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1. Нормативно-правовые акты о противодействии терроризму 
 
1.1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

УТВЕРЖДЕНА          
Указом Президента     
Российской Федерации   
от 12 мая 2009 г. № 537  

I. Общие положения  

1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического 
кризиса конца XX века - остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла 
под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, 
восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию 
национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных 
международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная внутренним и внешним 
условиям. Созданы предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной безопасности, 
консолидировано правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, 
выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно 
российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется 
общественное согласие на основе общих ценностей - свободы и независимости Российского 
государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской 
Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни 
населения, влиянию на мировые процессы.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и 
государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 
государственной политике в области национальной безопасности. 

2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи 
важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных 
условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и 
суверенитета государства. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - официально 
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 
политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития 
государства на долгосрочную перспективу.  
Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на 
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
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4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются порядок 
действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она является основой для 
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.  

5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и поддержании силами 
обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для 
реализации стратегических национальных приоритетов. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

 "национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства; 

 "национальные интересы Российской Федерации" - совокупность внутренних и внешних 
потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 
общества и государства; 

 "угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, 
суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства; 

 "стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления обеспечения 
национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы 
граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое 
развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности; 

 "система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства обеспечения 
национальной безопасности; 

 "силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также 
федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении 
национальной безопасности государства на основании законодательства Российской 
Федерации; 

 "средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а также технические, 
программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая 
телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной 
безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о 
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои усилия и 
ресурсы на обеспечении национальной безопасности во внутриполитической, экономической, 
социальной сферах, в сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, 
военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной 
безопасности.  

II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития  

8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, которая 
отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.  
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Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития 
в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран. Ценности и модели развития стали предметом глобальной конкуренции.  

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов 
и угроз. 

В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния 
складывается качественно новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску 
решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без 
участия нерегиональных сил.  

Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, 
ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию 
Североатлантического договора, а также несовершенство правовых инструментов и механизмов все 
больше создают угрозу обеспечению международной безопасности.  

9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной дипломатии, а также 
ресурсный потенциал России и прагматичная политика его использования расширили возможности 
Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рассчитывать на 
создание в среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в числе государств - лидеров в 
мировой экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения 
глобальной конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня 
государственной и общественной безопасности. 

10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации негативное влияние 
будут оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных 
отношениях, противоречия между основными участниками мировой политики, угроза 
распространения оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и биологической 
областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, 
возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-
экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические 
настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами 
религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы 
окружающей природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной 
миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной 
организованной преступности. Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, 
неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды. 

11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу будет сосредоточено 
на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева 
моря и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное 
воздействие на международную обстановку в среднесрочной перспективе будут по-прежнему 
оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран 
Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове. 

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и объектов, 
особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а также не контролируемое 
государствами распространение обычных вооружений могут привести к обострению существующих 
и возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем 
с применением военной силы - может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ 
Российской Федерации и границ ее союзников.  

Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 
Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности существенно сузятся при 
размещении в Европе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных 
Штатов Америки. 
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Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать сопоставимыми по 
совокупному ущербу с масштабным применением военной силы. 

13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться выстраивать 
международные отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и равной 
безопасности государств.  

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках международного 
права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую 
затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку вооружений. 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации Объединенных 
Наций Россия рассматривает в качестве центрального элемента стабильной системы международных 
отношений, в основе которой - уважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество 
государств, опирающихся на цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 
региональных кризисных ситуаций. 

Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних форматах, как "Группа 
восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и 
Китай), а также использовать возможности других неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств является для России приоритетным 
направлением внешней политики. Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и 
субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств - участников Содружества 
Независимых Государств в рамках прежде всего самого Содружества Независимых Государств, а 
также Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического 
сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих 
с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. 

При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве 
главного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и 
угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического сообщества в 
качестве ядра экономической интеграции, инструмента содействия реализации крупных водно-
энергетических, инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую 
очередь регионального значения. 

15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала 
Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, 
способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. 

16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов взаимодействия 
с Европейским союзом, включая последовательное формирование общих пространств в сферах 
экономики, внешней и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долгосрочным 
национальным интересам России отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы 
коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе. 

17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией Североатлантического договора 
останется неприемлемость для России планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее 
границам и попытки придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами 
международного права.  

Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического договора на 
основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом 
регионе, глубина и содержание которых будут определяться готовностью альянса к учету законных 
интересов России при осуществлении военно-политического планирования, уважению норм 
международного права, а также к их дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций 
гуманистической направленности. 

18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного 
стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе совпадающих интересов 
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и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной 
обстановки в целом. В качестве приоритетов останутся достижение новых договоренностей в сфере 
разоружения и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение вопросов 
нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания антитеррористического 
сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов. 

19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность использованию 
политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных инструментов защиты 
государственного суверенитета и национальных интересов.  
Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно связано с реализацией задач 
устойчивого развития России. Успешную интеграцию России в глобальное экономическое 
пространство и международную систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода 
национальной экономики на инновационный путь развития.  

20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить 
социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный 
потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов государственной 
власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в 
целях реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное развитие.  

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 
приоритеты  

21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу 
заключаются: 
в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной 
экономики; 
в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета 
Российской Федерации; 
в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на 
поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 
многополярного мира. 

22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении 
национальной безопасности реализуются через стратегические национальные приоритеты.  

23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются 
национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с 
достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и 
ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: 
повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также 
высоких стандартов жизнеобеспечения; 
экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 
наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства; 
экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за 
счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны; 
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на 
основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства.  

IV. Обеспечение национальной безопасности  
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25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании 
правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и 
общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации. 

Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от 
экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности.  

1. Национальная оборона  

26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят в 
предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении 
стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны. 
Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реализацию комплекса 
взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и 
иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 
государства - агрессора (коалиции государств).  

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономических 
возможностей государства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной 
безопасности, путем развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, а также военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 
государства.  

27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из принципов 
рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет методов и средств невоенного 
реагирования, механизмов публичной дипломатии и миротворчества, международного военного 
сотрудничества. 

28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и совершенствования военной 
организации государства и оборонного потенциала, а также выделения на эти цели достаточного 
объема финансовых, материальных и иных ресурсов.  
Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется путем развития системы 
обеспечения национальной безопасности, проведения перспективной военно-технической политики 
и развития военной инфраструктуры, а также за счет совершенствования системы управления 
военной организацией государства и реализации комплекса мер по повышению престижа военной 
службы.  

29. Государственная политика Российской Федерации в области национальной обороны и 
военного строительства, в том числе в рамках Союзного государства, на долгосрочную перспективу 
нацелена на совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, призванных при любых условиях развития военно-политической 
обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства. 

30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих зарубежных стран, 
направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде всего в 
стратегических ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других 
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических вооружений в 
неядерном оснащении, формирования в одностороннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных 
привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических технологий, производство оружия массового уничтожения либо его компонентов и 
средств доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской Федерации и ее 
союзников усугубляется отходом от международных договоренностей в области ограничения и 
сокращения вооружений, а также действиями, направленными на нарушение устойчивости систем 
государственного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, объектов хранения 
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ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической промышленности, других 
потенциально опасных объектов.  

31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, 
программных документов, а также документов планирования, развития норм законодательного 
регулирования деятельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и 
организаций реального сектора экономики, институтов гражданского общества в мирное и военное 
время, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и транспортной 
инфраструктуры страны в интересах национальной обороны. 

32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной перспективе 
является переход к качественно новому облику Вооруженных Сил Российской Федерации с 
сохранением потенциала стратегических ядерных сил за счет совершенствования организационно-
штатной структуры и системы территориального базирования войск и сил, наращивания количества 
частей постоянной готовности, а также совершенствования оперативной и боевой подготовки, 
организации межвидового взаимодействия войск и сил. 

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, включая подготовку личного состава и развитие 
необходимой инфраструктуры, отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, 
поднимается престиж военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается 
выполнение государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию 
вооружения, военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, радиоэлектронной 
борьбы и управления. 

33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую систему заказов 
федеральными органами исполнительной власти вооружения, военной и специальной техники для 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также 
на унифицированную систему тылового и технического обеспечения. Должно быть обеспечено 
нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных средств в 
государственном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с другими государствами в 
области военной безопасности. 

34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются с решением задач по 
всестороннему и своевременному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов современными видами вооружения и специальной 
техники.  

2. Государственная и общественная безопасность  

35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного строя 
Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение 
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе.  

36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных 
посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 
общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации. 

37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и 
организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и 
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отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной 
власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и 
общественных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и 
учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе 
путем применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и 
биологических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, 
этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 
стране; деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против 
личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а 
также связанных с коррупцией. 

38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать 
усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и 
подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав 
и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества 
в правоохранительной сфере. 

39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу будут также способствовать повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики 
преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая 
мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации 
общественных отношений. 
 

1.2 Российская Федерация  
Федеральный Закон О борьбе с терроризмом 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 
     Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 
     (в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ) 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу 
с терроризмом федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций независимо от форм 
собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии 
граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
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распоряжения Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на следующих принципах: 

 1) законность;  
 2) приоритет мер предупреждения терроризма;  
 3) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;  
 4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;  
 5) комплексное использование профилактических правовых, политических, социально - 

экономических, пропагандистских мер;  
 6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате террористической 

акции;  
 7) минимальные уступки террористу;  
 8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций;  
 9) минимальная огласка технических приемов и тактики проведения контртеррористических 

операций, а также состава участников указанных операций. 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

 терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 
организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных 
интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности 
либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а 
равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 
международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

 1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции;  
 2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или 

организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях;  
 3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции, 
а равно участие в такой акции;  

 4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
 5) финансирование заведомо террористической организации или террористической группы 

или иное содействие им; 
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международная террористическая деятельность - террористическая деятельность, осуществляемая: 

 1) террористом или террористической организацией на территории более чем одного 
государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства;  

 2) гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 
территории другого государства;  

 3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и того 
же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территорий 
этих государств; 

террористическая акция - непосредственное совершение преступления террористического характера 
в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, 
радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, 
сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных 
средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата 
заложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного 
характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и 
любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; 
     преступления террористического характера - преступления, предусмотренные статьями 205 - 208, 
277 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. К преступлениям террористического 
характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации, если они совершены в террористических целях. Ответственность за 
совершение таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации; 

террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме; 
террористическая группа - группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической 
деятельности; 

террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической 
деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. 
Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений 
осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов 
данной организации; 

борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации 
последствий террористической деятельности;  

контртеррористическая операция - специальные мероприятия, направленные на пресечение 
террористической акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а 
также на минимизацию последствий террористической акции; 

зона проведения контртеррористической операции - отдельные участки местности или акватории, 
транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории 
или акватории, в пределах которых проводится указанная операция; 

заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, 
организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения 
какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого лица. 
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Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 
терроризмом 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами сотрудничает в области 
борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и 
специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с 
терроризмом. 
     2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, преследует на своей территории лиц, причастных к террористической 
деятельности, в том числе в случаях, когда террористические акции планировались либо 
проводились вне пределов Российской Федерации, однако наносят ущерб Российской Федерации, и в 
других случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом 

Статья 5. Цели борьбы с терроризмом 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

 1) защиты личности, общества и государства от терроризма;  
 2) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 

последствий;  
 3) выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Статья 6. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом 

1. Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и обеспечения ее необходимыми 
силами, средствами и ресурсами является Правительство Российской Федерации. 
     2. Федеральные органы исполнительной власти участвуют в борьбе с терроризмом в пределах 
своей компетенции, установленной федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
     3. Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в пределах своей 
компетенции, являются: 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации;  
 Министерство внутренних дел Российской Федерации;  
 Служба внешней разведки Российской Федерации;  
 Федеральная служба охраны Российской Федерации;  
 Министерство обороны Российской Федерации;  
 Федеральная пограничная служба Российской Федерации. 

4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении террористической 
деятельности в пределах своей компетенции, являются и другие федеральные органы 
исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. 
     5. В случае ликвидации, реорганизации или переименования перечисленных в настоящей статье 
федеральных органов исполнительной власти их функции в области борьбы с терроризмом 
переходят к их правопреемникам. 6. Для координации деятельности субъектов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом, в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или 
решениями Правительства Российской Федерации могут создаваться антитеррористические 
комиссии на федеральном и региональном уровне. 
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Федеральная антитеррористическая комиссия решает следующие основные задачи: 

 вырабатывает основы государственной политики в области борьбы с терроризмом в 
Российской Федерации и рекомендации, направленные на повышение эффективности работы 
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма 
и осуществлению террористической деятельности;  

 осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях терроризма на территории 
Российской Федерации;  

 координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
борьбу с терроризмом, в целях достижения согласованности их действий по предупреждению, 
выявлению и пресечению террористических акций, а также выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих подготовке и реализации террористических акций;  

 принимает участие в подготовке международных договоров в Российской Федерации в 
области борьбы с терроризмом;  

 вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации в 
области борьбы с терроризмом. 

Статья 7. Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом 

1. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом, руководствуются в своей деятельности 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, а также изданными на их основе нормативными правовыми актами (в том числе и 
межведомственными), регламентирующими эту деятельность. 

2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее территориальные органы в 
субъектах Российской Федерации осуществляют борьбу с терроризмом посредством 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, в том числе 
преступлений, преследующих политические цели, а также посредством предупреждения, выявления 
и пресечения международной террористической деятельности, в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством проводят предварительное расследование по уголовным делам о 
таких преступлениях. 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет борьбу с терроризмом 
посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, 
преследующих корыстные цели. 

4. Служба внешней разведки Российской Федерации и другие органы внешней разведки Российской 
Федерации осуществляют борьбу с терроризмом посредством обеспечения безопасности учреждений 
Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, их 
сотрудников и членов семей указанных сотрудников, а также осуществляют сбор информации о 
деятельности иностранных и международных террористических организаций. 

5. Федеральная служба охраны Российской Федерации осуществляет борьбу с терроризмом 
посредством обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых 
объектов. 

6. Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает защиту находящихся на вооружении 
оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
защиту военных объектов, а также принимает участие в обеспечении безопасности национального 
морского судоходства, воздушного пространства Российской Федерации, в проведении 
контртеррористических операций. 
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7. Федеральная пограничная служба Российской Федерации осуществляет борьбу с терроризмом 
посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток пересечения террористами 
Государственной границы Российской Федерации, а также незаконного перемещения через 
Государственную границу Российской Федерации оружия, взрывчатых, отравляющих, 
радиоактивных веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения преступлений террористического характера, участвует в обеспечении безопасности 
национального морского судоходства в пределах территориальных вод, исключительной 
экономической зоны Российской Федерации и в проведении контртеррористических операций. 

Статья 8. Основные функции субъектов, привлекаемых к борьбе с терроризмом 

Федеральные органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального 
закона, и их территориальные органы в субъектах Российской Федерации участвуют в борьбе с 
терроризмом в пределах своей компетенции посредством разработки и реализации 
профилактических, режимных, организационных, воспитательных и иных мер предупреждения, 
выявления и пресечения террористической деятельности; создания и поддержания в необходимой 
готовности ведомственных систем противодействия совершению преступлений террористического 
характера; предоставления материально - технических и финансовых средств, информации, 
транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и медикаментов, а также в иных 
формах исходя из потребностей в области борьбы с терроризмом. Порядок предоставления 
материально - технических и финансовых средств, информации, транспортных средств и средств 
связи, медицинского оборудования и медикаментов устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Статья 9. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и организации независимо от форм собственности, 
должностные лица должны оказывать содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом. 

2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведениях о 
террористической деятельности и о любых других обстоятельствах, информация о которых может 
способствовать предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности, а также 
минимизации ее последствий, является гражданским долгом каждого. 

Глава III. Проведение контртеррористических операций 

Статья 10. Управление контртеррористической операцией 

1. Для непосредственного управления контртеррористической операцией в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации создается оперативный штаб, возглавляемый представителем 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации или Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в зависимости от того, компетенция какого федерального органа 
исполнительной власти будет преобладающей в проведении конкретной контртеррористической 
операции. 

2. В субъектах Российской Федерации и регионах Российской Федерации могут создаваться 
оперативные штабы, количество и состав которых зависят от специфики местных условий и 
характера возможных террористических акций на территориях субъектов (регионов) Российской 
Федерации. 
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3. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в субъекте (регионе) 
Российской Федерации возглавляет руководитель территориального органа (подразделения) того 
ведомства, компетенция которого будет преобладающей в проведении конкретной 
контртеррористической операции. В случае изменения характера террористической акции 
руководитель контртеррористической операции может быть заменен в соответствии с решением 
председателя соответствующей межведомственной антитеррористической комиссии. 

4. Порядок деятельности оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией 
определяется положением, утверждаемым председателем соответствующей межведомственной 
антитеррористической комиссии. Положение об оперативном штабе по управлению 
контртеррористической операцией разрабатывается на основании типового положения, 
утвержденного федеральной антитеррористической комиссией. 

Статья 11. Силы и средства для проведения контртеррористической операции 

Для проведения контртеррористической операции оперативный штаб по управлению 
контртеррористической операцией имеет право привлекать необходимые силы и средства тех 
федеральных органов исполнительной власти, которые принимают участие в борьбе с терроризмом в 
соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона. Федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации выделяют необходимые 
для проведения контртеррористической операции оружие и специальные средства, транспортные 
средства и средства связи, иные материально - технические средства. 

Статья 12. Руководство контртеррористической операцией 

1. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые к проведению 
контртеррористической операции, с момента начала указанной операции подчиняются 
руководителю оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией. 

2. В зависимости от масштаба и степени общественной опасности, от ожидаемых негативных 
последствий террористической акции руководителем контртеррористической операции может быть 
назначен представитель федеральной антитеррористической комиссии. В соответствии с решением 
Президента Российской Федерации руководителем оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией может быть назначен руководитель федерального органа 
исполнительной власти. 

3. Руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией определяет 
границы зоны проведения контртеррористической операции, принимает решение об использовании 
привлекаемых для проведения указанной операции сил и средств. 
     Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности в оперативное 
руководство контртеррористической операцией не допускается. 

Статья 13. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции 

1. В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие указанную операцию, 
имеют право: 

 1) принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению 
движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, по недопущению 
транспортных средств, в том числе транспортных средств дипломатических представительств 
и консульских учреждений, и граждан на отдельные участки местности и объекты либо по 
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удалению граждан с отдельных участков местности и объектов, а также по отбуксировке 
транспортных средств;  

 2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность, а в 
случае отсутствия таких документов задерживать указанных лиц для установления личности; 
3) задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, 
совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, направленные на 
воспрепятствование законным требованиям лиц, проводящих контртеррористическую 
операцию, а также действия, связанные с несанкционированным проникновением или 
попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической операции;  

 4) беспрепятственно входить (проникать) в жилые и иные принадлежащие гражданам 
помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения 
организаций независимо от форм собственности, в транспортные средства при пресечении 
террористической акции, при преследовании лиц, подозреваемых в совершении 
террористической акции, если промедление может создать реальную угрозу жизни и 
здоровью людей;  

 5) производить при проходе (проезде) в зону проведения контртеррористической операции и 
при выходе (выезде) из указанной зоны личный досмотр граждан, досмотр находящихся при 
них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с 
применением технических средств;  

 6) использовать в служебных целях средства связи, включая специальные, принадлежащие 
гражданам и организациям независимо от форм собственности;  

 7) использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие организациям 
независимо от форм собственности, за исключением транспортных средств дипломатических, 
консульских и иных представительств иностранных государств и международных 
организаций, а в неотложных случаях и гражданам, для предотвращения террористической 
акции, для преследования и задержания лиц, совершивших террористическую акцию, или для 
доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебное учреждение, а 
также для проезда к месту происшествия. 

2. В зоне проведения контртеррористической операции деятельность работников средств массовой 
информации регулируется руководителем оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Статья 14. Ведение переговоров с террористами 

1. При проведении контртеррористической операции в целях сохранения жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей, а также изучения возможности пресечения террористической акции без 
применения силы допускается ведение переговоров с террористами. 
     К ведению переговоров с террористами допускаются только лица, специально уполномоченные 
на то руководителем оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией. 

2. При ведении переговоров с террористами в качестве условия прекращения ими террористической 
акции не должны рассматриваться вопросы о выдаче террористам каких бы то ни было лиц, передаче 
им оружия и иных средств и предметов, применение которых может создать угрозу жизни и 
здоровью людей, а также вопрос о выполнении политических требований террористов. 

3. Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или условием их 
освобождения от ответственности за совершенные деяния. 

Статья 15. Информирование общественности о террористической акции 
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1. При проведении контртеррористической операции информирование общественности о 
террористической акции осуществляется в формах и объеме, определяемых руководителем 
оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или представителем 
указанного штаба, ответственным за поддержание связи с общественностью. 

2. Не допускается распространение информации: 

 1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику проведения 
контртеррористической операции;  

 2) способной затруднить проведение контртеррористической операции и создать угрозу 
жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения контртеррористической операции 
или находящихся за пределами указанной зоны;  

 3) служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма;  
 4) о сотрудниках специальных подразделений, членах оперативного штаба по управлению 

контртеррористической операцией при ее проведении, а также о лицах, оказывающих 
содействие в проведении указанной операции. 

Статья 16. Окончание контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной, когда террористическая акция пресечена 
(прекращена) и ликвидирована угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зоне проведения 
контртеррористической операции. 

2. Решение об объявлении контртеррористической операции оконченной принимает руководитель 
оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией. 

Глава IV. Возмещение вреда, причиненного в результате террорисической акции, и 
социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической акции 

Статья 17. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции 

1. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, производится за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого совершена эта 
террористическая акция, с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в 
порядке, установленном гражданско - процессуальным законодательством. 

2. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, совершенной на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, а также возмещение ущерба, 
причиненного одному субъекту Российской Федерации и превышающего возможности компенсации 
из бюджета данного субъекта Российской Федерации, производится за счет средств федерального 
бюджета с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, 
установленном гражданско - процессуальным законодательством. 

3. Возмещение вреда, причиненного иностранным гражданам в результате террористической акции, 
совершенной на территории Российской Федерации, производится за счет средств федерального 
бюджета с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда. 

4. Возмещение вреда, причиненного организации в результате террористической акции, 
производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Статья 18. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической 
акции 
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1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической акции, проводится в 
целях их возвращения к нормальной жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их 
психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство вплоть до 
восстановления на работе, предоставление им жилья. 

2. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической акции, а также лиц, 
перечисленных в статье 19 настоящего Федерального закона, производится за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 
совершена эта террористическая акция. 

3. Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористической акции, 
определяется Правительством Российской Федерации. 

Глава V. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

Статья 19. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, подлежащие правовой и социальной 
защите 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства. Правовой и 
социальной защите подлежат: 

 1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, непосредственно 
участвующие (участвовавшие) в борьбе с терроризмом;  

 2) лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным органам, 
осуществляющим борьбу с преступностью, в предупреждении, выявлении, пресечении 
террористической деятельности и минимизации ее последствий;  

 3) члены семей лиц, перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, если 
необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием перечисленных лиц в борьбе с 
терроризмом. 

2. Социальная защита лиц, привлекаемых к борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом 
правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

Примечание. 
     По вопросу, касающемуся социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных 
задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, см. Постановление 
Правительства РФ от 22.01.1997 N 58. 

Статья 20. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом 

1. Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц, перечисленных в статье 19 настоящего 
Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, возмещается в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при проведении 
контртеррористической операции членам семьи погибшего и лицам, находящимся на его иждивении, 
выплачивается единовременное пособие в размере 100 000 рублей, назначается пенсия по случаю 
потери кормильца, а также сохраняются льготы на получение жилья, оплату жилищно - 
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коммунальных услуг, если такие льготы имелись у погибшего. (в ред. Федерального закона от 
07.08.2000 N 122-ФЗ) 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении 
контртеррористической операции получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, 
этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 
50 000 рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в 
ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ) 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении 
контртеррористической операции получило ранение, не повлекшее за собой наступление 
инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере 10 000 рублей. (в ред. 
Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ) 

Статья 21. Освобождение от ответственности за причинение вреда 

При проведении контртеррористической операции на основании и в пределах, которые установлены 
законом, допускается вынужденное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу террористов, а 
также иным правоохраняемым интересам. При этом военнослужащие, специалисты и другие лица, 
участвующие в борьбе с терроризмом, освобождаются от ответственности за вред, причиненный при 
проведении контртеррористической операции, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 22. Льготное исчисление выслуги лет 

Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, проходящим 
(проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) 
борьбу с терроризмом, в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается один день службы за 
полтора дня, а во время участия в проведении контртеррористической операции - один день службы 
за три дня (если законодательством Российской Федерации не предусматривается более льготное 
исчисление выслуги лет). 

Глава VI. Ответственность за участие в террористической деятельности  

Статья 23. Ответственность за участие в террористической деятельности 

Лица, виновные в террористической деятельности, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по делам о 
террористической деятельности 

Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о возмещении вреда, причиненного 
в результате террористической акции, по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных 
заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства. 

Статья 25. Ответственность организации за террористическую деятельность 

1. Организация признается террористической и подлежит ликвидации на основании решения суда. 
При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее ей имущество 
конфискуется и обращается в доход государства. 
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2. В случае признания судом Российской Федерации международной организации (ее отделения, 
филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Российской Федерации, 
террористической запрещается деятельность данной организации на территории Российской 
Федерации, ее российское отделение (филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее 
ему имущество и имущество указанной международной организации, находящиеся на территории 
Российской Федерации, конфискуются и обращаются в доход государства. 

3. Заявление о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность 
направляется в суд Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему 
прокурорами. 

Глава VII. Контроль и надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом 

Статья 26. Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом 

Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. 

Статья 27. Надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом 

1. Надзор за исполнением законов при осуществлении борьбы с терроризмом осуществляют 
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

2. Прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции также осуществляет 
мероприятия по предупреждению террористической деятельности, в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством Российской Федерации проводит предварительное 
расследование, осуществляет надзор за расследованием уголовных дел, связанных с 
террористической деятельностью, поддерживает в судах государственное обвинение по таким делам, 
а также принимает иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава VIII. Заключительные положения 

Статья 28. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом в трехмесячный срок со дня вступления его в силу. 

Статья 29. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

1.3 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
 
Опубликовано 20 октября 2009 г. 
 
Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 5 октября 2009 года. 
 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области 
противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего 
развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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I. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации 
 
1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; 
б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических 

организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного 
фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, 
политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных 
террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе 
транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-
технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового 
поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 
государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов 
террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий 
террористических актов и количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют 
определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, 
политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с 
внешними, в том числе общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и 
распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и 
условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 
б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений; 
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных 

мер по противодействию терроризму; 
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и 

жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации; 
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению 

терроризма в Российской Федерации, являются: 
а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные 

регионы Российской Федерации; 
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы 

Российской Федерации и границ ее союзников; 
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных 

террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а 
также теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих 
на территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и 
экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления 
антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, 
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установить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской 
Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении 
своей деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего 
общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин 
возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в 
правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на 
международном и национальном уровнях. 

 
II. Общегосударственная система противодействия терроризму 
 
5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой 

совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, 
регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, 
раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

6. 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 безопасности 
Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию 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 антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования 
применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями 
обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, 
антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты 
Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, 
общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на 

подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического 
характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
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г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 
средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, 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 обеспечению антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим 
направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 
б) борьба с терроризмом; 
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 
13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным 

направлениям: 
а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, 

режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 
14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной 

реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению терроризма; 
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты 

единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы 
информационного противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в 
стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о 
них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение 
отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию 
терроризму на территориях субъектов Российской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по 
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от 
террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а 
также лиц, пострадавших в результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление 
международного сотрудничества в области противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с 
общественными и религиозными организациями (объединениями), другими институтами 
гражданского общества и гражданами. 
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16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к 
анализу причин возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов 
террористической деятельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов 
противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в решении поставленных 
задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, 
войсковых и следственных подразделений путем внедрения штабного принципа организации 
управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов 
информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом - получение 
упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению 
террористических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и 
каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления 
террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная 
подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического 
акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, 
организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
планируется заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. 
Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и 
здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении 
террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его 
пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате террористического акта, их последующая 
социальная и психологическая реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 
объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного 
вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 

18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий 
террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его 
совершением, а также характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и 
способов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования сил и средств 
общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в 
том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, 
предусмотренными настоящей Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется 
посредством системы мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и 
согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на субъекты 
террористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма 
применяются меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, 
урегулирование экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных 
противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, 
способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений 
граждан; затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом используются 
различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, 
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этноконфессиональных, индивидуально психологических и иных особенностей объекта, к которому 
применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 
а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, разрешение 

социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности, осуществление 
международного сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и 
выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его 
социального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты 
населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления 
террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, 
опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также 
регулирование миграционных процессов и порядка использования информационно-
коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 
формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к 
участию в противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание 
условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий 
по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма 
ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов 
противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от уровня выявленных 
террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы, 
включающие в себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия, 
реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с 
антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на 
недопущение совершения террористического акта и минимизацию его последствий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая 
операция, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 
б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных 

мероприятий; 
в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении; 
г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности 

подвергшихся террористическому воздействию объектов; 
д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта. 
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III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, материально-техническое, 
финансовое и кадровое обеспечение противодействия терроризму 

 
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный 

мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в организации деятельности субъектов 
противодействия терроризму, законодательства Российской Федерации и международного опыта в 
данной области, подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на 
повышение эффективности противодействия терроризму. 

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать 
следующим требованиям: 

а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, форм, методов и 
тактики деятельности субъектов террористической деятельности; 

б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, национальные, 
этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам 
террористических актов; 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение 
требований законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму; 

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и 
социальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму; 

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую 
деятельность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно 
ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к 
уголовному преследованию террористов, на адекватное использование имеющихся международных 
правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при 
осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в развитии и 
совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры 
населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все 
уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в 
себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических 
актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму 
решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз 
террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, 
разработка предложений для своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, социально-
экономических и иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих 
негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов 
противодействия терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия 
терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-
телекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения координации 
деятельности по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти, 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в 
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субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских 
учреждений ситуационных анализов рисков совершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на 
национальном и международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-программных комплексов с 
применением передовых информационных технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-
правовой базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в 
области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по 
вопросам противодействия терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков и 
распределение полномочий между субъектами противодействия терроризму в области 
информационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе 
статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности 
всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму. 

33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области 
информационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует 
подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим 
межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает 
справочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки 
ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией 
информируют потребителей информации об угрозах террористических актов по конкретным 
вопросам, требующим срочного реагирования. 

35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 
терроризму привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также общественные 
объединения и другие институты гражданского общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 
а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, 

рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в 
области противодействия терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, 
организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на 

разных уровнях; 
в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений 

Президенту Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер 
противодействия терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области 
противодействия терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов 
террористической деятельности с использованием последних научных достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия 
нелетального действия и специальных средств, способных существенно сократить людские потери и 
уменьшить материальный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной 
безопасности, в том числе требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения 
новейших видов взрывных устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств 
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террористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки 
действий антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия 
терроризму необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной 
власти функциями координатора научных и научно-технических разработок в области 
противодействия терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму 
предполагает концентрацию материально-технических и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание 
соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научно-технической и 
коммерческой информации, стимулирование органами государственной власти инновационной и 
инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объектов 
террористической деятельности, а также в целях формирования системы страховой защиты 
населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств 
хозяйствующих субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия 
терроризму осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму 
определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления 
самостоятельно за счет средств своих бюджетов. 

Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей 
финансирования антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима разработка 
соответствующей нормативно-правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности 
создание фондов и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной 
области и повышения ее эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения 
объемов финансирования из бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения средств из 
внебюджетных источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения 
эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. 
Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектованы 
высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. 
Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа службы в 
указанных подразделениях. 

45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму; 
б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур 
безопасности с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму 
(противодействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, 
кибертерроризму и другим его видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов 
противодействия терроризму, обладающих специальными знаниями и навыками. 
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46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется 
на базе межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для 
противодействия терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках международного 
сотрудничества. 

 
IV. Международное сотрудничество в области противодействия терроризму 
 
48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения 

эффективности противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении 
принципов и норм международного права, а также в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, 
координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в 
области противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности 
ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного 
антитеррористического сотрудничества должны быть сосредоточены на следующих 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 области противодействия 
терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию 
партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате 
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации 
Договора о коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего 
взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования 
террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, недопущение передвижения субъектов террористической деятельности через 
государственные границы, противодействие распространению террористической пропаганды и 
идеологии, оказание содействия жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в 
области международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел 
Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в 
данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму на 
территории Российской Федерации, в том числе при реализации решений, принятых в рамках 
международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами 
противодействия терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического 
комитета комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области 
противодействия терроризму. 
 
1.4 Федеральный Закон № 114-ФЗ"О противодействии экстремистской деятельности". 
Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года 
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     Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 
определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 
устанавливается ответственность за ее осуществление. 

     Статья 1. Основные понятия 

     Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

     экстремистская деятельность (экстремизм): 

     1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств 
массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и 
совершению действий, направленных на: 

     насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; 

     подрыв безопасности Российской Федерации; 

     захват или присвоение властных полномочий; 

     создание незаконных вооруженных формирований; 

     осуществление террористической деятельности; 

     возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; 

     унижение национального достоинства; 

     осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

     пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; 

     2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; 

     3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 
действий; 

     4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или 
совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной 
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деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 
материально-технических средств; 

     экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

     экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы. 

     Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 

     Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 

     признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 
интересов организаций; 

     законность; 

     гласность; 

     приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

     приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

     сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 
организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

     неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

     Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности 

     Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

     принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 
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     выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

     Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

     Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

     Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности 

     В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности. 

     Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности 

     При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии 
оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской 
Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его 
заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо 
руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в 
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 
объявления предостережения. 

     В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было 
объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном 
порядке. 

     Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

     Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению либо 
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности 

     Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае выявления 
фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного 
из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится 
предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных 
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 
возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев 
со дня вынесения предупреждения. 
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     Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации 
выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему 
соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению 
может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции или его 
соответствующим территориальным органом. 

     Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

     В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 
признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок 
соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо 
их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, 
послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев 
со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 
экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке 
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит 
ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося 
юридическим лицом, подлежит запрету. 

     Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов 
через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности 

     В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо 
выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, 
учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 
уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства 
массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской 
Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в 
письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием 
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, 
если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 
устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со 
дня вынесения предупреждения. 

     Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

     В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 
признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты 
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 
предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения 
предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в 
деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой 
информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

     Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций 
за осуществление экстремистской деятельности 
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     В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. 

     В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в 
случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, 
либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, 
здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 
собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу 
и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие 
общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а 
деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося 
юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального 
прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

     По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное 
объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного 
объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также 
на основании заявления федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции или его 
соответствующего территориального органа. 

     В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 
решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие 
структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

     Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или 
религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность 
Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской 
Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо иной организации. 

     Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного объединения 

     В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской 
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 
вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических 
лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, 
соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, 
предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации 
общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим 
решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до 
рассмотрения судом указанного заявления. 
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     Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения до 
рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть 
обжаловано в суд в установленном порядке. 

     В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения 
приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и 
других структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, им запрещается 
пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, 
организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные 
массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, 
использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, 
связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков 
(ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

     Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения 
либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после 
вступления решения суда в законную силу. 

     Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях". 

     Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение 
экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности 

     В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации 
экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности. 

     В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в 
случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за 
собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 
граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, 
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству 
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства 
массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 
уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства 
массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской 
Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

     В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может 
приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- 
или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в 
порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска. 

     Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции 
средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест 
хранения, оптовой и розничной торговли. 
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     Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности 

     Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской 
деятельности. 

     В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления экстремистской 
деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом 
особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области связи. 

     Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

     На территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных 
частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким материалам относятся: 

     а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

     б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно-
правовыми актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, 
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

     в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные 
частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

     Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных пунктами "а" 
- "в" части первой настоящей статьи, осуществляется федеральным судом по месту нахождения 
организации, осуществившей издание таких материалов, на основании представления прокурора. 

     Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков, 
предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона, является основанием 
для изъятия нереализованной части тиража. Организация, дважды в течение двенадцати месяцев 
осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской 
деятельности. 

     Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных 
материалов экстремистскими направляется в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
юстиции. Федеральный список экстремистских материалов подлежит периодическому 
опубликованию в средствах массовой информации. 

     Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских материалов может быть 
обжаловано в суд в установленном порядке. 

     Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не подлежат 
распространению на территории Российской Федерации. Лица, виновные в незаконных 
изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего распространения указанных 
материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответственности. 
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     Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих за осуществление ими экстремистской деятельности 

     Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или 
муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности 
осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении 
должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие 
должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 
деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

     Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны 
незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших 
действия, указанные в части первой настоящей статьи. 

     Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства за осуществление экстремистской деятельности 

     За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

     В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении 
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 
муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а 
также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной 
деятельностью. 

     В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного 
объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению 
экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 
вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление 
экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо 
иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, 
публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если 
соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого 
публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о 
наличии в их деятельности признаков экстремизма. 

     Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении 
массовых акций 

     При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается 
осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность 
за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся 
порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а 
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также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции 
до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской 
Федерации. 

     Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а 
также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью 
граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. 

     При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских 
организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских 
материалов. 

     В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, 
организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны 
незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной 
обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов 
внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

     Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом 

     На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных 
объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных 
подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно-
правовыми актами и федеральным законодательством. 

     Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за 
собой: 

     а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

     б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в качестве представителей данной организации; 

     в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 
Федерации; 

     г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени 
запрещенной организации; 

     д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной 
организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной 
организации; 
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     е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно участие в 
массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации 
(или ее официальных представителей); 

     ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой 
форме. 

     После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной некоммерческой 
неправительственной организации уполномоченный государственный орган Российской Федерации 
обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское 
учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете 
деятельности на территории Российской Федерации данной организации, причинах запрета, а также 
о последствиях, связанных с запретом. 

     Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 
организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

1.4 Уголовный Кодекс Российской Федерации 

    Мы постарались собрать здесь все статьи УК РФ, которые относятся к экстремизму. 
Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий  

Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению 
религиозных обрядов - наказывается штрафом в размере от двухсот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Об 
уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 г. см. статью 143 
Уголовного кодекса РСФСРСм. комментарии к статье 148 Уголовного кодекса РФСтатья 149. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния 
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с 
применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются штрафом в размере от пятисот 
до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 
января 1997 г. см. статью 133.2 Уголовного кодекса РСФСРСм. комментарии к статье 149 
Уголовного кодекса РФ 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой 
его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - наказывается 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  
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2. То же деяние, если оно:  

а) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка; 

в) совершено лицом, ранее судимым за хулиганство, - наказывается обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 

1. Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов 
или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих 
историческую или культурную ценность, - наказываются штрафом в размере от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до 
двух лет.  

Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов или памятников общероссийского 
значения, - наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи 
месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет. Об уголовной ответственности 
за аналогичное преступление до 1 января 1997 г. см. статью 230 Уголовного кодекса РСФСРСм. 
комментарии к статье 243 Уголовного кодекса РФ  

Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

2.  

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение 
мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных 
для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, - наказываются 
штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а равно в отношении 
скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам 
фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.Об уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 г. 
см. статью 229 Уголовного кодекса РСФСРСм. комментарии к статье 244 Уголовного кодекса РФ 
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Статья 214. Вандализм. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, - наказывается штрафом 
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев 
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.См. комментарии к статье 214 Уголовного 
кодекса РФ 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - наказываются 
штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Статья 282. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды 

1. Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, 
унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием 
средств массовой информации, - наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Об 
уголовной ответственности за аналогичное преступление до 1 января 1997 г. см. статью 74 
Уголовного кодекса РСФСРСм. комментарии к статье 282 Уголовного кодекса РФСтатья 

282.1. Организация экстремистского сообщества 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для 
подготовки или совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы преступлений, предусмотренных 
статьями 148, 149, частями первой и второй статьи 213, статьями 214, 243, 244, 280 и 282 
настоящего Кодекса (преступления экстремистской направленности), а равно руководство 
таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого 
сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.  

2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 
экстремистском сообществе, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.  

282.2. Организация деятельности экстремистской организации 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности, - наказывается штрафом в размере от четырехсот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от четырех до семи месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.  

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности, - наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех месяцев, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 
участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.  

Статья 357. Геноцид Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 
передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, - наказываются лишением свободы 
на срок от двенадцати до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Комментарий к статье 280 УК РФ 

1. Объектом преступления, предусмотренного комментируемой статьей, являются права и свободы 
человека и гражданина, конституционный строй и политическая система Российской Федерации, 
целостность и безопасность страны. 
Экстремистская деятельность (экстремизм) - это деятельность общественных и религиозных 
объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 
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планированию, организации, подготовке и совершению деяний, направленных на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; на 
подрыв безопасности Российской Федерации; на захват или присвоение властных полномочий; на 
создание незаконных вооруженных формирований, на осуществление террористической 
деятельности, на возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию; на унижение национального достоинства. 
К экстремизму относится осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, финансирование 
экстремистской деятельности либо и иное содействование ее осуществлению. 
Экстремизм представляет собой склонность к политическому насилию, а также осуществление 
политики, направленной на насильственное изменение существующего государственного строя или 
на захват власти, установление фашизма или иной диктаторской формы правления. К проявлениям 
экстремизма могут быть отнесены призывы к систематическим нарушениям прав человека, 
дискриминации людей по шовинистическому, национальному, расовому или религиозному 
признаку. 
Призыв - это активное воздействие на сознание и волю людей с целью склонить их к 
насильственным действиям по захвату власти, удержанию власти или изменению конституционного 
строя и т.д. Формы, в которых осуществляются призывы, могут быть самыми разнообразными 
(устные, письменные, с помощью технических средств и т.п.), кроме призывов с использованием 
средств массовой информации. Призывы с использованием средств массовой информации образуют 
квалифицированный состав этого преступления. 
2. Обязательным требованием к призывам является их публичность, которая предполагает, что 
призывы обращены к широкому кругу людей. Наиболее характерными примерами публичности 
являются выступления на собраниях, митингах и других массовых мероприятиях, использование 
экстремистских лозунгов во время демонстраций, шествий, пикетирования и т.д. В каждом 
конкретном деле вопрос о публичности призывов решается с учетом всех обстоятельств дела. В том 
числе должно быть установлено, что публика воспринимала призывы. 
3. Преступление считается оконченным с момента публичного распространения призывов 
указанного содержания независимо от того, достигли они своей цели воздействия на граждан или 
нет. 
Изготовление, размножение или хранение материалов с целью последующего их использования для 
пропаганды экстремизма не влекут уголовной ответственности, так как стадия приготовления к 
данному преступлению в силу ч. 2 ст. 30 УК ненаказуема (приготовление ведется к совершению 
преступления средней тяжести). 
По тому же основанию ненаказуема в уголовном порядке и подготовка совершения указанного 
преступления при отягчающих обстоятельствах (с использованием средств массовой информации). 
Если публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности привели к вооруженному 
мятежу или массовым беспорядкам, действия виновных следует квалифицировать по совокупности с 
массовыми беспорядками (ст. 212 УК) и вооруженным мятежом (ст. 279 УК). 
4. С субъективной стороны указанное преступление совершается только с прямым умыслом. Лицо 
осознает характер и публичную направленность призывов и желает действовать таким образом. 
Мотивы действий виновного закон не указывает, и они могут быть самыми разнообразными 
(идейное невосприятие конституционного строя, месть и т.д.). Они учитываются при назначении 
меры наказания. Цель преступления - склонить граждан к осуществлению экстремистской 
деятельности. 
5. Ответственность за данное преступление несут граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. 
6. УК не предусматривает таких отягчающих обстоятельств, как повторность публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности, совершение призывов организованной группой и 
совершение преступления по заданию иностранных организаций или их представителей. 
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Совершение преступления по заданию иностранных государств, иностранных организаций или их 
представителей следует квалифицировать по совокупности с государственной изменой в форме 
оказания помощи иностранному государству, иностранной организации в проведении враждебной 
деятельности против нашего государства, если эти действия совершает гражданин Российской 
Федерации. 
7. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает ответственность за публичные призывы к 
экстремизму, совершенные с использованием средств массовой информации. Прежде всего имеются 
в виду радио, телевидение, печать. В Российской Федерации запрещается распространение через 
средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 
деятельности. Законодательством РФ запрещается и использование сетей связи общего пользования 
(в том числе сети Интернет) для публичных призывов к экстремистской деятельности. К материалам 
экстремистской направленности следует отнести материалы, содержащие призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (см. п. 1 коммент. к данной статье). 
Действия, предусмотренные комментируемой статьей, относятся к преступлениям средней тяжести 

1.6 Положение о Государственном правовом комитете Республики Карелия 

Утверждено Постановлением Правительства 
Республики Карелия 
20 октября 2010 года № 227-П 

1. Государственный правовой комитет Республики Карелия (далее - Комитет) является органом 
исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим функции в сфере правового 
обеспечения деятельности Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, 
координацию нормотворческой (в том числе законопроектной) деятельности органов 
исполнительной власти Республики Карелия, кадровое, организационно-правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей Республики Карелия и их аппаратов, а также 
функции в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры.  
 
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами 
Республики Карелия, указами и распоряжениями Главы Республики Карелия, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Карелия, иными нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, а также настоящим Положением.  
 
3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, Законодательным Собранием 
Республики Карелия и иными органами государственной власти Республики Карелия, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, организациями.  
 
4. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба 
Республики Карелия и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, необходимые для 
осуществления деятельности Комитета.  
 
5. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Карелия.  
 
6. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Комитета, является собственностью 
Республики Карелия и закрепляется за ним на праве оперативного управления.  
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7. Предельная штатная численность и структура Комитета утверждаются Правительством 
Республики Карелия.  
 
8. Место нахождения Комитета - г. Петрозаводск.  
 
9. Комитет:  
1) готовит предложения по реализации Главой Республики Карелия конституционного права 
законодательной инициативы;  
2) вносит в установленном порядке Главе Республики Карелия, в Правительство Республики 
Карелия проекты законов Республики Карелия, правовых актов Главы Республики Карелия и 
Правительства Республики Карелия и других документов, по которым требуется решение Главы 
Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, в установленных сферах деятельности;  
3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, законов Республики Карелия и иных 
правовых актов, представляет заключения на проекты законов Республики Карелия, правовых актов 
Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия в установленном порядке;  
4) участвует в подготовке проектов ежегодных отчетов Главы Республики Карелия о результатах 
деятельности Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием Республики Карелия, в сферах деятельности Комитета;  
5) обобщает практику применения законодательства Республики Карелия, прогнозирует тенденции 
развития в установленных сферах деятельности на основании проводимого анализа;  
6) осуществляет правовое обеспечение нормотворческой и правоприменительной деятельности 
Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия;  
7) осуществляет правовое обеспечение взаимодействия Главы Республики Карелия и Правительства 
Республики Карелия с Законодательным Собранием Республики Карелия;  
8) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Карелия в 
законотворческом процессе, а также деятельность органов исполнительной власти Республики 
Карелия по подготовке нормативных правовых актов Республики Карелия;  
9) разрабатывает законопроекты по вопросам организации государственной власти Республики 
Карелия;  
10) организует подготовку и готовит проекты заключений Главы Республики Карелия на проекты 
законов, принятые Законодательным Собранием Республики Карелия и внесенные в 
Законодательное Собрание Республики Карелия другими субъектами права законодательной 
инициативы;  
11) организует подготовку и готовит отзывы и заключения Правительства Республики Карелия на 
проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;  
12) с учетом заключений органов исполнительной власти Республики Карелия на законы 
Республики Карелия, направляемые Главе Республики Карелия на подписание, осуществляет 
подготовку документов, необходимых для подписания или отклонения законов Республики 
Карелия;  
13) проводит правовую экспертизу проектов указов и распоряжений Главы Республики Карелия, 
постановлений и распоряжений Правительства Республики Карелия, поступивших в Комитет на 
согласование, на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации и 
законодательству Республики Карелия;  
14) обеспечивает представление интересов Главы Республики Карелия и Правительства Республики 
Карелия в судах по делам об оспаривании законов Республики Карелия, правовых актов Главы 
Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, а также по иным делам на основании 
поручений Главы Республики Карелия; организует представление интересов Главы Республики 
Карелия и Правительства Республики Карелия в судах органами исполнительной власти 
Республики Карелия;  
15) участвует в работе рабочих органов и совещаний органов исполнительной власти Республики 
Карелия при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения 



 

46 
 

законодательства и иным вопросам правового характера;  
16) организует систематизацию, учет и хранение контрольных экземпляров федеральных 
нормативных правовых актов; осуществляет систематизацию, учет и хранение контрольных 
экземпляров нормативных правовых актов Республики Карелия;  
17) проводит регистрацию, осуществляет учет и хранение соглашений и договоров, заключаемых 
Главой Республики Карелия и Правительством Республики Карелия с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти других субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;  
18) осуществляет подготовку необходимых документов, для внесения Правительством Республики 
Карелия предложения органу местного самоуправления, должностному лицу местного 
самоуправления о приведении в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия изданных ими правовых актов в случае, если указанные 
акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции, законам и иным нормативным 
правовым актам Республики Карелия;  
19) оказывает консультативно-методическую и правовую поддержку органам исполнительной 
власти Республики Карелия по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;  
20) осуществляет мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности мировых 
судей Республики Карелия и организационному обеспечению (мероприятия кадрового, 
финансового, материально-технического, информационного, правового и иного характера) 
деятельности аппаратов мировых судей Республики Карелия, в том числе:  
готовит и представляет в Правительство Республики Карелия предложения по объемам расходов на 
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и содержание их аппаратов на 
очередной финансовый год;  
разрабатывает и утверждает сметы расходов на обеспечение деятельности мировых судей и их 
аппаратов в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на очередной 
финансовый год на эти цели;  
планирует и организационно обеспечивает капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, 
инженерных сетей и коммуникаций судебных участков мировых судей;  
участвует в организации повышения квалификации мировых судей;  
обеспечивает мировых судей программно-аппаратными средствами, необходимыми для ведения 
судопроизводства, делопроизводства, судебной статистики, работы архивов мировых судей, а также 
для информационно-правового обеспечения деятельности мировых судей;  
осуществляет во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Карелия, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия комплекс 
организационных мер по охране зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями;  
осуществляет контроль за деятельностью работников аппарата мировых судей в сфере соблюдения 
ими требований делопроизводства и установленных правил оборота материальных средств;  
готовит предложения по созданию и упразднению судебных участков, изменению их границ, 
созданию должностей мировых судей, о структуре, штатном расписании аппаратов мировых судей 
и размещении мировых судей;  
обеспечивает доступ к информации о деятельности мировых судей;  
21) осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Карелия;  
22) ведет реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики 
Карелия;  
23) осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории Республики Карелия в 
соответствии с законодательством Республики Карелия;  
24) осуществляет подготовку проектов представлений Правительства Республики Карелия об 
учреждении юридических консультаций в случаях, предусмотренных законодательством;  
25) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов Главы Республики 
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Карелия и Правительства Республики Карелия и их проектов в соответствии с законодательством; 
проводит антикоррупционную экспертизу правовых актов, проектов правовых актов Комитета;  
26) проводит антикоррупционный мониторинг;  
27) разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения государственных 
функций и административные регламенты предоставления государственных услуг в установленной 
сфере деятельности (за исключением административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, утверждение которых отнесено в соответствии с 
федеральным законодательством к компетенции высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации);  
28) разрабатывает и реализует в установленном порядке программы и проекты в установленных 
сферах деятельности;  
29) участвует в разработке прогноза социально-экономического развития Республики Карелия и 
основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 
плановый период;  
30) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Республики 
Карелия;  
31) осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке функции 
государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе: 
подписание государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд; размещение государственного заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд на сумму, не превышающую установленного 
Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;  
32) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органом исполнительной власти 
Республики Карелия, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных заказчиков;  
33) осуществляет рассмотрение обращений и прием граждан по вопросам, относящимся к сферам 
деятельности Комитета;  
34) обеспечивает деятельность Председателя Комитета в реализации его полномочий по решению 
кадровых вопросов;  
35) обеспечивает ведение делопроизводства, осуществляет работу по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета; 
организует делопроизводство и работу архивов мировых судей;  
36) осуществляет управление закрепленным за Комитетом государственным имуществом 
Республики Карелия;  
37) в установленном порядке обеспечивает доступ к информации о своей деятельности, за 
исключением сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне;  
38) обеспечивает защиту государственной тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральными законами, в Комитете в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
39) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в 
установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
40) участвует в организации и осуществлении мероприятий в установленных сферах деятельности 
по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории 
Республики Карелия;  
41) осуществляет полномочия в области гражданской обороны в установленных сферах 
деятельности;  
42) организует выполнение мер пожарной безопасности в помещениях, в которых размещаются 
мировые судьи и их аппараты, осуществляет меры пожарной безопасности в Комитете;  
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43) участвует в установленном порядке в межрегиональном и международном сотрудничестве в 
установленных сферах деятельности;  
44) осуществляет в соответствии с решениями Главы Республики Карелия, Правительства 
Республики Карелия организационное обеспечение деятельности координационных, 
совещательных и иных рабочих органов;  
45) организует и проводит разъяснительную работу по вопросам, относящимся к сферам 
деятельности Комитета;  
46) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия, поручениями Главы Республики Карелия и Правительства 
Республики Карелия.  
 
10. Комитет при реализации возложенных на него функций в установленном порядке:  
1) запрашивает и получает необходимую информацию по вопросам, относящимся к сферам 
деятельности Комитета;  
2) привлекает организации и отдельных специалистов для разработки вопросов, относящихся к 
сферам деятельности Комитета, экспертизы документов и материалов;  
3) создает рабочие органы;  
4) издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими органами 
исполнительной власти Республики Карелия, нормативные правовые и иные акты, контролирует 
выполнение указанных актов, дает разъяснения по их применению; 5) 
проводит консультации, научно-практические конференции, семинары по вопросам, отнесенным к 
сферам деятельности Комитета;  
6) в установленном порядке вносит предложения (представления, ходатайства) о присвоении 
почетных званий и награждении государственными наградами Российской Федерации и 
Республики Карелия;  
7) осуществляет иные предусмотренные законодательством права.  
 
11. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Главой Республики Карелия.  
 
12. Председатель имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в 
установленном порядке.  
 
13. Председатель:  
1) осуществляет руководство Комитетом на основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Комитет функций;  
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Республики Карелия и Правительства 
Республики Карелия предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;  
3) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;  
4) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности государственных 
гражданских служащих в Комитете (в том числе работников аппаратов мировых судей), поощряет 
их и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания, представляет к награждению 
государственными наградами;  
5) осуществляет в соответствии с законодательством о труде и государственной гражданской 
службе иные права и обязанности представителя нанимателя и работодателя в отношении 
государственных гражданских служащих Комитета и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы, (в том числе работников 
аппаратов мировых судей) в Комитете;  
6) утверждает штатное расписание Комитета в пределах фонда оплаты труда и численности 
работников, смету расходов на его содержание в пределах утвержденных на соответствующий 
период бюджетных ассигно-ваний, предусмотренных в бюджете Республики Карелия;  
7) действует от имени Комитета без доверенности, представляет его во всех органах и 
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организациях, заключает договоры в установленном порядке;  
8) направляет руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия предложения о 
необходимости принятия мер по привлечению к дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих Республики Карелия, осуществляющих юридическое обеспечение 
деятельности указанных органов и участвующих в нормотворческой (в том числе законопроектной) 
деятельности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;  
9) в установленном порядке совместно с руководителями органов исполнительной власти 
Республики Карелия участвует в подборе претендентов на замещение должностей государственной 
гражданской службы Республики Карелия, в чьи обязанности входит юридическое обеспечение 
деятельности указанных органов;  
10) исполняет поручения Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия;  
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия. 

2. Основные понятия и термины о терроризме и экстремизме 
2.1 Что такое терроризм и экстремизм. 

На определенных этапах развития терроризма его, очевидно, можно было отождествлять с 
последним из указанных подходов. Но в современных условиях терроризм трансформировался в 
весьма масштабное и распространенное социально-политическое явление, которое обусловлено 
самыми различными противоречиями, существующими в обществе и относящимися к основным 
сферам жизни последнего; он имеет весьма сложное содержание и разветвленную систему форм, 
затрагивая в первую очередь область политических отношений на различных ее уровнях - на 
межгосударственном, межнациональном, классовом, групповом.  
 
Как социальное явление терроризм многопланов. Он включает такие основные элементы, как 
экстремистская, террористическая идеология, соответствующие организации для осуществления 
политического насилия в форме террористических проявлений, а также практика террористических 
действий (или собственно террористическая деятельность).  
 
Террористическая идеология может быть присуща различным участникам политических 
отношений: государствам, партиям, общественно-политическим движениям, организациям, группам. 
В наиболее общем плане к основным видам такого рода идеологии относятся идеология 
неоколониализма и внешнеполитической экспансии, неофашистская и ультрареволюционная 
идеологии, радикальная националистическая и расистская идеологии и др. Идейно-политические 
обоснования использования террора как метода политической борьбы и основные установки по его 
применению содержатся, как показывает современная теория и практика терроризма, либо в более 
общих идеологических концепциях тех или иных участников политических отношений 
(политических движений, партий и т. п.), либо в собственно террористических теориях (например, 
концепция "городских партизан").  
 
Как социально-политическое явление терроризм обусловлен процессами, происходящими в 
обществе, и в первую очередь противоречиями в различных его областях (в области экономических, 
социальных, политических, межнациональных, меконфессиональных и других отношений). На 
возникновении и развитии терроризма сказываются как долговременные общественные 
противоречия, так и быстро преходящие явления общественной жизни.  
 
Среди различного рода условий, которые характеризуют развитие той или иной страны или региона, 
могут быть выделены те условия (факторы), которые либо обусловливают возникновение и 
существование терроризма (большая острота, непримиримость межгосударственных или внутренних 
- в той или иной стране, ее части противоречий; колониализм и его рудименты как система 
политического, национального и социального угнетения; угроза господствующему положению в 
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обществе тех или иных социальных групп и др.), либо благоприятствуют ему (неэффективность 
международной или внутригосударственной системы борьбы с преступностью, с терроризмом; 
низкая политическая и правовая культура населения; распространение идеологии насилия как метода 
решения общественных проблем; ухудшение межгосударственных отношений и рост социальной 
напряженности и т. п.).  
 
Имея политическую направленность, существуя в сфере политических отношений, терроризм 
обслуживает интересы тех или других социальных сив к организаций в их борьбе за власть, за 
ослабление позиций своих политических противников и укрепление собственных позиций, при этом 
он используется для достижения как стратегических, так и тактических целей.  
 
Как одно из явлений политической борьбы терроризм отличают конспиративный образ действий его 
субъектов, их высоко секретный статус (при принадлежности - к государственным органам) и 
нелегальное или, полулегальное положение (при принадлежности к негосударственным 
организациям).  
 
Терроризм относится к той области политической борьбы, которая предполагает использование 
насильственных форм и методов, осуждаемых правом или общественной моралью, и 
характеризуется как разновидность политического экстремизма.  
 
Политический экстремизм - явление общественной жизни, свойственное не только современному 
этапу развития человечества, оно существует со времени возникновения политической власти к 
политической борьбы. Политический экстремизм представляет собой систему крайних - с точки 
зрения общества - взглядов и действий, направленных на удовлетворение политических интересов 
отдельных социальных групп: классов, этнических групп, политических движений, партий, 
группирований. Характерный признак политического экстремизма - не легитимное использование 
насилия в различных формах как основного метода политической борьбы.  
 
Будучи относительно цельной и самостоятельной подсистемой в общей схеме политической борьбы, 
политический экстремизм предполагает выработку и распространение взглядов и концепций, 
оправдывающих применение насилия для достижения различных политических целей, 
формирование политизированных структур для осуществления насильственных актов и саму 
практику их использования для решения тех или иных задач политической борьбы.  
 
В различных исторических условиях конкретное содержание политического экстремизма 
существенно изменялось. Это касается как его идеологии и организации экстремистских структур, 
так и практической стороны применения насилия в политических интересах соответствующих 
социальных групп. Для современного периода политической истории характерно исключительно 
широкое распространение взглядов и концепций политического экстремизма во всем мире, включая 
страны СНГ, в том числе Россию, большое разнообразие идейно-политических платформ 
(национальный, религиозный, неофашистский, ультрареволюционный и т. д. экстремизм), условий 
возникновения и развития политического экстремизма.  
 
Весьма разнообразны организационные структуры, стоящие на позициях политического 
экстремизма (от отдельных государств до многочисленных общественно-политических организаций 
открытого или конспиративного характера) и являющиеся его субъектами. Эти структуры нередко 
приспособлены для вовлечения в экстремистскую деятельность значительных масс населения, для 
использования различных форм политического насилия и для действий в самых различных условиях 
противоборства.  
 
В зависимости от интересов субъектов политического экстремизма, их характера и условий 
политической борьбы формируются его цели и задачи. Они могут предусматривать ослабление, 
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подрыв и даже уничтожение политических противников, противодействие проводимому последними 
внутриполитическому или внешнеполитическому курсу, оказание на него влияния в выгодном для 
тех или иных экстремистских сил отношении и т. д.  
 
Политический экстремизм как явление, выражающее интересы различных социальных сил в 
сложных условиях политической борьбы в обществе, имеет разнообразные объекты воздействия. 
Главным среди них является политическая организация тех социальных сил, против которых ведется 
борьба. Это, например, может быть политическая система общества, против которой выступают те 
или иные политические экстремистские силы, существующий в обществе правопорядок, 
государство, его политика и т. п. К числу объектов политического экстремизма могут относиться 
также противостоящие партии, движения, общественно-политические организации и т. д.  
 
Объектами политического экстремизма нередко выступают иностранные государства и их 
организации, а также международные организации, международный правопорядок и безопасность.  
 
Цели и задачи политического экстремизма реализуются посредством применения широкого круга 
методов в целях оказания насильственного воздействия. К ним относятся методы организационного 
характера, физического и морально-психологического воздействия, а также методы 
пропагандистского влияния.  
 
Для политического экстремизма в современных условиях характерно распространение в широких 
слоях населения, обращение к насилию как методу политической борьбы многих политических 
движений, партий и организаций самых различных направлений.  
 
Современная практика политического экстремизма характеризуется широким применением его 
особо острых насильственных уголовно-наказуемых форм и методов (уничтожение и устрашение 
политических противников, разрушение их политических структур и материальных объектов и т. п.), 
что наблюдается практически во всех районах мира - за немногими исключениями - и стало 
отличительной особенностью политической обстановки и в странах СНГ.  
 
Вместе с тем современному политическому экстремизму свойственна практика использования таких 
форм, которые рассчитаны на вовлечение в акции политического насилия значительных масс 
населения для оказания силового давления на противоборствующую сторону (например, на 
государственные органы власти и управления с целью демонстративного осуждения их решений или 
требования изменения последних, на противостоящие политические движения и партии в целях 
уменьшения их влияния, срыва проводимых ими мероприятий и т. п.).  
 
Центральное место в системе политического экстремизма занимает терроризм. Он является одной из 
наиболее опасных для общества разновидностей политического экстремизма, поскольку в отличие от 
других разновидностей нанесения ущерба жизни и здоровью людей и их устрашения сознательно 
рассматривается в качестве необходимого условия достижения преследуемых террористами 
политических целей. При этом речь может идти как об отдельных конкретных личностях 
(государственные и общественные деятели, представители власти и т. п.), так и о других лицах или 
неопределенном их множестве.  
 
К терроризму достаточно близки и некоторые другие разновидности политического экстремизма 
которые при определенных условиях могут даже сопровождаться актами терроризма либо 
перерастать в них. Однако каждая из этих разновидностей имеет свою специфику, которая 
обусловливает определенные особенности и формы противодействия им.  
 
В связи, с этим необходимо четко представлять, что наряду с терроризмом (предполагающим 
ослабление и подрыв политической власти, политических противников, затруднение их деятельности 
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посредством совершения насильственных посягательств на жизнь и здоровье людей, их 
безопасность) аналогичные, в конечном счете цели могут увязываться с насильственными актами, 
непосредственно направленными против существующих государственных институтов, политических 
организаций и учреждений путем их ликвидации, захвата и разгрома (и т. п.) или оказания на них 
силового давления (блокирование, воспрепятствование их деятельности, выдвижение ультиматумов 
и др.).  
 
Изучая терроризм как социальное явление, входящее в систему политического экстремизма, следует 
далее обратить внимание на важнейшие признаки терроризма.  
 
Итак, к основным признакам (особенностям) терроризма, отражающим сущность его как 
социально-политического явления, относятся: 1 Применение насилия и устрашения, которое 
достигается использованием особо острых форм и методов; 3) направленность на достижение 
политических целей, на ослабление политических противников; 3) повышенная общественная 
опасность, связанная с непосредственной угрозой жизни людей, не легитимность; 4) использование 
конспирации как необходимого условия существования террористических структур и 
результативности их действий; 5) опосредованный способ достижения политического результата - 
через совершение посягательств на жизнь и здоровье людей (независимо от их причастности или 
непричастности к противникам террористов).  
 
С учетом сказанного можно определить терроризм следующим образом; терроризм - это система 
использования насилия для достижения политических целей посредством принуждения 
государственных органов, международных и национальных организаций, государственных и 
общественных деятелей, отдельных граждан или их групп к совершению или отказу от совершения 
тех или иных действии в пользу террористов путем нелегитимного применения силы или угрозы ее 
применения к конкретным лицам или к любым другим лицам и группам.  
 
Понятие терроризма как социально-политического явления тесно связано с рядом других 
понятий, характеризующих отдельные стороны или проявления терроризма. К ним относятся: 
"террор", "террористическая деятельность", "террористическая акция" (действие) и др.  
 
Террор обычно понимается как метод политической борьбы, предполагающий применение насилия 
для достижения политических целей и связанный с устрашением населения или отдельных лиц. При 
этом насилие направлено непосредственно на представителей политических противников или 
мирное население, а в конечном счете - на политическую организацию этих противников. Данный 
метод предусматривает: 1) лишение жизни, причинение ущерба здоровью, ограничение свободы и 
нанесение вреда собственности (или их угроза) первой группе объектов; 2) ослабление, 
дезорганизацию, ликвидацию второй группы объектов или создание неблагоприятных условий для 
их существования посредством вынуждения своих противников к выгодным террористам решениям.  
 
Террористическая деятельность - это практическая сторона терроризма, представляющая собой 
систему взаимосвязанных политически мотивированных насильственных акций (действий), 
подчиненных общим политическим целям субъектов терроризма, целенаправленно управляемых 
ими; они проявляются в лишении жизни, нанесении ущерба здоровью и собственности, а также 
ограничении свободы отдельных лиц или групп (либо в угрозе наступления таких последствий) и 
используются для побуждения, таким образом, государственных органов, международных и 
национальных организаций и отдельных лиц к принятию решений, отвечающих политическим 
интересам террористов.  
 
Террористическая акция представляет собой политически мотивированное, конспиративно 
организованное насильственное действие (комплекс действий), направленное на решение 
конкретной политической задачи (демонстрация отношения к тем или иным политическим 
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противникам, подтверждение своей активности и т. п.); оно выражается в применении отдельных 
форм террористической деятельности (убийство политического деятеля, угон воздушного судна, 
захват заложников и др.), осуществляется группой (или группами) террористов или одиночным 
исполнителем и подчинено более отдаленным целям субъектов терроризма (дестабилизация 
внутриполитической обстановки, возбуждение недовольства существующим политическим режимом 
и т. д.).  
 
Повышенная общественная опасность терроризма обусловливает признание основных его 
проявлений международным сообществом и законодательством многих стран противоправными, 
преступными деяниями. Терроризм как явление в целом подвергся острой негативной оценке еще со 
стороны Лиги Наций; в последующем он осужден в ряде резолюций и других актов Генеральной 
ассамблеи (ГА)  
 
ООН. В докладе Комитета экспертов Лиги Наций и принятой на его основе конвенции "О 
предупреждении и наказании терроризма" от 16 октября 1937 года указывалось, что терроризм 
является "преступным действием, направленным против государств, цель и характер которого 
состоит в том, чтобы вызвать ужас среди определенных лиц или среди населения". В последующем, 
особенно в 70-е годы, был принят ряд резолюций ГА ООН и заключен ряд международных 
договоров об осуждении терроризма и борьбе с отдельными его формами. Например, Конвенция о 
борьбе и наказаниях похитителей воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 года), Конвенция о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой 
(1973 год), Международная конвенция по борьбе с захватом заложников (1979 год), конвенция по 
борьбе с незаконными актами, направленными против морского судоходства (1988 год) и др.  
 
В Заключительном акте Мадридской встречи стран-участниц СБСЕ (1980 год) отмечалось, что 
государства-участники осуждают терроризм, в том числе терроризм в международных отношениях, 
ставящий под угрозу или отнимающий жизнь совершенно невинных людей или иным образом 
подвергающий опасности права человека и его основные свободы, и подчеркивают необходимость 
принять решительные меры для борьбы с ним. На Венской встрече государств-участников СБСЕ 
(1989 год) был принят документ, в котором осуждаются как преступления все акты, методы и 
практика терроризма, независимо от того, где и кем они совершены.  
 
В Законодательстве СССР, а затем стран СНГ также была отмечена повышенная общественная 
опасность терроризма. Не давая общей правовой оценки этого явления, оно рассматривало как 
уголовно наказуемые деяния многие его проявления. В частности, УК РСФСР часть этих проявлений 
квалифицирует как отдельные виды особо опасных государственных преступлений (ст. 66, 67, 701 
УК РСФСР) или общеуголовных преступлений (ст. 1261,2132,2133 и др. УК РСФСР). Правовое 
регулирование борьбы с терроризмом в российском законодательстве нельзя признать вполне 
удовлетворительным (неполнота охвата всех основных проявлений терроризма, отнесение 
некоторых из них к общеуголовным составам преступлений и т. д.), оно требует совершенствования. 
Однако в целом оно представляет собой необходимую правовую основу для активного участий 
органов безопасности в борьбе с терроризмом в целях обеспечения безопасности личности, общества 
и государства.  

Субъекты терроризма 

Субъекты терроризма. Практика политического экстремизма, усложнение условий его 
осуществления и возрастание роли насильственных сведете в международных отношениях и во 
внутриполитической борьбы многих стран мир" (и том числе и в странах СНГ, и в частности в 
России) привели к вовлечению в политически мотивированную насильственную деятельность 
большого количества различных политических сил и целых государств. Весьма часты случаи, когда 
определенные террористические структуры находятся в управлении различных крупных 
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политических движений либо, отпочковавшись от них, соотносят свою деятельность с их 
политическими установками. Поэтому субъекты терроризма могут быть разделены на две группы} 
во-первых, отдельные государства, политические партии и движения, которые нередко инспирируют 
или различным образом поддерживают те или иные террористические структуры, террористическую 
деятельность; во-вторых, сами террористические (или предяазйвченмыедля террористической 
деятельности) структуры, непосредственно организующие или осуществляющие террористические 
акции.  
 
В современных условиях к субъектам первой группы относится некоторые ближневосточные 
государства с диктаторскими реакционными режимами, некоторые правые (например; фашистские) 
политические движения, экстремистские националистические течения и т. д.  
 
К субъектам второй группы, то есть к субъектам собственно террористической деятельности, 
относятся:  

 спецслужбы некоторых иностранных государств и их подразделения, предназначенные для 
совершения террористических акций (такое подразделение в начале 60-х годов, например, 
было создано в ЦРУ, а в израильской разведке "Моссад" - с самого начала ее существования);  

 международные и национальные террористические организации, которые в той или иной 
форме нередко имеют контакт со спецслужбами и в соответствии с идейно-политической 
платформой их деятельности делятся на ряд подгрупп:  

o правые террористические организации профашистской, расистской и иной 
реакционной направленности: "Серые волки" (Турция), "Союз офицеров, 
борющихся за национальную идею" (Греция), "Военно-спортивная группа Гофмана" 
(Германия), "Расистский национальный фронт" (Англия) и многие другие;  

o левацкие псевдореволюционные террористические органиэации: "Фракций 
Красной Армия" (Германия), "Прямое действие" (Франция), "Красные бригады" 
(Италия), "Дев-сол" (Турция) и т. д.;  

o националистические сепаратистские организации: "ИРА" - ирландская, "ЭТА" - 
баскская, "Усташи" - хорватская, "Черный сентябрь" - палестинская, "Кава" - курдская 
и др.;  

o религиозно-террористические, которые в настоящее время представлены прежде 
всего многочисленными структурами, действующими на основе исламского 
фундаментализма: "Джихад ислами" - Турция, "Хезболлах" -Лива", "Ал Джихад" - 
Египет, "Братья-мусульмане" - Сирия, Саудовская Аравия и др. Указанные 
разновидности международных и национальных террористических организаций часто 
взаимодействуют между собой, нередко тесно связаны с реакционными 
политическими кругами своих Стран и в большинстве случаев действуют именно тогда 
и в том направлении, когда и как это отвечает политическим интересам этих кругов;  

o преступные мафиозные организации международного и национального уровня. 

Их участие в террористической деятельности обычно выражается в следующих формах:  

 во-первых, в форме блокирования, поддержки или ирспирирования деятельности собственно 
экстремистских, террористических структур, когда их политические интересы совпадают 
(примерами подобного рода изобилует политическая борьба в ряде регионов бывшего СССР, 
где националистические выступления имеют, открыто экстремистское проявление);  

 во-вторых, в форме непосредственной организации и осуществления террористических 
акций собственными силами, особенно в случаях развертывания властями страны 
широкомасштабных операций по борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом 
(как, например, в Колумбии в настоящее время). 
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К числу наиболее мощных международных мафиозных структур относятся итальянские "Камора", 
"Ндрагета", японская "Якудза" и др.; экстремистские организации антиконституционной 
направленности внутри страны, в отдельных государствах СНГ, использующие насилие как 
основной метод политической борьбы. К ним относятся, прежде всего, многочисленные 
экстремистские организации, созданные на националистической и религиозной основе. 

3. Рекомендации о правилах поведения при угрозе и осуществлении террористических актов 

Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак террористов, 
поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной безопасности. Вот ее 
основные общие правила:  

• Не рекомендуется спать во время движения транспортного средства.  

• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об их 
обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.  

• Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода пассажиров, 
старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от аварии, чем передние 
или задние.  

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона или 
салона, чтобы не задохнуться.  

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, большого 
количества украшений.  

• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических или 
религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.  

• Не употребляйте алкоголь.  

• В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не смотрите им 
прямо в глаза.  

• Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не 
мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до 
завершения операции.  

• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами -группа захвата может принять 
вас за одного из них.  

В самолете  

К сожалению, несмотря на серьезные меры безопасности и контроля, террористам удается 
проникнуть на самолет. Если вы пользуетесь самолетом, надо помнить следующие правила 
безопасности.  

• Тщательно отбирайте авиакомпанию.  
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• Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. Террористы обычно 
начинают захват самолета с салона 1 класса, и используют находящихся там пассажиров в качестве 
живого щита при штурме.  

• Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, другие кресла обеспечат вам защиту при 
штурме или в случае открытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе легко 
простреливаются.  

• Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных посадок.  

• При промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как террористы иногда 
захватывают самолет именно во время таких стоянок.  

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.  

• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических или 
религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.  

• Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.  

• Не употребляйте алкоголь.  

В случае захвата самолета террористами, эксперты советуют выбрать тактику пассивного 
сопротивления, не рисковать. Чаще всего такое поведение притупляет внимание террористов, дает 
возможность выиграть время, а любая затяжка идет на пользу заложникам. При захвате необходимо:  

• Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен, отдать все 
вещи, которые требуют террористы.  

• Не смотреть в глаза террористам.  

• Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае стрельбы.  

• Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно более 
удобно и безопасно.  

• Не повышать голоса, не делать резких движений.  

• Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В салоне может 
находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.  

• Как можно меньше привлекать к себе внимание.  

• Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.  

• Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку спросить разрешения.  

• При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, никуда не бежать.  

• Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.  

• Держите под рукой фотографии родных и детей.  
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Главное, помните, нельзя впадать в панику. Думайте о спасении. Не теряйте веры в счастливый 
исход. Старайтесь занять себя – читать, или если вам разрешают – разговаривать с соседями. 
Некоторые захваты длятся по нескольку дней. Будьте спокойны, приготовьтесь к ожиданию. С 
террористами ведутся переговоры и вас освободят!  

Если начался штурм, он происходит молниеносно. Но при штурме главное лечь на пол и не 
шевелиться до завершения операции. Спецназ забросает салон свето-шумовыми гранатами, и будет 
требовать лежать и не двигаться. Те, кто останется на ногах или с оружием в руках, рассматриваются 
спецназом как потенциальные террористы. Поэтому, повторим, главное - лечь на пол и не двигаться. 
Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не 
бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из самолета после 
соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но 
не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды. Помните, что самолет может быть 
заминирован.  

В поезде  

Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для других транспортных 
средств. Но есть и некоторые особенности:  

• Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона. В случае железнодорожной 
катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные или хвостовые.  

• Выбирайте сидячие места против движения поезда.  

• Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие.  

• Не выключайте свет в купе.  

• Держите дверь купе закрытой.  

• Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну.  

• Особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.  

В автобусах  

Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при передвижении на 
общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) во многим схожи с теми 
мерами, которые надо применять, находясь в самолете.  

• Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных предметов и 
личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.  

• В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшается вероятность 
поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами.  

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.  

• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политических или 
религиозных публикаций.  
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• Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.  

• Имейте при себе мобильный телефон.  

В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты советуют выбрать 
тактику пассивного сопротивления, не рисковать. При захвате необходимо:  

• Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен, отдать все 
вещи, которые требуют террористы.  

• Не смотреть в глаза террористам.  

• Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае стрельбы.  

• Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно более 
удобно и безопасно.  

• Не повышать голоса, не делать резких движений.  

• Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе. В салоне может 
находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.  

• Как можно меньше привлекать к себе внимание.  

• Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.  

• Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения.  

• При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.  

• Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.  

• Держать под рукой фотографии родных и детей.  

Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного быстрее, чем штурм 
самолета. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы 
не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до 
завершения операции. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в 
коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона 
транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите детям, 
женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды. Помните, 
что салон может быть заминирован.  

В метро  

Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода пассажиров. В 
случае давки в метро, пользуйтесь другими линиями или наземным транспортом, не подвергайте 
себя лишней опасности. Если человек упал на рельсы, немедленно надо послать двух пассажиров к 
сотруднику метрополитена, а одного – к краю платформы, чтобы он подавал сигналы машинисту 
поезда, размахивая яркой тканью. Если упавший может самостоятельно передвигаться, следует 
помочь ему выбраться, при этом следя, чтобы он не коснулся контактного рельса у края платформы. 
Если человек не может сам быстро выбраться, надо сказать ему, чтобы он бежал до конца станции по 
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ходу движения поезда, либо лег между рельсами и не вставал до отхода поезда. Находясь на 
эскалаторе крепко держитесь за поручень. В случае серьезной аварии эскалатора надо быть готовым 
перепрыгнуть на соседний эскалатор.  

В поезде старайтесь сесть в вагоны в центре состава. Они обычно меньше страдают от аварии, чем 
передние или задние. Обращайте внимание на все оставленные вещи. Немедленно сообщайте о 
подобных находках, и ни в коем случае не трогайте их. Лучше всего отойти от них на максимальное 
расстояние. Взрывные устройства могут быть заложены и под сиденьями, поэтому лучше стоять в 
течение движения, а не сидеть.  

Если все же в метро произошел взрыв и поезд остановился в тоннеле:  

• Сразу постарайтесь открыть дверь.  

• При этом не стремитесь немедленно выбраться из вагона. Прежде чем пассажирам можно будет 
выходить из вагонов в тоннель, должно быть снятно напряжение с контактного рельса.  

• Если в тоннеле дым, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол вагона, чтобы не задохнуться.  

• Старайтесь не прикасаться к металлическим частям вагона.  

• Следуйте советам машиниста, он сообщит, когда можно выходить из вагона и в каком направлении 
двигаться.  

• Если есть возможность, старайтесь дождаться спасателей.  

Правила безопасного поведения населения при осуществлении террористического акта  

Каждый гражданин, оказавшись в районе ЧС, обязан проявлять самообладание, личным примером 
воздействовать на окружающих, а при необходимости – пресекать случаи грабежа, мародерства и 
другие нарушения законности.  

Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять 
участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, 
инструмент, медикаменты, перевязочный материал и т.п. Террористы могут установить взрывные 
устройства в самых неожиданных местах, подвалах, арендуемых помещениях, снимаемых квартирах 
припаркованных автомашинах и т.п.  

В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные 
устройства. Взрывные устройства могут маскироваться под любые предметы социально-бытового 
назначения в т. ч. коробки из-под оргтехники, молочные пакеты, видеокассеты и даже детские 
игрушки и т. д.. Чаще всего такие взрывные устройства настроены на моментальный взрыв при 
любой попытке перемещения их. Поэтому не в коем случае не подбирайте такого рода бесхозные 
предметы, обязательно проинструктируйте об этом детей, а при обнаружении таковых немедленно 
сообщите в милицию.  

Помните: правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.  

Если угроза взрыва застала вас в помещении, опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, 
полок. Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников.  
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Находясь на улице, отбегите на ее середину, на площадь, пустырь – подальше от зданий, 
сооружений, столбов и линий электропередач.  

Если вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жилище или рабочее место, 
отключите газ, электричество. Возьмите необходимые вещи и документы, запас продуктов и 
медикаментов.  

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов  

1. Будьте предельно внимательны к окружающим вас подозрительным предметам. Не трогайте и не 
прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным органам: (телефоны дежурных 
служб)  

2. В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствия духа. О полученной информации 
сообщите своим соседям, родственникам, при необходимости окажите помощь пострадавшим.  

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками на несколько дней 
на дачу, в деревню, к родственникам за город.  

4. Обезопасьте свое жилище:  

- уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.;  

- уберите с окон горшки с цветами (поставьте на пол);  

- заклейте стекла окон полосками бумаги, если есть возможность – закройте окна щитами;  

- выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;  

- подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.);  

- создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания;  

- задерните шторы на окна – это защитит вас от повреждения осколками стекла.  

5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги для случая экстренной эвакуации.  

6. По возможности реже пользуйтесь общественном транспортом.  

7. Отложите посещение общественных мест.  

8. Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям.  

При обнаружении взрывоопасного предмета  

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:  

• наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.;  

• натянутая проволока, шнур;  

• провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;  
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• чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, 
в метро.  

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.) 
не подходите к нему близко, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету 
или попытаться обезвредить (проверить) его.  

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, 
взрывные устройства в здание закладываются в подвалах, на первых этажах у несущих стен, под 
лестницами у лифтовых и мусоропроводных колодцев. Будьте бдительными.  

Действия в критической ситуации  

Если вдруг произошел взрыв, но Вас не завалило обломками стен, мебели, потолков. При этом могут 
быть поражения легкой степени и средней тяжести предметами жилища. Не теряйтесь. Спокойно 
уточните обстановку. В случае необходимой эвакуации возьмите документы, носильные предметы 
первой необходимости, деньги (сберкнижки). Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к 
обвисающим конструкциям, не трогайте оголенные провода. Не пользуйтесь открытым пламенем во 
избежание взрыва газо-воздушной смеси.  

При сильном задымлении или запылении используйте ватно-марлевые повязки или защитите органы 
дыхания смоченным куском ткани (платком, полотенцем, обрывком простыни, скатерти и т.п.). 
Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц по системе оповещения 
(взаимной информации).  

Если Вас завалило обломками стен, постарайтесь на падать духом, не отчаивайтесь, по возможности 
успокойте себя, дышите глубоко и ровно, настройте себя терпеть голод, жажду, легонько 
пошевеливаясь не тратьте силы.  

Голосом и стуком привлекайте внимание людей, особенно если Вы слышите их действия вблизи. 
Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-влево любой предмет 
(кольцо, ключи, браслет и т.п.) для обнаружения Вас металлолокатором.  

Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажигалок. Продвигайтесь (пошевелитесь) 
осторожно, чтобы не вызвать нового обвала ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего 
снаружи. Если Вас есть возможность, с помощью подручных средств (предметов) – доска, кирпич и 
т.п. укрепите от обрушения несущую плиту (потолок). Спокойно дожидайтесь помощи. При сильной 
жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.  
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