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  «Россия против терроризма!»: обзор антитеррористического за-

конодательства Российской Федерации: информационно-правовое 

издание / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр 

правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  

2019. — 20 с. 

ции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и вре-

менных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так 

и отдельные меры и временные ограничения. 

Правовой режим контртеррористической операции может вво-

диться в целях пресечения и раскрытия преступления, предусмотренно-

го статьей 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, и (или) сопряженного с осуществлением террори-

стической деятельности преступления, предусмотренного статьями 277, 

278, 279, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - пре-

ступления террористической направленности), минимизации его по-

следствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. В этих случаях при введении правового режима контртер-

рористической операции применяются положения, предусмотренные 

настоящей статьей и статьями 12 - 19 настоящего Федерального закона. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупрежде-

нии, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, 

выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может вы-

плачиваться денежное вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознагражде-

ния устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознагражде-

ния определяются федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности. 
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ние может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Поря-

док возмещения расходов, связанных с таким использованием транс-

портных средств, определяется Правительством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и органи-

заций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически 

и биологически опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физи-

ческим лицам или ограничение использования сетей связи и средств 

связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в преде-

лах территории, на которой введен правовой режим контртеррористиче-

ской операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением 

таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9)  введение карантина,  проведение санитарно -

противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприя-

тий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на 

улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контр-

террористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физиче-

ским лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на 

территории и в помещения организаций независимо от форм собствен-

ности 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; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, уста-

новление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодейст-

вующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и 

охранной деятельности. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

На отдельных участках территории (объектах), в пределах кото-

рой (на которых) введен правовой режим контртеррористической опера-
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В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется 

борьба с таким явлением, как терроризм. Это явление носит междуна-

родный характер, который в нашей стране в т.ч. выражается в финанси-

ровании террористических группировок из-за рубежа, попытках насаж-

дения и распространения в России чуждых для нашей цивилизации че-

ловеконенавистнических взглядов и идеологий. Методы противодейст-

вия терроризму закреплены на законодательном уровне. Рассмотрим 

правовые основы антитеррористической деятельности в Российской Фе-

дерации. 

 

Понятие террористической деятельности 

 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим борь-

бу с рассматриваемым явлением, является Федеральный закон от 

06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Закон о про-

тиводействии терроризму). 

В нем устанавливаются правовая основа противодействия терро-

ризму, его основные принципы, а также разъясняются важные понятия в 

этой сфере. 

В частности, согласно п. 1 ст. 3 Закона о противодействии терро-

ризму под терроризмом понимаются идеология насилия и практика воз-

действия на принятие решения органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противо-

правных насильственных действий. 

Как следует из п. 2 указанной статьи, под террористической по-

нимается деятельность, включающая в себя: 

- организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

- подстрекательство к террористическому акту; 

- организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной груп-

пы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре (согласно ст. 208 УК РФ, п. 23 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической на-

правленности". 
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под незаконным вооруженным формированием следует пони-

мать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации 

определенных целей (например, для совершения террористических ак-

тов, насильственного изменения основ конституционного строя терри-

ториальной целостности Российской Федерации)); 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

- информационное или иное пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористического акта; 

- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической дея-

тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

 

Понятие террористического акта 

 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о противодействии терроризму 

под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-

занных действий в тех же целях. 

Обращаем внимание на то, что в ст. 205 УК РФ содержится сле-

дующее определение: "Совершение взрыва, поджога или иных дейст-

вий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности орга-

нов власти или международных организаций либо воздействия на при-

нятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

целях воздействия на принятие решений органами власти или междуна-

родными организациями". Санкции за совершение террористического 

акта предусматривают ответственность вплоть до пожизненного лише-

ния свободы. Данное определение является практически полностью ана-

логичным определению, содержащемуся в Законе о противодействии 

терроризму. 

За разъяснением понятий, содержащихся в указанном определе-

нии, следует обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ о преступле-

ниях террористической направленности. 
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кона решение о проведении контртеррористической операции, в преде-

лах территории ее проведения может вводиться правовой режим контр-

террористической операции на период ее проведения. 

Решение о введении правового режима контртеррористической 

операции (включая определение территории (перечня объектов), в пре-

делах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяе-

мых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового ре-

жима контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) вве-

ден правовой режим контртеррористической операции, в порядке, пре-

дусмотренном 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 указан-

ных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компе-

тентные органы) для установления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и 

объектов, а также отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежа-

щих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедея-

тельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, 

имеющих особую материальную, историческую, научную, художествен-

ную или культурную ценность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информа-

ции, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 

осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 

отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совер-

шения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совер-

шивших, и в целях предупреждения совершения других террористиче-

ских актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих органи-

зациям независимо от форм собственности (за исключением транспорт-

ных средств дипломатических представительств, консульских и иных 

учреждений иностранных государств и международных организаций), а 

в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физи-

ческим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицин-

ской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, 

подозреваемых в совершении террористического акта, если промедле-
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Полномочия органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму 
 

Органы местного самоуправления при решении вопросов мест-

ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в об-

ласти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях ин-

формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущно-

сти терроризма и его общественной опасности, а также по формирова-

нию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-

пространения информационных материалов, печатной продукции, про-

ведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-

ний, организуемых федеральными органами исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности или в ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилакти-

ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов мест-

ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

 

Правовой режим контртеррористической операции 

 

Ответственность за нарушение правового режима контртер-

рористической операции установлена ст. 20.27 КоАП РФ.1.  

В целях пресечения и раскрытия террористического акта, мини-

мизации его последствий и защиты жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства по решению должностного лица, приняв-

шего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального за-
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Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ о преступлениях 

террористической направленности устрашающими население могут 

быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны 

вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, 

сохранность имущества и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных тяжких последствий должна 

быть реальной, что определяется в каждом конкретном случае с учетом 

места, времени, орудий, средств, способа совершения преступления и 

других обстоятельств дела (данных о количестве людей, находившихся 

в районе места взрыва, о мощности и поражающей способности исполь-

зованного взрывного устройства и т.п.). 

Согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ о преступлениях 

террористической направленности под иными действиями, устрашаю-

щими население и создающими опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, следует понимать действия, сопоставимые по последстви-

ям со взрывом или поджогом, например устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; зараже-

ние источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; распро-

странение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; радиоактивное,  химическое,  биологическое 

(бактериологическое) и иное заражение местности; вооруженное напа-

дение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, 

административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослу-

жащих или сотрудников правоохранительных органов; захват и (или) 

разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных со-

оружений. 

 

Ответственность за совершение террористического акта 

 

Как следует из преамбулы Постановления Пленума ВС РФ о пре-

ступлениях террористической направленности, в целях уголовно-

правового обеспечения противодействия терроризму и в интересах вы-

полнения международных обязательств УК РФ устанавливает ответст-

венность за совершение преступлений террористической направленно-

сти, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 февраля 2012 г. N 1 О НЕКОТОРЫХ 

 ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасно-

сти, развитию дружественных отношений между государствами, со-

хранению территориальной целостности государств, их политиче-

ской, экономической и социальной стабильности, а также осуществле-

нию основных прав и свобод человека и гражданина, включая право 

на жизнь. 

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и стре-

мясь выработать эффективные меры по его предупреждению, приняло 

ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объе-

диненных Наций (например, Международная конвенция о борьбе с 

захватом заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбо-

вым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансиро-

ванием терроризма), Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета Европы о преду-

преждении терроризма и др. 

В международных документах указывается, что терроризм ни при 

каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями поли-

тического, философского, идеологического, расового, этнического, 

религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении 

актов терроризма и других предусмотренных указанными конвенция-

ми преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответ-

ствии с законом, и им следует назначать наказание с учетом тяжести 

совершенных преступлений. Наряду с этим, меры по предупрежде-

нию или пресечению таких преступлений должны приниматься при 

соблюдении верховенства закона и демократических ценностей, прав 

человека и основных свобод, а также других положений международ-

ного права. 
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ристического сотрудничества должны быть сосредоточены на следую-

щих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в 

части, касающейся регламентации сотрудничества государств в области 

борьбы с терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в облас-

ти противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по 

борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства госу-

дарств и бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многосто-

роннего (в формате Содружества Независимых Государств, Шанхай-

ской организации сотрудничества, Организации Договора о коллектив-

ной безопасности и других международных организаций), так и двусто-

роннего взаимодействия с партнерами по антитеррористической коали-

ции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию 

каналов финансирования террористических организаций, пресечение 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недо-

пущение передвижения субъектов террористической деятельности через 

государственные границы, противодействие распространению террори-

стической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам тер-

роризма. 

В целях проведения единой внешнеполитической линии Россий-

ской Федерации в области международного антитеррористического со-

трудничества Министерство иностранных дел Российской Федерации 

координирует деятельность федеральных органов исполнительной вла-

сти в данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает ко-

ординацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления в области противодействия терроризму 

на территории Российской Федерации, в том числе при реализации ре-

шений, принятых в рамках международного антитеррористического со-

трудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществ-

ления субъектами противодействия терроризму при координирующей 

роли Национального антитеррористического комитета комплекса взаи-

мосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области 

противодействия терроризму. 
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действия терроризму"). 

Комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 

мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию терро-

ристов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и уч-

реждений, а также по минимизации последствий террористического ак-

та именуется контртеррористической операцией (п. 5 ст. 3 Закона о про-

тиводействии терроризму). 

Для участия в проведении контртеррористических операций мо-

гут привлекаться в том числе Вооруженные Силы РФ (ст. 6 Закона о 

противодействии терроризму), полиция (п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"), войска национальной гвар-

дии (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О вой-

сках национальной гвардии Российской Федерации"). 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона о противодействии терроризму Рос-

сийская Федерация в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации сотрудничает в области противодействия террориз-

му с иностранными государствами, их правоохранительными органами 

и специальными службами, а также с международными организациями. 

 

Международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму 

 

Международное сотрудничество является необходимым услови-

ем обеспечения эффективности противодействия терроризму и осущест-

вляется на основе и при строгом соблюдении принципов и норм между-

народного права, а также в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации. 

Российская Федерация ведет работу, направленную на подтвер-

ждение центральной, координирующей роли Организации Объединен-

ных Наций в деле международного сотрудничества в области противо-

действия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН и положений универ-

сальных конвенций в этой области, на эф-

фективную реализацию принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года 

Глобальной контртеррористической страте-

гии. 

Основные усилия Российской Феде-

рации в рамках международного антитерро-
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На основании ч. 1 ст. 205 УК РФ совершение террористиче-

ского акта влечет ответственность в виде лишения свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет. 

 

Первой группой квалифицирующих признаков указанного 

преступления являются: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

- последствия теракта в виде причинения по неосторожности 

смерти человека; 

- причинение значительного имущественного ущерба либо на-

ступление иных тяжких последствий. 

На основании ч. 2 ст. 205 УК совершение теракта с указанными 

квалифицирующими признаками влечет лишение свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет. 

Второй группой квалифицирующих признаков для рассмат-

риваемого деяния являются: 

- сопряжение с посягательством на объекты использования атом-

ной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактив-

ных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических ве-

ществ; 

- последствия теракта, повлекшие умышленное причинение 

смерти человеку. 

На основании ч. 3 ст. 205 УК совершение теракта с указанны-

ми квалифицирующими признаками влечет лишение свободы на 

срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы. 

Важно также отметить, что своевременное предупреждение орга-

нов власти или способствование предотвращению осуществления терро-

ристического акта другим способом является основанием для освобож-

дения лица, участвовавшего в подготовке террористического акта, от 

уголовной ответственности при условии, что в его действиях не содер-

жится иного состава преступления (примечание к ст. 205 УК РФ). 

Кроме того, УК РФ установлена уголовная ответственность 

за: 

- содействие террористической деятельности (а именно за скло-

нение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлений 

соответствующей направленности) (ст. 205.1); 
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- публичные призывы к осуществлению тер-

рористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда тер-

роризма (ст. 205.2); 

- прохождение обучения в целях осуществ-

ления террористической деятельности (ст. 

205.3); 

- организацию террористического сообщества и руководство им, 

а также участие в нем (ст. 205.4); 

- организацию деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации (ст. 205.5). 

Перечень указанных составов преступлений террористической 

направленности с 20.07.2016 дополнился составом, предусмотренным 

ст. 205.6 УК РФ, - несообщение в органы власти, уполномоченные рас-

сматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по дос-

товерно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя 

бы одно из преступлений террористической направленности (за исклю-

чением случаев, когда таким лицом является супруг или близкий родст-

венник). 

Помимо указанных преступлений к перечню уголовных пре-

ступлений террористической направленности относятся: 

- захват заложника, совершенный в целях понуждения государст-

ва, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобо-

ждения заложника (ст. 206 УК РФ); 

- создание вооруженного формирования (объединения, отряда, 

дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным зако-

ном, руководство таким формированием, его финансирование, участие в 

нем, а также участие на территории иностранного государства в воору-

женном формировании, не предусмотренном законодательством данно-

го государства, в целях, противоречащих интересам Российской Феде-

рации (ст. 208 УК РФ); 

- угон или захват с целью угона воздушного или водного транс-

порта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, использование, передача 

или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ, а так-

же их хищение или вымогательство (ст. ст. 220, 221 УК РФ); 

- посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или 

иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность 
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пределах своей компетенции; 

- обеспечивают антитеррористи-

ческую защищенность объектов феде-

ральной собственности, находящихся в 

их ведении, координируют деятельность 

по антитеррористической защищенно-

сти иных объектов в соответствии со 

своей компетенцией в установленной 

сфере деятельности и организуют кон-

троль состояния их антитеррористической защищенности; 

- осуществляют взаимодействие в области противодействия тер-

роризму, в том числе обмен информацией; 

- обеспечивают профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации федеральных государственных гражданских служащих, 

осуществляющих деятельность по профилактике терроризма, минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

В соответствии с п. 1(1) Постановления Правительства РФ от 

04.05.2008 N 333 федеральные министерства, руководство деятель-

ностью которых осуществляет Правительство Российской Федера-

ции, осуществляют координацию и контроль деятельности по про-

филактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений подведомственных федеральных служб, федеральных 

агентств, их территориальных органов и организаций, а также в соответ-

ствии со своей компетенцией осуществляют методическое руководство 

деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в указанной сфере. 

На основании ст. 8 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-

ФЗ "О Федеральной службе безопасности" борьба с терроризмом 

является одним из основных направлений деятельности органов 

ФСБ. 

В целях организации и координации деятельности по противо-

действию терроризму, осуществляемой федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, а также антитер-

рористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Рос-

сийской Федерации, оперативными штабами в морских районах 

(бассейнах), образован Национальный антитеррористический коми-

тет (п. 1 Положения о Национальном антитеррористическом комитете, 

утвержденного Указом Президента РФ от 26.12.2015 N 664 "О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противо-
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а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и ор-

ганизаций, направленных на подготовку и совершение террористиче-

ских актов и иных преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффектив-

ному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посяга-

тельств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспече-

нию антитеррористических мероприятий. 

 

Перечень организационных основ противодействия терро-

ризму закреплен в ст. 5 Закона о противодействии терроризму 

Во исполнение указанных основ принимаются нормативные ак-

ты, которые направлены на установление и реализацию соответствую-

щих полномочий различных органов власти (в дополнение к установ-

ленным Законом о противодействии терроризму). 

В частности, на основании ч. 3 ст. 5 Закона о противодействии 

терроризму федеральные органы исполнительной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно-

го самоуправления осуществляют противодействие терроризму в преде-

лах своих полномочий. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.05.2008 N 

333 "О компетенции федеральных органов исполнительной власти, ру-

ководство деятельностью которых осуществляет Правительство Россий-

ской Федерации, в области противодействия терроризму" (далее - По-

становление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333) федеральные орга-

ны исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуще-

ствляет Правительство Российской Федерации: 

- участвуют в формировании и реализации основных направле-

ний государственной политики в области противодействия терроризму в 
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(ст. 277 УК РФ); 

- совершение действий, направленных на насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции 

Российской Федерации, а равно направленных на насильственное изме-

нение конституционного строя Российской Федерации (ст. 278 УК РФ); 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем 

в целях свержения или насильственного изменения конституционного 

строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целост-

ности Российской Федерации (ст. 279 УК РФ); 

- нападение на представителя иностранного государства или со-

трудника международной организации, пользующегося международной 

защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспорт-

ные средства лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

в целях провокации войны или осложнения международных отношений 

(ст. 360 УК РФ); 

- акт международного терроризма (т.е. совершение вне пределов 

территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, 

подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновен-

ность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосу-

ществования государств и народов либо направленных против интере-

сов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных дей-

ствий), финансирование таких деяний, склонение, вербовка или иное 

вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка ли-

ца в целях совершения указанных деяний (ст. 361 УК РФ). 

 

Противодействие терроризму 

 

Согласно п. 4 ст. 3 Закона о противодействии терроризму под 

противодействием терроризму понимается деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а так-

же физических и юридических лиц по: 

- по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совер-

шению террористических актов (профилактика терроризма); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Преамбула Постановления Пленума ВС РФ о преступлениях тер-

рористической направленности гласит: в Российской Федерации пра-
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вовую основу противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской Феде-

рации, общепризнанные принципы и нор-

мы международного права, международ-

ные договоры Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", Закон о противодействии терроризму и другие нор-

мативные правовые акты, направленные на противодействие тер-

роризму. 
В частности, мерам по противодействию финансирования терро-

ризма посвящен Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о противо-

действии финансированию терроризма). В числе мер, предусмотренных 

указанным Законом, находится обязательный контроль в установленных 

случаях за операциями с денежными средствами или иным имуществом, 

а также внутренний контроль в организациях, осуществляющих такие 

операции (ст. 4 Закона о противодействии финансированию террориз-

ма). 

На основании п. п. 7, 8 Концепции противодействия террориз-

му в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) субъ-

ектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в компе-

тенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию 

терроризму, негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и 

органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористиче-

ских мероприятий. Координацию деятельности по противодействию 

терроризму, организацию планирования применения сил и средств фе-

деральных органов исполнительной власти и их территориальных орга-

нов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористиче-

скими операциями обеспечивают Национальный антитеррористический 

комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические ко-

миссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

Правовую основу общегосударственной системы противодейст-

вия терроризму также составляют Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики 

Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, на-

стоящая Концепция, а также нормативные правовые акты Российской 
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Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной 

области. 

Общегосударственная система противодействия терроризму 

 

Общегосударственная система противодействия терроризму 

представляет собой совокупность субъектов противодействия терро-

ризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность 

по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскры-

тию и расследованию террористической деятельности, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 Общегосударственная система противодействия терроризму 

призвана обеспечить проведение единой государственной политики в 

области противодействия терроризму и направлена на защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безо-

пасности Российской Федерации. 

Субъектами противодействия терроризму являются уполно-

моченные органы государственной власти и органы местного само-

управления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий 

по противодействию терроризму, негосударственные организации и 

объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам госу-

дарственной власти и органам местного самоуправления в осуществле-

нии антитеррористических мероприятий. 

Координацию деятельности по противодействию терроризму, 

организацию планирования применения сил и средств федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе 

с терроризмом, а также управление контртеррористическими операция-

ми обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Феде-

ральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и опера-

тивные штабы в субъектах Российской Федерации. 

Правовую основу общегосударственной системы противодейст-

вия терроризму также составляют Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики 

Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, на-

стоящая Концепция, а также нормативные правовые акты Российской 

Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной 

области. 

Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - 

защита личности, общества и государства от террористических ак-

тов и иных проявлений терроризма. 

Основными задачами противодействия терроризму являются: 
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