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Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 
ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 
государственной власти. 
Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
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10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их 
участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 
опасности. 
Статья 3. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимостьосуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 
4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по: 
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); 
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом); 
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 
минимизации последствий террористического акта. 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
борьбы с терроризмом 
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1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными 
государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых 
(подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

1. Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия терроризму; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами 
территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с террористической 
деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо граждан 
Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 
2. Правительство Российской Федерации: 
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и 
ресурсами. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму по 
решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений 
указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 
представители которых входят в состав соответствующего органа. 
Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом 
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться 
для: 

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения 
террористического акта либо захваченных террористами; 
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2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, 
расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для 
обеспечения безопасности национального морского судоходства; 

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом; 

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации. 
Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
целях устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях 
пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов 
управления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его 
перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо 
отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения 
причин, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику 
для пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. 
Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная 
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая 
техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его 
уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании 
воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного 
судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами 
меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей 
либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации 
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного 
судна путем его уничтожения. 
Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при 
обеспечении безопасности национального морского судоходства 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
целях устранения угрозы террористического акта во внутренних водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при 
обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в 
подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не 
реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования 
водного пространства Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются 
подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей(летательных 
аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для принуждения к 
остановке плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта. 
Если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и (или) 
невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные 
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сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует 
реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие 
военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации 
применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 
Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 
контртеррористической операции 

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации 
привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению 
руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в 
проведении контртеррористической операции по решению Президента Российской 
Федерации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, 
применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по 
пресечению международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами осуществляют пресечение международной террористической 
деятельности за пределами территории Российской Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за 
ее пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для 
выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за 
пределами территории РоссийскойФедерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 
территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и 
(или) их баз принимаетсяПрезидентом Российской Федерации. 

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения 
задач по пресечению международной террористической деятельности (далее - 
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации), принимается Президентом 
Российской Федерации на основании соответствующего постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы 
их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории 
Российской Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской 
Федерации. 
Часть 5 - Утратила силу. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 
6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
принимается Президентом Российской Федерации в случае: 
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1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной 
террористической деятельности; 

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории 
Российской Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы 
территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Указанные 
военнослужащие проходят предварительную специальную подготовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-
техническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим 
медицинского и иных видов обеспечения осуществляет Правительство Российской 
Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской 
Федерации принимает решение о направлении за пределы территории Российской 
Федерации на добровольной основе гражданского персонала. Правительство Российской 
Федерации определяет районы действий указанного персонала, стоящие перед ним 
задачи, срок его пребывания за пределами территории Российской Федерации, порядок 
замены, а также решает вопросы его обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории 
Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается 
Президентом Российской Федерации одновременно с решением об отзыве 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. Решение об отзыве указанного 
гражданского персонала принимается Президентом Российской Федерации или по 
егопоручению Правительством Российской Федерации также в случае, если дальнейшее 
пребывание этого персонала за пределами территории Российской Федерации 
становится нецелесообразным. 
Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его 
последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по 
решению должностного лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 
настоящего Федерального закона решение о проведении контртеррористической 
операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим 
контртеррористической операции на период ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 
определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой 
режим вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об 
отмене правового режима контртеррористической операции подлежат 
незамедлительному обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на период проведения контртеррористической операции 
допускается применение следующих мер и временных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае 
отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел 
Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 
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2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 
отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, 
художественную или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах 
электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об 
обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и 
совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 
форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических 
представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и 
международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, 
подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать 
реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с 
таким использованием транспортных средств, определяется ПравительствомРоссийской 
Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых 
используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или 
ограничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на 
которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы 
с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых 
помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других карантинныхмероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, 
отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую 
операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на 
принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций 
независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе 
стерроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен 
правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной 
территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра 
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением 
технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота 
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, 
психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 
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(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) 
введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться 
(вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения. 
Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического 
акта, если его пресечение иными силами или способами невозможно. 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении 
принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, либо по его указанию иное должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо руководитель 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной 
власти в областиобеспечения безопасности не принято иное решение. 

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются 
значительные силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает 
значительное число людей, руководитель федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности уведомляет о введении правового режима 
контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она проводится, 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных 
должностных лиц. 
Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, 
который несет персональную ответственность за ее проведение. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и 
функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба; 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения 
контртеррористической операции, а также принимает решение о привлечении к участию в 
работе оперативного штаба иных лиц; 

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по 
проведению контртеррористической операции; 

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с 
федеральными органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
ибезопасности людей на водных объектах, привлекает силы и средства этих органов, а 
также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, необходимые для проведения 
контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта; 

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание 
связи с представителями средств массовой информации и общественности; 
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6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится 
правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и 
временных ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального 
закона, о чем незамедлительно уведомляет должностное лицо, принявшее решение о 
проведении контртеррористической операции; 

7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении 
контртеррористической операции; 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией. 
Статья 14. Компетенция оперативного штаба 

1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, 
установленном Президентом Российской Федерации. 

2. Оперативный штаб: 
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку 
информации в целях определения характера и масштаба готовящегося или 
совершаемого террористического акта; 

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической 
операции; 

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после 
утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, 
определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, 
правовой режим контртеррористической операции; 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической 
операции сил и средств; 

6) принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий 
террористического акта. 
Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения 
контртеррористической операции 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов 
федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств. 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя 
контртеррористической операции создается группировка сил и средств. 

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части 
и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, 
внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, и других федеральных органов исполнительной власти, а также 
подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая 
переподчинение представителей и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляет 
руководитель контртеррористической операции. Все военнослужащие, сотрудники и 
специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с 
момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются 
руководителю контртеррористической операции. 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о 
проведении контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в 
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состав группировки сил и средств, непосредственно управляют возглавляемыми 
ими подразделениями и приданными им силами. Вмешательство любого другого лица 
независимо от занимаемой должности, за исключением руководителя 
контртеррористической операции, в управление данными подразделениями не 
допускается. 

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют 
боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 
специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые 
ими политические требования. 
Статья 17. Окончание контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если 
террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, 
имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в 
пределах которой проводилась контртеррористическая операция. 

2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по 
предложению руководителя контртеррористической операции объявляет 
контртеррористическую операцию оконченной. 
Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 

1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, 
причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его 
совершивших. 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта 
правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными 
действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также 
вред, вызванный смертью этого лица,возмещению не подлежит. 
Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 
1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 
также лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя 
психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, 
содействие в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной 
адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в 
общество и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, на территории которого совершен террористический 
акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 
2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации помимо 
социальной реабилитации могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия 
иного характера. 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 
Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 
правовой и социальной защите 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и 
подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся: 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной 
власти и иных государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, 
предупреждении, пресечении, раскрытии ирасследовании террористических актов и 
минимизации их последствий; 

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие 
в выездах на места происшествия и документальном закреплении следов совершенных 
преступлений на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых) 
введен правовой режим контртеррористической операции; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 
3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если 
необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с 
терроризмом. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 
2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с 
учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и 
меры их социальной защиты 

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в 
статье 20 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с 
терроризмом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его 
иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, 
а также гарантируется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате 
жилья и жилищно-коммунальных услуг, если имелось право на получение таких 
компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его 
иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе 
с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому 
лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в 
размере трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе 
с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, 
этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право 
на возмещение его стоимости в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата 
осуществляется по одному основанию по выбору получателя. 
Статья 22. Правомерное причинение вреда 
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда 
здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам 
личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо 
осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, 
предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, 
являются правомерными. 
Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, 
участвующим в борьбе с терроризмом 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и 
иных государственных органов, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, 
непосредственно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу 
лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора 
дня, а время непосредственного участия в контртеррористических операциях - из расчета 
один день службы за три дня. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 
2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти и иных государственных органов в 
контртеррористических операциях для льготного исчисления выслуги лет (трудового 
стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 
3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и 
иных государственных органов, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 
устанавливаются оклады по воинским должностям (должностные оклады) с учетом 
повышения, а также могут устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 
Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели 
или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма 
или совершение преступлений,предусмотренных статьями 205 -
 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 
2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - 
запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в 
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интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 -
 280, 282.1, 282.2 и360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если 
указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией 
ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее 
деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения 
организации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 
3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, 
ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит 
конфискации и обращению в доход государства в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества 
и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о 
ликвидации организации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные 
организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской 
Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных судами Российской Федерации 
террористическими. Указанный список подлежит опубликованию в официальных 
периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. 
Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального 
бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими 
силу: 

1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ 
"О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 
31, ст. 3808); 

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в 
Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 47, ст. 4634); 

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, 
предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер 
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по совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года: 
1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808); 
2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке 
установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348); 

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательныхактов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607). 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона. 

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 
2007 года. 
Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
6 марта 2006 года 
N 35-ФЗ 
	

В общем смысле мирового сообщества терроризм признается соответствующим видом 
политики, которая основывается на систематическом применении террора. При этом, 
синонимами слова «террор» являются слова «устрашение», «запугивание», 
«насилие».Примечательно, что в российском праве терроризм объясняется, как идеология 
насилия и практика оказания действий насильственного характера на общественное 
сознание, на принятие различных решений органами государственной власти или 
международными организациями, взаимосвязанных с устрашением населения или другие 
формы противоправных насильственных действий. Тогда как в праве Соединенных 
Штатов Америки терроризм есть политически мотивированное, предумышленное насилие, 
которое совершается против объектов или мирного населения, подпольно действующими 
агентами или субнациональными группами, целью которых является влияние на настрой 
общества. 

Российской Федерацией, как и многими другими государствами, ведется работа широкого 
масштаба в направлении противодействий терроризму и устранении последствий в случае 
наступления террористических ситуаций, что необходимо для поддержания стабильной 
политической сферы и гарантий защиты населения своей страны. Ответственность за 
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совершение террористических актов в России устанавливает Уголовный кодекс РФ, в 
статье 205 четко регламентируется форма наказания для лиц, совершивших преступления 
подобного рода – это лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного лишения 
свободы, в зависимости от каждого отдельного случая. 

В Российской Федерации каждая отдельная 
деятельность обязательно регулируется определенным нормативно-правовым 
документом, так, ограничение курения осуществляется в соответствии с законом о 
курении в России, регистрация имущества физических и юридических лиц производится 
посредством закона о регистрации имущества и сделок с ним, и так далее. Деятельность, 
основой которой является противодействие терроризму, регламентируется Федеральным 
законом РФ № 35-ФЗ от 06 марта 2006г. «О противодействии 
терроризму». Федеральный закон о противодействии терроризму содержит в своей 
структуре преамбулу и 27 статей. 

Преамбула трактует общие сведения о вышеуказанном законе, документ устанавливает 
организационные и правовые основы профилактики терроризма и борьбы с ним, а также 
применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом, основные принципы 
противодействия терроризму, формы ликвидации или возможность минимизации 
последствий терроризма. Статьи с 1 по 4 регулируют общее положение закона о 
противодействии терроризму, они устанавливают правовую основу документа, трактуют 
основные принципы, дают определения всем понятиям, используемым в законе, и 
определяют форму международного сотрудничества России в борьбе с терроризмом. 
Организационные основы и применение ВС РФ в противодействие терроризму, а также 
пресечение террористических актов в воздушной среде и внутренних водах 
зафиксированы в ст.ст. 5-8 закона. 

Любые вопросы в области контртеррористических операций, в том числе 
задействованные в борьбе с терроризмом силы и средства, правовой режим и условия их 
проведения, участие ВС РФ и форма руководства, регулируются посредством статей 9-17 
федерального закона о противодействии терроризму.Статьи 18-19 закона регламентируют 
порядок возмещения вреда, который может быть причинен в результате 
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террористического акта и социальной реабилитации лиц, пострадавших в той или иной 
мере от террористических актов. Кроме того, статьями 20-23 регулируются вопросы 
социальной и правовой защиты для лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. 

Статья 24 федерального закона о противодействии терроризму устанавливает 
ответственность организаций за причастность к терроризму, а статья 24 устанавливает 
форму и размер вознаграждения за содействие в борьбе данной преступной 
деятельностью. Вступление федерального закона о противодействии терроризму в 
законную силу регламентирует статья 27 настоящего правового документа. 

Скачать Федеральный закон о противодействии терроризму 

Рекомендуем прочитать: 

6 марта 2006 г.            №35-ФЗ  
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
«О противодействии терроризму» 
 

 

 

Принят  
Государственной Думой  
26 февраля 2006 года 
 
Одобрен  
Советом Федерации  
1 марта 2006 года 
 
 
 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные 
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
 
 
 
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 
 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
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Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов государственной власти. 
 
 
 
Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 
 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах: 
 
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 
2) законность; 
 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности; 
 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
 
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 
 
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 
 
7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций; 
 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 
 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 
 
11) недопустимость политических уступок террористам; 
 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 
 
 
 
Статья 3. Основные понятия 
 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
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1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий; 
 
2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 
акта; 
 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в 
такой структуре; 
 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; 
 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности; 
 
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 
устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 
последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 
 
4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по: 
 
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 
 
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); 
 
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
 
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 
иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. 
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Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 
терроризмом 
 
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями. 
 
2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в 
причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 
 
1. Президент Российской Федерации определяет: 
 
1) основные направления государственной политики в области противодействия терроризму; 
 
2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом. 
 
2. Правительство Российской Федерации: 
 
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 
 
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 
 
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами. 
 
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 
терроризму в пределах своих полномочий. 
 
4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму по решению Президента Российской Федерации 
могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для 
реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных 
органов, представители которых входят в состав соответствующего органа. 
 



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2007 г. N 352 г. Москва 

"О мерах по реализации Федерального 
закона "О противодействии терроризму" 

20

 
 
 
Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
 
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для: 
 
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта 
либо захваченных террористами; 
 
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской 
Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на 
континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 
национального морского судоходства; 
 
3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом; 
 
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 
 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 
угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого 
террористического акта. 
 
2. В случае если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления 
прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и 
(или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов 
Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и 
визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации 
применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем 
принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и 
существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 
оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем 
его уничтожения. 
 
3. В случае если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна 
для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были 
исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 
посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 
катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. 
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Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 
морского судоходства 
 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 
угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 
морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого 
террористического акта. 
 
2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на 
команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства 
Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об 
остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской 
Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях устранения 
угрозы террористического акта. Если плавательное средство не подчиняется требованиям об 
остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все 
обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и 
существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 
оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации 
применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 
 
 
 
 
Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 
контртеррористической операции 
 
1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для 
участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя 
контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении 
контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую 
технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации 
 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 
осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации посредством: 
 
1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 
пределами террористов и (или) их баз; 
 
2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач 
по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации. 
 
2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 
территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их 
баз принимается Президентом Российской Федерации. 
 
3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пресечению 
международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании 
соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 
4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их 
действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской 
Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации. 
 
5. Предложение о направлении формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределы территории Российской Федерации, которое Президент Российской Федерации вносит в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, включает в себя сведения об их 
общей численности, о районах их действий, сроке их пребывания за пределами территории 
Российской Федерации и порядке его продления в случае необходимости. 
 
6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается 
Президентом Российской Федерации в случае: 
 
1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической 
деятельности; 
 
2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской 
Федерации. 
 
7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы 
территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят 
предварительную специальную подготовку. 
 
9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-
техническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим 
медицинского и иных видов обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации. 
 
10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации 
принимает решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на 
добровольной основе гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет 
районы действий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за 
пределами территории Российской Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его 
обеспечения. 
 
11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории 
Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президентом 
Российской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается 
Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской 
Федерации также в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами 
территории Российской Федерации становится нецелесообразным. 
 
 
 
Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 
 
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 
защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного 
лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о 
проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может 
вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. 
 
2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение 
территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня 
применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима 
контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию. 
 
3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение 
следующих мер и временных ограничений: 
 
1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия 
таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации 
(иные компетентные органы) для установления личности; 
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2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка 
транспортных средств; 
 
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а 
также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или 
культурную ценность; 
 
4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и 
в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 
террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения 
совершения других террористических актов; 
 
5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 
собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, 
консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в 
неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для 
доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также 
для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление 
может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, 
связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством 
Российской Федерации; 
 
6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются 
взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 
 
7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 
использования сетей связи и средств связи; 
 
8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен 
правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 
 
9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других 
карантинных мероприятий; 
 
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных 
участках местности и объектах; 
 
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 
жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 
 
12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим 
контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра 
физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 
провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 
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13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 
сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
 
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 
правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь 
комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и 
отдельные меры и временные ограничения. 
 
 
 
Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 
 
1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если его 
пресечение иными силами или способами невозможно. 
 
2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 
либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное 
решение. 
 
З.В случае если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и 
средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, 
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в 
пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости 
иных должностных лиц. 
 
 
 
 
Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 
 
1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, который несет 
персональную ответственность за ее проведение. 
 
2. Руководитель контртеррористической операции: 
 
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции 
должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба; 
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2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической 
операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба 
иных лиц; 
 
3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по 
проведению контртеррористической операции; 
 
4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными 
органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для 
проведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 
акта; 
 
5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 
представителями средств массовой информации и общественности; 
 
6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой режим 
контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем незамедлительно 
уведомляет должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической 
операции; 
 
7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении 
контртеррористической операции; 
 
8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией. 
 
 
 
Статья 14. Компетенция оперативного штаба 
 
1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном 
Президентом Российской Федерации. 
 
2. Оперативный штаб: 
 
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях 
определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта; 
 
2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции; 
 
3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения 
указанного плана организует контроль за его исполнением; 
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4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие 
порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим 
контртеррористической операции; 
 
5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции 
сил и средств; 
 
6) принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий террористического 
акта. 
 
 
 
Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции 
 
1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов федеральной 
службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств. 
 
2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя 
контртеррористической операции создается группировка сил и средств. 
 
3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 
соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
 
4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая 
переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической 
операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 
контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее 
окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции. 
 
5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о проведении 
контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группировки 
сил и средств, непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями и приданными 
им силами. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности, за 
исключением руководителя контртеррористической операции, в управление данными 
подразделениями не допускается. 
 
6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, 
оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
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Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 
 
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 
специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 
 
2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 
политические требования. 
 
 
 
Статья 17. Окончание контртеррористической операции 
 
1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический акт 
пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым 
законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась 
контртеррористическая операция. 
 
2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по предложению 
руководителя контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию 
оконченной. 
 
 
 
Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 
 
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 
результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате 
террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших. 
 
2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 
3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 
здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 
смертью этого лица, возмещению не подлежит. 
 
 
 
Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта 
 
Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 
указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, 
медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в 
трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется 
за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской 
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Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 
совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 
социальной защите 
 
1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат 
правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся: 
 
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих борьбу с терроризмом; 
 
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последствий; 
 
3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, если необходимость в 
обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом. 
 
2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом 
правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной 
защиты 
 
1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 20 
настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 
2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 
терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается 
единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение 
очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, 
если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи 
погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери 
кормильца. 
 
3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 
терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет 
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средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч 
рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 
терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу 
выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 
 
5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его 
стоимости в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 
6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществляется по одному 
основанию по выбору получателя. 
 
 
 
Статья 22. Правомерное причинение вреда 
 
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью 
или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или 
государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по 
борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством 
Российской Федерации, являются правомерными. 
 
 
 
Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
борьбе с терроризмом 
 
1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, проходящим 
(проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) 
борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы 
засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористических 
операциях - из расчета один день службы за три дня. 
 
2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти в контртеррористических операциях для льготного исчисления выслуги 
лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
 
3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации устанавливаются оклады по воинским должностям 
(должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливаться дополнительные 
гарантии и компенсации. 
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Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 
 
1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия 
которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 277-280, 2821, 2822 и 360 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
 
2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - 
запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской 
Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 
205-206, 208, 211, 277-280, 2821, 2822 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в 
случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию 
организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее 
деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения 
организации. 
 
3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, 
ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и 
обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства 
выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации. 
 
4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные 
организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации. 
 
5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый 
федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 
признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный список подлежит 
опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 
Российской Федерации. 
 
 
 
Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 
 
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 
расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может 
выплачиваться денежное вознаграждение. 
 
2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
 
3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
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Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
 
1) статьи 1-16, 18, 19, 21 и 23-27 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с 
терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
 
ст. 3808); 
 
2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в Федеральный 
закон 
 
"О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 
4634); 
 
3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в 
связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700). 
 
2. Признать утратившими силу с 
 
1 января 2007 года: 
 
1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N31, ст. 3808); 
 
2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке 
установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348); 
 
3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 35, ст. 3607). 
 
 
 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона. 
 
2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2007 года. 
 
Президент  
Российской Федерации  
 
В. Путин 
Указ Президента Российской Федерации 

 
 

 

15 февраля 2006 года N 116  
 
 

УКАЗ  
 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ  
 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 04.11.2007 N 1470, от 29.02.2008 N 284, от 08.08.2008 N 1188,  
от 04.06.2009 N 631)  
 
В целях совершенствования государственного управления в 
области противодействия терроризму постановляю:  
1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее 
- Комитет).  
2. Установить, что председателем Национального 
антитеррористического комитета (далее - председатель Комитета) 
по должности является директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации.  
3. Образовать для координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
антитеррористические комиссии в субъектах Российской 
Федерации.  
Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации по должности являются высшие 
должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации.  
4. Для организации планирования применения сил и средств 
федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для 
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управления контртеррористическими операциями образовать:  
а) в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб;  
б) оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.  
(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
4.1. Возложить на оперативный штаб в Чеченской Республике 
дополнительно функции по непосредственному руководству 
специальными силами и средствами по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 
лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических 
актов на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации, а также функции по организации планирования 
применения на территории Чеченской Республики выделенных сил 
и средств Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (далее - Объединенная 
группировка).  
Командующему Объединенной группировкой выполнять указания 
руководителя оперативного штаба в Чеченской Республике при 
решении возложенных на штаб задач и по заявке руководителя 
этого штаба выделять необходимые силы и средства, в том числе 
средства материально-технического обеспечения.  
(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
5. Установить, что:  
а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в 
соответствии с его компетенцией, обязательны для всех 
государственных органов, представители которых входят в его 
состав и в состав оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации;  
б) решения оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации, принятые в соответствии с их компетенцией, 
обязательны для всех государственных органов, представители 
которых входят в их состав.  
6. Установить, что:  
а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает 
председатель Комитета;  
б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации, за исключением Чеченской Республики, по должности 
являются руководители территориальных органов Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации в соответствующих 
субъектах Российской Федерации, если председателем Комитета не 
принято иное решение;  
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
в) руководителем оперативного штаба в Чеченской Республике по 
должности является заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации;  
(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
г)общее руководство деятельностью оперативного штаба в 
Чеченской Республике и Объединенной группировки осуществляет 
Министр внутренних дел Российской Федерации.  
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(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
7. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 02.08.2006 N 832с.  
7.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации до 15 
декабря 2006 г. представить в установленном порядке предложения 
по реорганизации Объединенной группировки, предусмотрев 
возможность поэтапного вывода в 2007 - 2008 годах подразделений 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, 
дислоцированных в Чеченской Республике на временной основе.  
(п. 7.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
8. Преобразовать Комиссию по вопросам координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в Южном 
федеральном округе, образованную распоряжением Президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 421-рп, в Комиссию 
по вопросам улучшения социально-экономического положения в 
Южном федеральном округе.  
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе в 2-недельный срок представить на 
утверждение проекты положения о Комиссии и ее состава.  
8.1. Преобразовать постоянно действующие группы оперативного 
управления при антитеррористических комиссиях в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Южного 
федерального округа, в группы оперативного управления при 
оперативных штабах в субъектах Российской Федерации, 
находящихся в пределах Южного федерального округа.  
(п. 8.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
9. Установить, что в случае совершения террористического акта на 
территории муниципального образования первоочередные меры по 
пресечению данного террористического акта до начала работы 
названных в пункте 4 настоящего Указа оперативных штабов 
осуществляет начальник соответствующего подразделения органа 
федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной 
территории, а при отсутствии такого подразделения - начальник 
соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации.  
10. Утвердить прилагаемые:  
а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете;  
б) состав Национального антитеррористического комитета по 
должностям;  
в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации по должностям; 
г) состав Федерального оперативного штаба по должностям;  
д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за 
исключением Чеченской Республики, по должностям;  
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
е) состав оперативного штаба в Чеченской Республике по 
должностям.  
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
11. Образовать для организационного и материально-технического 
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обеспечения деятельности Комитета, Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации:  
а) в составе Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации - аппарат Национального антитеррористического 
комитета;  
б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты 
соответствующих оперативных штабов.  
12. Установить, что:  
а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации и ее регламент утверждаются 
председателем Комитета;  
б) организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации осуществляется высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации.  
13. Увеличить штатную численность центрального аппарата:  
а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации - на 
300 единиц;  
б) Федеральной службы охраны Российской Федерации - на 7 
единиц.  
14. Установить, что:  
а) структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 
штатная численность указанных аппаратов и порядок их 
комплектования определяются директором Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации;  
б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации 
подлежат замещению федеральными государственными 
служащими, в том числе военнослужащими органов федеральной 
службы безопасности, а также прикомандированными к 
Федеральной службе безопасности Российской Федерации 
военнослужащими и сотрудниками федеральных органов 
исполнительной власти по согласованию с такими органами.  
15. Председателю Комитета, руководителям Федерального 
оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации в месячный срок утвердить их персональный состав.  
16. Председателю Комитета:  
а) в 2-месячный срок утвердить:  
положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных 
штабах в субъектах Российской Федерации;  
положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а 
также их структуру;  
б) в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения 
по совершенствованию управления контртеррористическими 
операциями на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации;  
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в) в 4-месячный срок утвердить положение об 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
и ее регламент.  
17. Правительству Российской Федерации:  
а) в 2-месячный срок представить предложения по приведению 
актов Президента Российской Федерации в соответствие с 
настоящим Указом;  
б) в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые, 
материально-технические и иные вопросы, связанные с 
реализацией настоящего Указа;  
в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.  
18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-
месячный срок представить в установленном порядке предложения:  
а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации;  
б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, 
подлежащих замещению высшими офицерами в органах 
федеральной службы безопасности;  
в) об изменении общего количества воинских должностей, 
подлежащих замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в 
органах федеральной службы безопасности.  
19. Признать утратившими силу:  
распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 
2004 г. N 421-рп "Об образовании Комиссии по вопросам 
координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти в Южном федеральном округе" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 38, ст. 3792);  
распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 
2004 г. N 511-рп "О внесении изменений в состав Комиссии по 
вопросам координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в Южном федеральном округе, 
утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации 
от 13 сентября 2004 г. N 421-рп" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4345);  
распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 
2005 г. N 62-рп "О Комиссии по вопросам координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в Южном 
федеральном округе" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 8, ст. 646).  
20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу 
Федерального закона "О противодействии терроризму".  

Президент  
Российской Федерации  
В.ПУТИН  
Москва, Кремль  
15 февраля 2006 года  
N 116  
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Утверждено  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАЦИОНАЛЬНОМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ  
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 04.11.2007 N 1470)  
 
1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) 
является органом, обеспечивающим координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию терроризму, а также 
осуществляющим подготовку соответствующих предложений 
Президенту Российской Федерации.  
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также 
настоящим Положением.  
3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, 
антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также с 
общественными объединениями и организациями.  
4. Основными задачами Комитета являются:  
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 
формированию государственной политики в области 
противодействия терроризму, а также по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в этой области;  
б) координация деятельности по противодействию терроризму 
федеральных органов исполнительной власти, 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, 
а также организация их взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
организациями;  
в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению 
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способствующих ему причин и условий, в том числе мер по 
обеспечению защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств;  
г) участие в международном сотрудничестве в области 
противодействия терроризму, в том числе в подготовке проектов 
международных договоров Российской Федерации в этой области;  
д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты 
лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых 
к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, 
пострадавших от террористических актов;  
е) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по противодействию терроризму.  
5. Для осуществления своих задач Комитет имеет право:  
а) принимать решения, касающиеся организации, координации, 
совершенствования и оценки эффективности деятельности 
федеральных органов исполнительной власти по противодействию 
терроризму, а также осуществлять контроль за их исполнением;  
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций и должностных лиц;  
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия терроризму, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений Комитета;  
г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и 
специалистов федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также представителей 
общественных объединений и организаций (с их согласия);  
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации.  
6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет 
председатель Национального антитеррористического комитета 
(далее - председатель Комитета). Решения председателя Комитета 
оформляются в письменной форме.  
Председатель Комитета имеет право поощрять (награждать ценным 
подарком, в том числе именным, грамотой Национального 
антитеррористического комитета, нагрудными и лацканными 
знаками, объявлять благодарность) от имени Комитета физических 
и юридических лиц, отличившихся в области противодействия 
терроризму.  
Положение о наградах Комитета и их описания утверждаются 
решением Комитета.  
Для награждения физических и юридических лиц, отличившихся в 
области противодействия терроризму, формируются наградной и 
подарочный фонды.  
(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 N 1470)  
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7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с регламентом, утверждаемым председателем 
Комитета.  
8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два 
месяца. В случае необходимости по решению председателя 
Комитета могут проводиться внеочередные заседания Комитета.  
9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.  
Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.  
Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным 
лицам. В случае невозможности присутствия члена Комитета на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комитета.  
В случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании 
лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с 
председателем Комитета может присутствовать на его заседании с 
правом совещательного голоса.  
Заседание Комитета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.  
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Комитета, к участию в них могут привлекаться иные лица.  
10. Решение Комитета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комитета.  
Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты 
указов, распоряжений и поручений Президента Российской 
Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, которые представляются на 
рассмотрение в установленном порядке.  
В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на 
заседании Комитета, их согласование с органами государственной 
власти, представители которых присутствовали на заседании, при 
представлении проектов на рассмотрение в установленном порядке 
не требуется.  
Федеральные органы исполнительной власти, представители 
которых входят в состав Комитета, принимают акты (совместные 
акты) для реализации решений Комитета.  
11. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему.  
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  

 
 
Утвержден  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  
 
СОСТАВ  
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА  
ПО ДОЛЖНОСТЯМ  
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(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 04.11.2007 N 1470, от 08.08.2008 N 1188)  
 
Директор ФСБ России (председатель Комитета)  
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации  
(в ред. Указа Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель 
председателя Комитета)  
Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата 
Национального антитеррористического комитета (заместитель 
председателя Комитета)  
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (по согласованию)  
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (по согласованию)  
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации  
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 N 1470)  
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  
Министр иностранных дел Российской Федерации  
Министр здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
(в ред. Указа Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Министр промышленности и торговли Российской Федерации  
(в ред. Указа Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Министр транспорта Российской Федерации  
Министр энергетики Российской Федерации  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Министр юстиции Российской Федерации  
Директор СВР России  
Директор ФСКН России  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Директор ФСО России  
Руководитель Росфинмониторинга  
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской 
Федерации  
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации  
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Утвержден  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  
 
СОСТАВ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ  
 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 08.08.2008 N 1188)  
 
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 
(председатель комиссии)  
Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель 
председателя комиссии)  
Представитель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (по 
согласованию)  
Начальник территориального органа МВД России  
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации  
Начальник территориального органа ФСКН России  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации <*>  
--------------------------------  
<*> По решению председателя антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации в состав комиссии могут 
включаться иные должностные лица федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с 
соответствующими органами.  
 

Утвержден  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  
 
СОСТАВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ДОЛЖНОСТЯМ  
 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 04.11.2007 N 1470, от 08.08.2008 N 1188,  
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от 04.06.2009 N 631)  
 
Руководитель штаба  
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель 
руководителя штаба)  
Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата 
Национального антитеррористического комитета (заместитель 
руководителя штаба)  
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с)  
Министр обороны Российской Федерации  
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 N 1470)  
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  
Министр иностранных дел Российской Федерации  
Директор СВР России  
Директор ФСКН России  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Директор ФСО России  
Руководитель Росфинмониторинга  
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской 
Федерации  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации  
Заместитель Министра - главнокомандующий внутренними 
войсками МВД России  
(абзац введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, в ред. 
Указа Президента РФ от 04.06.2009 N 631)  
 
 

Утвержден  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  
 
СОСТАВ  
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПО 
ДОЛЖНОСТЯМ  
 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с,  
от 08.08.2008 N 1188)  
 
Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель 
штаба) <*>  
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Начальник территориального органа МВД России (заместитель 
руководителя штаба)  
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации  
Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (по 
согласованию)  
Начальник территориального органа ФСКН России  
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 N 1188)  
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации  
Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации <**>  
--------------------------------  
<*> Если председателем Национального антитеррористического 
комитета не принято иное решение.  
<**> По решению руководителя оперативного штаба в субъекте 
Российской Федерации, за исключением Чеченской Республики, в 
состав штаба могут включаться иные должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
согласованию с соответствующими органами.  
 

Утвержден  
Указом Президента  
Российской Федерации  
от 15 февраля 2006 г. N 116  

 

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Е ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА Е.П. ИЛЬИНА 

О СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ В РОССИИ 

(по материалам доклада на Третьей международной научной 
конференции по проблемам безопасности и противодействия 
терроризму, г.Москва, МГУ, 27 октября 2007 года)  

В конце ХХ – начале ХХI века Российская Федерация, как и весь мир, пережила масштабные атаки 
международного и внутреннего терроризма. 
Россия столкнулась с захватами школы в Беслане, здания «Норд-Оста» в столице, вооруженным нападением 
взрывами домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также другими жестокими преступлениями террор
характера. Не менее масштабные теракты произошли и во многих зарубежных странах: в США – 11 сентя
(атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184 человек соответственно), в И
марте 2004 г. (серия взрывов в пригородных электричках Мадрида, в результате которых погиб 191 и ранены
человек), в Великобритании – в июле 2005 г. (взрывы в Лондоне, 56 погибших и свыше 800 раненых) и т.д. 
все более значимые теракты в Ираке и Афганистане (количество единовременных жертв зачастую 
100 человек). 
Мир переживает период качественного изменения терроризма. Из индивидуального (например, терроризм
последний период существования Российской Империи) терроризм трансформировался в массовый: главны
террора стала не только властная элита, но и все общество; основными средствами устрашения стал
не конкретных людей, а неопределенного, как можно более широкого, круга лиц. 
Главная задача современных террористов – осуществление масштабных разрушений, сопровождающихся 
большим количеством человеческих жертв, с тем, чтобы достичь максимального резонанса в СМИ, спро
напряженность в обществе и тем самым оказать давление на действия и политику государств. 
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Терроризм стал динамично развивающейся системой. Происходит постоянное развитие форм и методов осуществления террористической деятельности, установле
связей и обмен опытом между террористическими группировками, в том числе с использованием глобальной коммуникационной сети Интернет. 
После крупнейшего и наиболее циничного за всю российскую, да и мировую, историю акта терроризма, произошедшего в Беслане в начале сентября 2004 г
Президент РФ В. Путин, выступая на расширенном заседании Правительства, подчеркнул, что борьба с терроризмом является общегосударственной задачей,
выполнения которой требуется «единство действий всей исполнительной вертикали». Президент особо отметил, что России нужна антикризисная система управле
рассчитанная на условия ведущейся против нашей страны террористической войны. «Нужна полноценная система мер, адекватная обстановке и готовая отраз
угрозу террора в любой ее форме». 
Практически сразу же В.В.Путиным был подписан указ «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», во исполнение которого 
Российской Федерации, а также рядом заинтересованных министерств и ведомств была разработана принципиально новая концепция контртеррористичес
деятельности государства. 
Важнейшей ее составляющей стало определение понятия «терроризм», в том числе как «идеологии насилия», что фактически послужило законодательны
теоретическим обоснованием необходимости существования наряду с институтами борьбы с терроризмом институтов предупреждения и профилактики терроризма.
Впрочем, необходимо отметить, что данная концепция возникла не на пустом месте: ее созданию предшествовал анализ многолетней практики функционировани
нашей стране системы борьбы с терроризмом. 
Основы этой системы были заложены в 1996 году, когда по инициативе ФСБ России был издан Указ Президента Российской Федерации «О мерах по усилению бор
с терроризмом», в котором впервые была нормативно закреплена долго вынашиваемая идея межведомственного подхода к борьбе с терроризмом. Спустя год в стр
начала действовать специально созданная Межведомственная антитеррористическая комиссия, Председателем которой стал Директор ФСБ России. 
Несмотря на то, что Комиссия была призвана осуществлять свою работу на плановой основе (в частности, проводить заседания не реже одного раза в квартал), он
имела собственного постоянного рабочего органа. В этой связи подготовка материалов к заседаниям осуществлялась, главным образом, представителями 
федеральных органов исполнительной власти, к ведению которых относились вопросы, выносимые на повестку дня. 
В 1998 году, после принятия Федерального закона «О борьбе с терроризмом», Межведомственную антитеррористическую комиссию упразднили. Вместо нее б
образована Федеральная антитеррористическая комиссия Российской Федерации. Однако и она не имела постоянно действующего аппарата, подготовка материал
заседаниям по-прежнему возлагалась на представителей федеральных органов исполнительной власти, к ведению которых относились рассматриваемые вопр
повестки дня. Отсутствие реальных механизмов, обеспечивающих обязательность исполнения и контроль реализации принятых Комиссией решений, повседнев
координацию деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере противодействия терроризму, объективно снижали эффективно
антитеррористических мероприятий. 
В 2002 году, после захвата заложников в здании «Норд-Оста», было принято новое положение о Федеральной антитеррористической комиссии. Но принципиаль
недостатков существовавшей тогда системы борьбы с терроризмом оно, к сожалению, не устранило. Многие из них проявились во время трагических событи
Беслане. Анализ проведенной операции и предшествующих ей контртеррористических операций выявил целый ряд характерных для того времени проблем – перечи
несколько наиболее крупных: 
 отсутствие системного подхода к формированию единой государственной стратегии антитеррористической деятельности и долгосрочных программ 

ее реализации; 
 слабое нормативно-правовое регулирование основополагающих принципов функционирования системы противодействия терроризму; 
 недостаточно четкое распределение задач и функций в сфере борьбы с терроризмом; 
 отсутствие слаженности в работе и единого управляющего центра; 
 несовершенство системы контроля и надзора за выполнением установленных Конституцией Российской Федерации общеобязательных требований в сфере

противодействия терроризму; 
 недостаточное ресурсное и научно-техническое обеспечение органов, осуществляющих борьбу с терроризмом. 
В целях устранения объективно существовавших на тот момент недостатков в сфере контртеррористической деятельности и совершенствования государственн
управления в этой области, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации «О мерах
противодействию терроризму», 10 марта 2006 года был создан Национальный антитеррористический комитет. Для организации планирования применения си
средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррористическ
операциями в составе Комитета образован Федеральный оперативный штаб. В субъектах Российской Федерации созданы собственные оперативные штабы
возглавляют руководители территориальных органов безопасности), а в регионах – антитеррористические комиссии (руководство поручено главам региональ
органов исполнительной власти). Объединив представителей 17 государственных структур, министерств и ведомств – в их числе ФСБ, ФСО, МВД, М
Минздравсоцразвития, Минтранс России, Национальный антитеррористический комитет стал действительно коллективным инструментом противодействия терроризм
К числу важнейших результатов работы созданного Комитета следует отнести реальное повышение эффективности действий всех ветвей власти в сфере бор
с терроризмом. За 9 месяцев 2007 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 610 преступлений террористического характера, что на 59,2% мен
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество совершенных террористических актов сократилось более чем в два раза (в 2005 г. – 25
2006 г. – 112, за девять месяцев 2007 г. – совершено 38 терактов, против 99 за аналогичный период 2006 г.) 1. 
За указанный период раскрыто по России 154 преступления экстремистской направленности, что больше на 23,2% чем за аналогичный период прошлого год
выявлено 143 лица, совершивших эти преступления (увеличение по сравнению с 2006 г. на 4,4%). 
В ходе проведения спецопераций по пресечению деятельности бандформирований на территории Северо-Кавказского региона было нейтрализовано около 
бандитов, включая 13 бандглаварей, среди которых – Халилов, Имурзаев, Батаев, Набиев, Ионов (Абу-Бакар) и другие. Задержано более 400 боевиков. Предотвращ
свыше 70 террористических актов, в том числе готовившихся с участием террористов-смертников. Обнаружено и уничтожено 212 схронов, изъято значитель
количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Безусловно, указанные позитивные сдвиги не следует объяснять только созданием и деятельностью НАК, однако существенный вклад в достижение таких показате
внесло, по оценке экспертов, безусловное улучшение координации и взаимодействия министерств и ведомств, руководители которых вошли в состав Национальн
антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, АТК и ОШ в субъектах Российской Федерации. 
Наряду с осуществлением координации предупредительно-профилактических и силовых действий соответствующих федеральных структур важнейшим направление
деятельности Комитета было и остается совершенствование правовой основы противодействия терроризму. 
В целях реализации положений Федерального закона «О противодействии терроризму» приняты постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноя
2006 г. № 662 «Об источниках финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом», от 12 января 2007 г. № 6 «Об утвержде
Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» и 
июня 2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму». 
В соответствии с указанным законом принято также Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352, которым утверждены три оч
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значимых положения, регламентирующие порядок применения оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угр
террористического акта или его пресечения в воздушной среде, во внутренних водах, территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федераци
подводной среде, а также при участии в проведении контртеррористической операции. 
По инициативе НАК вносятся изменения в Закон «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г., в части осуществления журналистской деятельности 
проведении контртеррористической операции (при этом используются ранее одобренные журналистским сообществом принципы освещения подобных собы
закрепленные Хартией журналистов России после событий «Норд-Оста»). Так, например, запрещается распространение сведений о тактике проведения операц
спецсредствах и иной информации, которая может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. 
Кроме того, Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций ООН в сфере противодействия терроризму. Наша страна придает приоритет
значение универсализации участия государств в основных глобальных антитеррористических международно-правовых инструментах. В целях укрепле
международного сотрудничества, при активном участии НАК создан Международный банк по противодействию терроризму – единая межгосударствен
информационная система обеспечения антитеррористической деятельности. 
Наконец, выработаны и находятся в стадии реализации предложения по созданию в МИД России Ситуационно-кризисного центра, на который будет возлож
обеспечение безопасности граждан РФ за рубежом. Для реализации неотложных действий, обеспечения своевременного информирования Центра и взаимодейст
с местными властями начато создание ситуационных групп во всех посольствах и консульствах Российской Федерации в зарубежных странах. В настоящее время
данным МИД России, уже создано более 150 подобных групп. 
Также принципиально важно отметить, что в качестве одной из приоритетнейших задач нами рассматривается задача противодействия распространению идеоло
терроризма. Наиболее проблемным вопросом в этой сфере является распространение указанной идеологии через Интернет, широко используемый террорист
(причины тому – легкий доступ к аудитории, анонимность коммуникации, слабое регулирование вопроса на государственном уровне, высокая скорость перед
информации, относительная дешевизна процесса и т.д.). ФСБ активно противодействует росту числа сайтов террористической направленности – только за послед
два года выявлено порядка 1300 фактов использования открытых телекоммуникационных сетей в экстремистских и террористических целях. 
По словам главы Российского государства, произнесенным 18 октября 2007 г. в ходе прямого теле- и радиоэфира («Прямая линия с Президентом Росси
Национальный антитеррористический комитет действует гораздо более эффективно, чем совокупность федеральных органов государственной власти в середине 
годов. 
Следует заметить, что деятельность НАК позитивно воспринимается и многими его зарубежными партнерами. Так, например, в ежегодном докладе Государственн
департамента США по террористической активности в мире в 2006 году изменение российского законодательства в рассматриваемой области и создание 
отмечается как позитивный шаг, позволивший оздоровить ситуацию на Северном Кавказе и в других регионах РФ. В данном докладе, в частности, подчеркивается, 
«Во многом благодаря эффективной работе НАК, взявшего на себя координацию работы в этой сфере, впервые за 4 года в России не допущено масштабных теракто
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в области борьбы с терроризмом Российская Федерация избрала наиболее верный путь. Именно консолидация уси
различных министерств и ведомств, а также гражданского общества является залогом нашей общей победы над терроризм
 
   

[1] Статистические сведения касаются деяний, предусмотренных в диспозициях ст. 205 (террористический акт) и ст. 277 (посягательство на жизнь государственного 
общественного деятеля) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 


