




Памятный день был установлен федеральным законом  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России»»  

от 21 июля 2005 года. 



История Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом 
Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» под последним следует понимать «идеологию насилия и практику 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанными с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий». 

Существуют разные версии о времени возникновения терроризма. Одни эксперты 

утверждают, что о первых террористических актах стало известно еще в 

античности, другие — что это современное явление. Разночтения происходят из-

за вопроса о том, можно ли описывать действия, совершенные в глубоком 

прошлом, в современных понятиях, а также из-за трудностей в определении 

терроризма. 

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от 

рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в 

сотнях других террористических актов. 



День солидарности в борьбе с 

терроризмом 



Сайты антитеррористической 

направленности 



«Национальный антитеррористический 

комитет»  
http://nac.gov.ru/ 

Здесь вы найдете информацию о контртеррористических операциях, антитеррористических учениях, 

о мерах, направленных на противодействие идеологии терроризма, рекомендации гражданам, как 

вести себя при возникновении террористической угрозы, выдержки из федеральных законов и указов 

Президента России, статьи, выступления и интервью, а также многое другое.   

  

http://nac.gov.ru/


«Антитеррористический центр 

государств-участников Содружества 

Независимых Государств» 
https://www.cisatc.org/ 

Антитеррористический центр 

государств — участников Содружества 

Независимых Государств (АТЦ СНГ), 

созданный Решением Совета глав 

государств СНГ от 21 июня 2000 года, 

является постоянно действующим 

специализированным отраслевым 

органом Содружества Независимых 

Государств и предназначен для 

обеспечения координации 

взаимодействия компетентных органов 

государств — участников СНГ в области 

борьбы с международным терроризмом 

и иными проявлениями экстремизма. 

https://www.cisatc.org/


Информационно-аналитический 

портал «Antiterror Today» 
http://antiterrortoday.com/ 

http://antiterrortoday.com/


Проект Antiterrort Today использует материалы СМИ, книги, академические 

издания, официально публикуемые документы и архивные материалы различных 

структур и организаций, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров. 

Цель данного проекта – систематизировать и предоставить комплексное видение 

проблем терроризма и экстремизма для специалистов различного уровня и 

направлений деятельности. 



Портал «Наука и образование против 

террора» 
http://scienceport.ru/ 

Портал создан с целью продвижения доступной для понимания пользователей информации о позиции 

научного сообщества по проблематике антитеррористической деятельности, ее социально-

экономических аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти на данном 

направлении. 

http://scienceport.ru/
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Универсальный читальный зал 

Телефон:(4852) 23-12-17 

e-mail: ch_z@rlib.yar.ru 
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