 29 декабря - обстрел Дербентской крепости. В 

результате обстрела туристов из автоматического оружия 

группой террористов погиб один человек и ещѐ 11 получили 

ранения. Ответственность за теракт взяло на себя руководство 

«ИГИЛ». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC_5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_A321_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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События последних лет со всей определенностью доказали, 

что Россия, как и все мировое сообщество, не в силах 

противостоять размаху терроризма. Именно этими 

обстоятельствами и была вызвана необходимость разработки 

Федерального закона "О борьбе с терроризмом", принятого в 

июле 1998 года, который определяет правовые и 

организационные основы борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации субъектов этой деятельности, основы их 

взаимодействия, роль иных государственных и 

негосударственных органов и граждан в противодействии 

терроризму; 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют 

официальные документы:  

Конституция Российской Федерации  

«Уголовный кодекс Российской Федерации» 13.06.1996 

63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 110 - ФЗ) 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 116 

«О мерах по противодействию терроризму»; 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

6.03.2006 35-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 153-

ФЗ); который предусматривает создание государственной 

системы противодействия терроризму — в частности, 

формирование организации, которая обеспечивает 

предупреждение и пресечение терактов, регулирует участие 

Вооружѐнных сил в противодействии терроризму и 

координирует действия органов исполнительной власти. 

 Постановления Правительства РФ от: 15.09.1999 1040 

«О мерах по противодействию терроризму»;                                                   

06.06.2007 352 , а также принимаемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти. 
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Борьба с терроризмом должна стать одной из 

приоритетных задач национальной политики 

безопасности нашего государства. 
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