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Актуальность темы исследования.  Терроризм относится к числу самых 

опасных явлений современности, которые приобретают все более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще 

всего приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение 

материальных и духовных ценностей. В таких условиях необходима 

систематическая борьба с терроризмом. В соответствии со ст. 15 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальные образования обязаны принимать 

участие в деятельности по противодействию терроризму. Одной из главных 

составляющих противодействия терроризму становится эффективная 

деятельность органов местного самоуправления в данной сфере.  

Цель исследования - изучение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму и разработка 

соответствующих рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

- изучить сущность терроризма и общегосударственную систему 

противодействия ему; 



- рассмотреть органы исполнительной власти регионального уровня как 

субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму; 

- проанализировать полномочия органов местного самоуправления в 

сфере противодействия терроризму; 

- охарактеризовать ситуацию в сфере профилактики и ликвидации 

последствий проявления терроризма в г. Махачкале; 

 - провести анализ деятельности администрации г. Махачкалы в сфере 

противодействия терроризму;  

- определить направления совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления г. Махачкалы в сфере противодействия терроризму. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе 

исследуются теоретические и практические проблемы, решение которых 

поможет повысить эффективность реализации государственной политики в 

сфере противодействия терроризму. Кроме того, выводы и практические 

рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть использованы, 

как в работе органов местного самоуправления г. Махачкалы, так и в работе 

органов местного самоуправления иных муниципальных образований, 

участвующих в осуществлении деятельности по противодействию терроризму 

на местном уровне. 

Результаты. В реализации мероприятий противодействия идеологии 

терроризма в г. Махачкале активно задействованы структурные подразделения 

администрации города. Для обсуждения актуальных проблем идеологии 

терроризма и обмена опытом организованы публичные общепрофилактические 

мероприятия антитеррористической направленности: форумы, «круглые 

столы», конференции, шествия. В городе реализуются несколько 

муниципальных программ, направленных на обеспечение 

антитеррористической безопасности. 



Вместе с тем, несмотря на большое внимание, уделяемое 

противодействию идеологии терроризма, значительный опыт, наработанный 

администрацией города по реализации мероприятий в данной сфере, и 

достигнутые результаты, деятельность на указанном направлении требует 

дальнейшего совершенствования. 

Рекомендации.  При осуществлении деятельности по противодействию 

идеологии терроризма необходимо предусматривать такие форматы проведения 

мероприятий как тематические конкурсы для СМИ;  подготовка материалов 

антитеррористической направленности; социологические исследования для 

изучения общественного мнения в области противодействия терроризму. Кроме 

того, особое внимание в работе администрации г. Махачкалы при 

осуществлении деятельности в области противодействия терроризму должно 

уделяться стратегическому планированию информационного сопровождения 

данной деятельности. 

 


