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1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ

Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 153-ФЗ,
от 08.11.2008 № 203-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ,
от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 03.05.2011 № 96-ФЗ,
от 08.11.2011 № 309-ФЗ, от 23.07.2013 № 208-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ,
от 05.05.2014 № 130-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 28.06.2014 № 179-ФЗ,
от 31.12.2014 № 505-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ,
от 18.04.2018 № 82-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением
Конституционного суда РФ от 29.03.2019 № 16-П)

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 
противодействия терроризму, правовые и организационные основы 
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма, а также правовые и органи-
зационные основы применения Вооруженных сил Российской Федера-
ции в борьбе с терроризмом.

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму

Примечание:

Концепция противодействия терроризму утверждена Президентом РФ 
05.10.2009.

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конститу-
ция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные договоры Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также при-
нимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 
федеральных органов государственной власти.

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 
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на следующих основных принципах:

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина;

2) законность;

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности;

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической де-
ятельности;

5) системность и комплексное использование политических, информа-
ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специ-
альных и иных мер противодействия терроризму;

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

7) приоритет мер предупреждения терроризма;

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 
при проведении контртеррористических операций;

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терро-
ризму;

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, техниче-
ских приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терро-
ризмом, а также о составе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма;

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террори-
стической опасности.
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 Статья 3. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 
понятия:

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоу-
правления или международными организациями, связанные с устраше-
нием населения и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий;

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реали-
зацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно участие в такой струк-
туре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, подго-
товке или реализации террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или ин-
формации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осу-
ществления такой деятельности;

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели чело-
века, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий 
в тех же целях;
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(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 130-ФЗ)

4) противодействие терроризму - деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также физических и 
юридических лиц по:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 208-ФЗ)

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма;

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных опера-
тивно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой 
техники, оружия и специальных средств по пресечению террористиче-
ского акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 
последствий террористического акта;

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - со-
стояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 
места массового пребывания людей, препятствующее совершению тер-
рористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 
понимается территория общего пользования поселения или городского 
округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо 
место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек.

(п. 6 введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ)

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в 
области борьбы с терроризмом

1. Российская Федерация в соответствии с международными догово-
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рами Российской Федерации сотрудничает в области противодействия 
терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными орга-
низациями.

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, преследует на своей 
территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терро-
ризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в 
области противодействия терроризму;

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

3) принимает решение в установленном порядке об использовании 
за пределами территории Российской Федерации формирований Воо-
руженных сил Российской Федерации и подразделений специального 
назначения для борьбы с террористической деятельностью, осущест-
вляемой против Российской Федерации либо граждан Российской Фе-
дерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Россий-
ской Федерации.

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации:

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в 
области противодействия терроризму;

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявле-
ний терроризма;
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3) организует обеспечение деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по противодей-
ствию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами;

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), категории 
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и 
контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 
безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов то-
пливно-энергетического комплекса);

(п. 4 введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ)

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 
террористического акта, а также информирования субъектов противо-
действия терроризму о выявленной угрозе совершения террористиче-
ского акта.

(п. 5 введен Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления осуществляют противодействие терроризму в пределах 
своих полномочий.

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица либо использующие 
принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных или иных общественно полезных целях, не 
связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), используемых 
для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 
Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в 
отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежа-
щих им на ином законном основании.
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(часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ)

4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном 
уровне формируется коллегиальный орган, координирующий и орга-
низующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по противодействию терроризму. 
Функции указанного органа реализуются в соответствии с положени-
ем о нем, утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения 
данного органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны 
для исполнения государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, должностными лицами и гражданами.

(в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 06.07.2016 № 
374-ФЗ)

4.1. В целях обеспечения координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений по решению Прези-
дента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для 
организации взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений и (или) для реализации решений органов, 
сформированных в соответствии с настоящей частью, могут издаваться 
акты (совместные акты) этих органов и формироваться коллегиальные 
органы по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории одного муниципального об-
разования или территориях нескольких муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. Такие коллегиальные органы фор-
мируются по решению руководителя органа, сформированного в со-
ответствии с настоящей частью, который утверждает положение о кол-
легиальном органе и его состав. Решения органов, сформированных в 
соответствии с настоящей частью, принятые в пределах их компетенции, 
обязательны для исполнения органами государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. Неисполнение или нарушение указан-
ных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральны-
ми законами или законами субъектов Российской Федерации. В случае 
если административная ответственность за указанные действия не уста-
новлена федеральным законом, она может быть установлена законом 
субъекта Российской Федерации.

(часть 4.1 в ред. Федерального закона от 18.04.2018 № 82-ФЗ)

5. В целях своевременного информирования населения о возникнове-
нии угрозы террористического акта и организации деятельности по про-
тиводействию его совершению, осуществляемой федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами, 
формируемыми в соответствии с частями 4 и 4.1 настоящей статьи, могут 
устанавливаться уровни террористической опасности, предусматрива-
ющие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и граж-
данина дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства. Порядок установления уровней террористи-
ческой опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства определяются Прези-
дентом Российской Федерации.

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.05.2011 № 96-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области противодействия терроризму

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ)

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации):

1) организует реализацию государственной политики в области про-
тиводействия терроризму на территории субъекта Российской Федера-
ции;
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2) координирует деятельность органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

3) организует деятельность сформированного в соответствии с частью 
4.1 статьи 5 настоящего Федерального закона по решению Президента 
Российской Федерации органа в составе представителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации и иных лиц;

(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 № 82-ФЗ)

4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.04.2018 № 82-ФЗ)

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации:

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных 
программ субъекта Российской Федерации в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, происходящих в субъекте Рос-
сийской Федерации, принимает меры по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы терроризма;

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по вы-
явлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 
распространению идеологии терроризма;

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в резуль-
тате террористического акта, совершенного на территории субъекта 
Российской Федерации, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и 
в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в 
результате террористического акта;
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5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъ-
екта Российской Федерации, методам предупреждения угрозы террори-
стического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявле-
ний;

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в проведении 
учений в целях усиления взаимодействия указанных органов при осу-
ществлении мер по противодействию терроризму;

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 
или в ведении органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, предназначенных для миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на 
территории субъекта Российской Федерации, и лицам, участвующим в 
его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстанов-
ление нормального функционирования и экологической безопасности 
поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения терро-
ристического акта на территории субъекта Российской Федерации;

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения 
вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации по-
следствий его проявлений.

Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в 
области противодействия терроризму

(введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений:
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1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности тер-
роризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органа-
ми исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации;

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Статья 6. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом

В борьбе с терроризмом Вооруженные силы Российской Федерации 
могут применяться для:

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для соверше-
ния террористического акта либо захваченных террористами;

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в тер-
риториальном море Российской Федерации, на объектах морской про-
изводственной деятельности, расположенных на континентальном 
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шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 
национального морского судоходства;

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

4) пресечения международной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федерации.

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде

1. Вооруженные силы Российской Федерации применяют оружие и 
боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористи-
ческого акта в воздушной среде или в целях пресечения такого терро-
ристического акта.

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

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

1. Вооруженные силы Российской Федерации применяют оружие и 
боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористи-
ческого акта во внутренних водах, в территориальном море, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безо-
пасности национального морского судоходства, в том числе в подводной 
среде, или в целях пресечения такого террористического акта.

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные 
средства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нару-
шение правил использования водного пространства Российской Феде-
рации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям 
об остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Воо-
руженных сил Российской Федерации применяется для принуждения к 
остановке плавательного средства в целях устранения угрозы террори-
стического акта. Если плавательное средство не подчиняется требова-
ниям об остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при 
этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятель-
ствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная 
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 
оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил 
Российской Федерации применяется для пресечения движения плава-
тельного средства путем его уничтожения.

Статья 9. Участие Вооруженных сил Российской Федерации в 
проведении контртеррористической операции

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

2. Соединения Вооруженных сил Российской Федерации привлека-
ются для участия в проведении контртеррористической операции по 
решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных сил 
Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении кон-
тртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие 
и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 10. Выполнение Вооруженными силами Российской 
Федерации задач по пресечению международной террористической 
деятельности за пределами территории Российской Федерации

1. Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными законами осуществляют пресе-
чение международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации посредством:

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

2) использования формирований Вооруженных сил Российской Фе-
дерации для выполнения задач по пресечению международной терро-
ристической деятельности за пределами территории Российской Феде-
рации.

2. Решение о применении Вооруженными силами Российской Федера-
ции вооружения с территории Российской Федерации против находя-
щихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Прези-
дентом Российской Федерации.

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

4. Общая численность формирований Вооруженных сил Российской 
Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их 
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пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок 
замены определяются Президентом Российской Федерации.

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ.

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных сил Российской 
Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае:

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международ-
ной террористической деятельности;

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

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирова-
ний Вооруженных сил Российской Федерации.

8. Формирования Вооруженных сил Российской Федерации, направ-
ляемые за пределы территории Российской Федерации, комплектуют-
ся на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят предвари-
тельную специальную подготовку.

9. Обеспечение формирований Вооруженных сил Российской Феде-
рации материально-техническими средствами и предоставление входя-
щим в их состав военнослужащим медицинского и иных видов обеспе-
чения осуществляет Правительство Российской Федерации.

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных сил 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации по пору-
чению Президента Российской Федерации принимает решение о направ-
лении за пределы территории Российской Федерации на добровольной 
основе гражданского персонала. Правительство Российской Федера-
ции определяет районы действий указанного персонала, стоящие перед 
ним задачи, срок его пребывания за пределами территории Российской 
Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его обеспечения.

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за 
пределы территории Российской Федерации в соответствии с частью 
10 настоящей статьи, принимается Президентом Российской Федерации 
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одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных сил 
Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского 
персонала принимается Президентом Российской Федерации или по 
его поручению Правительством Российской Федерации также в случае, 
если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами террито-
рии Российской Федерации становится нецелесообразным.

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции

Примечание:

Ответственность за нарушение правового режима контртеррористи-
ческой операции установлена ст. 20.27 КоАП РФ.

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

2. Решение о введении правового режима контртеррористической 
операции (включая определение территории (перечня объектов), в пре-
делах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применя-
емых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового 
режима контртеррористической операции подлежат незамедлительно-
му обнародованию.

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

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их лич-
ность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных 
лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетент-
ные органы) для установления личности;

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объек-
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тов, а также отбуксировка транспортных средств;

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих 
государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения и функционирование транспорта, а также объектов, 
имеющих особую материальную, историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность;

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

5) использование транспортных средств, принадлежащих организаци-
ям независимо от форм собственности (за исключением транспортных 
средств дипломатических представительств, консульских и иных уч-
реждений иностранных государств и международных организаций), а в 
неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физиче-
ским лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской 
помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, по-
дозреваемых в совершении террористического акта, если промедление 
может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок 
возмещения расходов, связанных с таким использованием транспорт-
ных средств, определяется Правительством Российской Федерации;

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

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

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

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемиче-
ских, ветеринарных и других карантинных мероприятий;
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10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на 
улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртерро-
ристическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим 
лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на терри-
тории и в помещения организаций независимо от форм собственности 
для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

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

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установ-
ление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, 
содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодей-
ствующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции;

14) ограничение или приостановление частной детективной и охран-
ной деятельности.

(п. 14 введен Федеральным законом от 22.12.2008 № 272-ФЗ)

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой 
(на которых) введен правовой режим контртеррористической опера-
ции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и вре-
менных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так 
и отдельные меры и временные ограничения.

5. Правовой режим контртеррористической операции может вводить-
ся в целях пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного 
статьей 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и (или) сопряженного с осуществлением террористической 
деятельности преступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279, 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - преступления 
террористической направленности), минимизации его последствий и 
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защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
В этих случаях при введении правового режима контртеррористиче-
ской операции применяются положения, предусмотренные настоящей 
статьей и статьями 12-19 настоящего Федерального закона.

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения тер-
рористического акта и преступлений террористической направленно-
сти в случае принятия решения о ее проведении в порядке, предусмо-
тренном настоящей статьей.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее 
прекращении принимает руководитель федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, либо по его ука-
занию иное должностное лицо федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, либо руководитель тер-
риториального органа федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, если руководителем федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не 
принято иное решение.

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции 
требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, 
на которой проживает значительное число людей, руководитель феде-
рального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности уведомляет о введении правового режима контртеррористи-
ческой операции и о территории, в пределах которой она проводится, 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального проку-
рора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией

1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего 
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Федерального закона решение о проведении контртеррористической 
операции, является руководителем контртеррористической операции и 
несет персональную ответственность за ее проведение. В период про-
ведения контртеррористической операции ее руководитель может быть 
заменен только по решению руководителя федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения безопасности.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

2. Руководитель контртеррористической операции:

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на 
период проведения контртеррористической операции, а также задачи 
и функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;

(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения кон-
тртеррористической операции, а также принимает решение о привлече-
нии к участию в работе оперативного штаба иных лиц;

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

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности, согласованными с федеральными органами исполнительной 
власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, обеспечения 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 
юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы 
и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, необходимые для проведения контртеррористической опе-
рации и минимизации последствий террористического акта;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ)

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за 
поддержание связи с представителями средств массовой информации и 
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общественности;

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) 
вводится правовой режим контртеррористической операции, и уста-
навливает комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении груп-
пировки сил и средств, создаваемой в соответствии со статьей 15 насто-
ящего Федерального закона;

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористиче-
ской операцией.

Статья 14. Компетенция оперативного штаба

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

2. Оперативный штаб:

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и 
оценку информации в целях определения характера и масштаба готовя-
щегося или совершаемого террористического акта;

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртер-
рористической операции;

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

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие 
документы, определяющие порядок подготовки и проведения контр-
террористической операции, правовой режим контртеррористической 
операции;
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5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контр-
террористической операции сил и средств;

6) принимает другие меры по предотвращению террористического 
акта и минимизации его возможных последствий.

(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

 Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контр-
террористической операции

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и сред-
ствами органов федеральной службы безопасности, а также создавае-
мой группировки сил и средств.

2. Для проведения контртеррористической операции по решению ру-
ководителя контртеррористической операции создается группировка 
сил и средств.

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделе-
ния, воинские части и соединения Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, обеспе-
чения деятельности войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, других федеральных органов ис-
полнительной власти и федеральных государственных органов, а также 
подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 03.07.2016 № 
227-ФЗ)

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав груп-
пировки, включая переподчинение представителей и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 на-
стоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической 
операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привле-
каемые для проведения контртеррористической операции, с момента 
начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняют-
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ся руководителю контртеррористической операции.

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции 
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группи-
ровки сил и средств, вмешательство любого другого лица независимо от 
занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в 
состав группировки сил и средств, не допускается.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)

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

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической 
операции

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

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматри-
ваться выдвигаемые ими политические требования.

Статья 17. Окончание контртеррористической операции

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

2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руково-
дитель контртеррористической операции объявляет контртеррористи-
ческую операцию оконченной.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 96-ФЗ)
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Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате 
террористического акта

1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и 
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате терро-
ристического акта.

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 № 302-ФЗ)

1.1. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в ре-
зультате террористического акта, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве, за счет средств лица, совершившего террористический 
акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников 
и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, 
ценности и иное имущество получены ими в результате террористиче-
ской деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На 
требование о возмещении вреда, причиненного в результате террори-
стического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не рас-
пространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, 
устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершение указанного преступления.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ)

1.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в 
пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномо-
ченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе 
истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, 
иного имущества и доходов от них у близких родственников, родствен-
ников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при 
наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество по-
лучено в результате террористической деятельности и (или) является 
доходом от такого имущества, и проводить проверку на предмет до-
стоверности этих сведений. Указанные лица обязаны представлять ис-
требуемые сведения. Право истребовать указанные сведения действу-
ет только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, 
которые были получены не ранее установленного факта начала участия 
лица, совершившего террористический акт, в террористической дея-
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тельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности 
происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них 
соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об об-
ращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного иму-
щества и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены 
сведения, подтверждающие законность их приобретения.

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ)

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

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта пра-
вомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в 
террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, 
возмещению не подлежит.

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с 
терроризмом

(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 № 203-ФЗ)

 1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате терро-
ристического акта, а также лиц, указанных в статье 20 настоящего Фе-
дерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и 
профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в тру-
доустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной 
адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их 
интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального 
бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого совершен террористический акт, и иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации помимо социальной реабилитации могут быть пред-
усмотрены реабилитационные мероприятия иного характера.

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.11.2008 № 203-ФЗ)

 Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, 
подлежащих правовой и социальной защите

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

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

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе феде-
ральным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с 
терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 
расследовании террористических актов и минимизации их последствий;

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

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ)

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, 
если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указан-
ных лиц в борьбе с терроризмом.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осу-
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ществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

 Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терро-
ризмом, и меры их социальной защиты

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

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

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

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении меро-
приятия по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за 
собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается единовре-
менное пособие в размере ста тысяч рублей.

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осущест-
влении мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или поврежде-
но, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
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Примечание:

Ч. 6 ст. 21 признана частично не соответствующей Конституции РФ (По-
становление КС РФ от 29.03.2019 № 16-П).

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации нескольких оснований для указанных 
единовременных выплат выплата осуществляется по одному основанию 
по выбору получателя.

Статья 22. Правомерное причинение вреда

 Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также 
причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным ох-
раняемым законом интересам личности, общества или государства при 
пресечении террористического акта либо осуществлении иных меро-
приятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или 
разрешенными законодательством Российской Федерации, являются 
правомерными.

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и 
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом

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

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов исполнительной власти и иных государ-
ственных органов в контртеррористических операциях для льготного 
исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий уста-
навливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ)
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3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти и иных государственных органов, непосредственно уча-
ствующим в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федера-
ции и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 
оклады по воинским должностям (должностные оклады) с учетом повы-
шения, а также могут устанавливаться дополнительные гарантии и ком-
пенсации.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 08.11.2011 № 
309-ФЗ)

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к 
терроризму

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-
282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 28.06.2014 № 
179-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации 
(ее деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявле-
ния Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 
ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-
282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в 
случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контроли-
рует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда 
о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространя-
ется на региональные и другие структурные подразделения организа-
ции. Террористической организацией, деятельность которой подлежит 
запрещению (а при наличии организационно-правовой формы - ликви-
дации), также признается террористическое сообщество в случае всту-
пления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу 
в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 
205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим 
сообществом или участие в нем.
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(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 02.11.2013 № 
302-ФЗ, от 28.06.2014 № 179-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным 
настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход госу-
дарства в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в 
доход государства выносится судом одновременно с решением о ликви-
дации организации.

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

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том 
числе иностранных и международных организаций, признанных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации террористиче-
скими. Копия вступившего в законную силу судебного решения по делу 
о признании организации террористической и о ее ликвидации (запрете 
ее деятельности) или копия вступившего в законную силу приговора 
по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок со 
дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения 
или возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется 
судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опу-
бликованию в официальных периодических изданиях, определенных 
Правительством Российской Федерации, в десятидневный срок со дня 
поступления копии соответствующего судебного решения в указанный 
федеральный орган исполнительной власти.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 505-ФЗ)

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выяв-
лении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совер-
шивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачи-
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ваться денежное вознаграждение.

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

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения 
определяются федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности.

 Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

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

1) статьи 1-16, 18, 19, 21 и 23-27 Федерального закона от 25 июля 1998 
года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808);

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ «О внесении 
дополнения в Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4634);

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздня-
емых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществле-
нием мер по совершенствованию государственного управления» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с тер-
роризмом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,     
№ 31, ст. 3808);

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 
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122-ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348);

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607).

 Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

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

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2007 года.

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ

Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 
153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 
№ 54-ФЗ, от 25.12.2012 № 255-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 28.06.2014 
№ 179-ФЗ, от 21.07.2014 № 236-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ, от 08.03.2015 
№ 23-ФЗ, от 23.11.2015 № 314-ФЗ, от 28.11.2018 № 451-ФЗ, от 02.12.2019 № 
421-ФЗ)

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целост-
ности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и 
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организационные основы противодействия экстремистской деятельно-
сти, устанавливается ответственность за ее осуществление.

Статья 1. Основные понятия

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 148-ФЗ)

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:

1) экстремистская деятельность (экстремизм):

• насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации;

• публичное оправдание терроризма и иная террористическая де-
ятельность;

• возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, сое-
диненное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
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использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, за исключением случаев использования нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремиз-
ма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии;

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 № 421-ФЗ)

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массо-
вое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

2) экстремистская организация - общественное или религиозное объ-
единение либо иная организация, в отношении которых по основани-
ям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осу-
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ществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение ка-
кой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религи-
озной группы;

4) символика экстремистской организации - символика, описание 
которой содержится в учредительных документах организации, в отно-
шении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федераль-
ным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ)

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 
деятельности

Противодействие экстремистской деятельности основывается на сле-
дующих принципах:

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина, 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 объ-

единениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности;

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской дея-
тельности.

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 
деятельности
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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 экстре-
мистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельно-
сти общественных и религиозных объединений, иных организаций, фи-
зических лиц.

Статья 3.1. Особенности применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии экстремистской деятельности в 
отношении религиозных текстов

(введена Федеральным законом от 23.11.2015 № 314-ФЗ)

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не 
могут быть признаны экстремистскими материалами.

Статья 4. Организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 179-ФЗ)

Президент Российской Федерации:

определяет основные направления государственной политики в 
области противодействия экстремистской деятельности;

устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по проти-
водействию экстремистской деятельности.

Правительство Российской Федерации:

определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в 
области противодействия экстремистской деятельности;
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организует разработку и осуществление мер по предупреждению экс-
тремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию послед-
ствий ее проявлений;

организует обеспечение деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по противодействию экстремистской деятельности не-
обходимыми силами, средствами и ресурсами.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в 
пределах своей компетенции.

В целях обеспечения координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию экстремистской деятельности по решению Прези-
дента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 
представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и иных лиц. Для реализации решений этих 
органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 
представители которых входят в состав соответствующего органа.

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пре-
делах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют про-
филактические, 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 сведе-
ний о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки 
экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привле-
чения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской 
Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствую-
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щий прокурор или его заместитель направляет руководителю обще-
ственного или религиозного объединения либо руководителю иной ор-
ганизации, 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 суде 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 органи-
зации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 
деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их реги-
ональных или других структурных подразделений, признаков экстре-
мизма, выносится предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти 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 указан-
ных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения 
предупреждения.

Предупреждение общественному или религиозному объединению 
либо иной организации выносится Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. 
Предупреждение общественному или религиозному объединению 
может быть вынесено также федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистра-
ции некоммерческих организаций, общественных объединений и рели-
гиозных организаций (далее - федеральный орган государственной ре-
гистрации), или его соответствующим территориальным органом.

(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)
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Предупреждение может быть обжаловано в суде в установленном 
порядке.

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суде в установ-
ленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в уста-
новленный в предупреждении срок соответствующим общественным 
или религиозным объединением, либо иной организацией, либо его ре-
гиональным или другим структурным подразделением не устранены до-
пущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения преду-
преждения, 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 соответствующее общественное или ре-
лигиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а 
деятельность общественного или религиозного объединения, не являю-
щегося 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 экс-
тремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о 
наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) 
редакции (главному редактору) данного средства массовой информа-
ции уполномоченным государственным органом, осуществившим реги-
страцию данного средства массовой информации, либо федеральным 
органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокуро-
ром выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости 
таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных осно-
ваний вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. 
В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных на-
рушений, в предупреждении также устанавливается срок для устране-
ния указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня 
вынесения предупреждения.

Предупреждение может быть обжаловано в суде в установленном 
порядке.



41

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суде в уста-
новленном порядке или не признано судом незаконным, а также если 
в установленный в предупреждении срок не приняты меры по устране-
нию допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения 
предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со 
дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельству-
ющие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства мас-
совой информации, деятельность соответствующего средства массовой 
информации подлежит прекращению в установленном настоящим Фе-
деральным законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных 
объединений, иных организаций за осуществление экстремистской 
деятельности

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской дея-
тельности.

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего 
Федерального закона, либо в случае осуществления общественным 
или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их ре-
гиональным или другим структурным подразделением экстремистской 
деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окру-
жающей 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 ликвиди-
рованы, а деятельность соответствующего общественного или религи-
озного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть 
запрещена по решению суда на основании заявления Генерального про-
курора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующе-
го прокурора.

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям обще-
ственное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а 
деятельность общественного или религиозного объединения, не явля-
ющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда 
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также на основании заявления федерального органа государственной 
регистрации или его соответствующего территориального органа.

(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоя-
щим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или 
религиозного объединения их региональные и другие структурные под-
разделения также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имуще-
ство общественного или религиозного объединения либо иной органи-
зации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Фе-
деральным законом, подлежит обращению в собственность Российской 
Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собствен-
ность Российской Федерации выносится судом одновременно с реше-
нием о ликвидации общественного или религиозного объединения либо 
иной организации.

Перечень общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, в отношении которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, и описание сим-
волики указанных объединений, организаций подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных 
организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в 
официальных периодических изданиях, определенных Правительством 
Российской Федерации.

(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ, 
в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 № 179-ФЗ, от 21.07.2014 № 
236-ФЗ)

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или 
религиозного объединения

В случае осуществления общественным или религиозным объединени-
ем экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 
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граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным экономическим интересам фи-
зических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создаю-
щей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие долж-
ностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, 
предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, с заяв-
лением о ликвидации общественного или религиозного объединения 
либо запрете его деятельности вправе своим решением приостановить 
деятельность общественного или религиозного объединения до рассмо-
трения судом указанного заявления.

Решение о приостановлении деятельности общественного или рели-
гиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликви-
дации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суде в 
установленном порядке.

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

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

Приостановление деятельности политических партий осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических 
партиях».

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность 
которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремист-
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ской деятельности, подлежит размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации 
общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также 
подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, 
определенных Правительством Российской Федерации.

(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 179-ФЗ)

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

В Российской Федерации запрещаются распространение через сред-
ства массовой информации экстремистских материалов и осуществле-
ние ими экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Фе-
дерального закона, либо в случае осуществления средством массовой 
информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда лич-
ности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности, собственности, законным экономическим 
интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государ-
ству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятель-
ность соответствующего средства массовой информации может быть 
прекращена по решению суда на основании заявления уполномочен-
ного государственного органа, осуществившего регистрацию данного 
средства массовой информации, либо федерального органа исполни-
тельной 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 видеопро-
граммы в порядке, предусмотренном для принятия мер предваритель-
ной защиты по административному иску.

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
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Решение суда является основанием для изъятия нереализованной 
части тиража продукции средства массовой информации, содержащей 
материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и 
розничной торговли.

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего 
пользования для осуществления экстремистской деятельности

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осу-
ществления экстремистской деятельности.

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

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских 
материалов

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 179-ФЗ)

На территории Российской Федерации запрещается распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в 
целях распространения. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, производство, хранение или распростра-
нение экстремистских материалов является правонарушением и влечет 
за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими федераль-
ным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 
организации, осуществившей производство таких материалов, на осно-
вании заявления прокурора или при производстве по соответствующе-
му делу об административном правонарушении, гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.
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Копия вступившего в законную силу решения о признании информа-
ционных материалов экстремистскими направляется судом в трехднев-
ный срок в федеральный орган государственной регистрации.

Федеральный орган государственной регистрации на основании 
решения суда о признании информационных материалов экстремист-
скими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстре-
мистских материалов.

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте федерального органа государственной регистрации. 
Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации в установленном порядке.

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, допусти-
мости, возможности или желательности осуществления экстремистской 
деятельности, сделанные публично, либо при исполнении должностных 
обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непри-
нятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по 
пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должност-
ные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по при-
влечению 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 Россий-
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ской 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 безопасно-
сти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской дея-
тельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государ-
ственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 
службе в правоохранительных органах, а также к работе в образова-
тельных организациях и занятию частной детективной и охранной дея-
тельностью.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

В случае, если руководитель или член руководящего органа обще-
ственного 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 пригово-
ра суда за преступление экстремистской направленности соответству-
ющее общественное или религиозное объединение либо иная органи-
зация обязано в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление 
было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями 
или действиями такого лица. Если соответствующее общественное или 
религиозное объединение либо иная организация такого публичного за-
явления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельству-
ющий о наличии в его деятельности признаков экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произ-
ведений), предназначенных для публичного использования и содержа-
щих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего 
Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремист-
скую деятельность, и несет ответственность в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 
148-ФЗ)

Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом руково-
дящего органа общественного или религиозного объединения либо 
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иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом либо Федеральным законом от 
6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, не может быть учредителем общественного или 
религиозного объединения либо иной некоммерческой организации в 
течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующе-
го решения суда.

(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2014 № 505-ФЗ)

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской 
деятельности при проведении массовых акций

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пике-
тирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. 
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение 
установленных законодательством Российской Федерации требований, 
касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осу-
ществления экстремистской деятельности, а также ее своевременно-
го пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой 
акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органа-
ми 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, специ-
ально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здо-
ровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим 
лицам.

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для 
участия в них экстремистских организаций, использование их символи-
ки или атрибутики, а также распространение экстремистских материа-
лов.

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 обя-
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занности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию 
представителей органов внутренних дел Российской Федерации и от-
ветственность 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 ор-
ганизаций иностранных государств и их структурных подразделений, 
деятельность которых признана экстремистской в соответствии с меж-
дународно-правовыми актами и федеральным законодательством.

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации влечет за собой:

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

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации ино-
странных 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 мате-
риалов от имени запрещенной организации;

д) запрет распространения на территории Российской Федерации 
материалов запрещенной организации, а равно иной информационной 
продукции, содержащей материалы данной организации;

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных меро-
приятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях 
в качестве представителя запрещенной организации (или ее официаль-
ных представителей);

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой ор-
ганизационно-правовой форме.
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После вступления в силу решения суда о запрете деятельности ино-
странной некоммерческой неправительственной организации уполно-
моченный государственный орган Российской Федерации обязан в де-
сятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или 
консульское учреждение соответствующего иностранного государства 
в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Рос-
сийской Федерации данной организации, причинах запрета, а также о 
последствиях, связанных с запретом.

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

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

(Извлечения)

 Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционно-
го строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осущест-
вляется на всей территории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
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конами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского 
поселения

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ)

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ)

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения.

4. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
от 15 февраля 2006 года № 116

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
от 04.11.2007 № 1470, от 29.02.2008 № 284, от 08.08.2008 № 1188,
от 04.06.2009 № 631, от 10.11.2009 № 1267, от 22.04.2010 № 500,
от 08.10.2010 № 1222, от 02.09.2012 № 1258, от 26.06.2013 № 579,
от 27.06.2014 № 479, от 26.12.2015 № 664, от 07.12.2016 № 656,
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от 07.12.2016 № 657, от 29.07.2017 № 345, от 25.11.2019 № 569)

В целях совершенствования государственного управления в области 
противодействия терроризму постановляю:

1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее - 
Комитет).

2. Установить, что председателем Национального антитеррористиче-
ского комитета (далее - председатель Комитета) по должности является 
директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

3. Образовать для координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений антитеррористические ко-
миссии в субъектах Российской Федерации.

Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации по должности являются высшие должностные лица (ру-
ководители высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации.

4. Для организации планирования применения сил и средств феде-
ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов 
по борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррористиче-
скими операциями образовать:

а) в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб;

б) оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

4.1. Возложить функцию по непосредственному руководству специаль-
ными силами и средствами по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих 
в организации и осуществлении террористических актов на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, на оперативные 
штабы в субъектах Российской Федерации, на территориях которых 
дислоцируются указанные силы и средства.
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Абзацы второй, третий, четвертый утратили силу с 26 декабря 2015 
года. - Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664.

(п. 4.1 в ред. Указа Президента РФ от 10.11.2009 № 1267)

5. Установить, что:

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соот-
ветствии с его компетенцией, обязательны для всех государственных 
органов, представители которых входят в его состав и в состав опера-
тивных штабов в субъектах Российской Федерации;

б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, 
принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для всех госу-
дарственных органов, представители которых входят в их состав.

6. Установить, что:

а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает пред-
седатель Комитета;

б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации по должности являются руководители территориальных 
органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 
соответствующих субъектах Российской Федерации, если председате-
лем Комитета не принято иное решение;

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с, от 10.11.2009 № 
1267)

в) утратил силу с 1 октября 2009 года. - Указ Президента РФ от 
10.11.2009 № 1267;

г) утратил силу с 29 июля 2017 года. - Указ Президента РФ от 29.07.2017 
№ 345.

7. Утратил силу со 2 августа 2006 года. - Указ Президента РФ от 
02.08.2006 № 832с.

7.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно 
с Министерством обороны Российской Федерации до 15 декабря 2006 
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г. представить в установленном порядке предложения по реорганиза-
ции Объединенной группировки, предусмотрев возможность поэтапно-
го вывода в 2007-2008 годах подразделений внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, дислоцированных в Чеченской Республике на 
временной основе.

(п. 7.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

8 - 9. Утратили силу с 26 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 
26.12.2015 № 664.

10. Утвердить прилагаемые:

а) утратил силу с 26 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 
26.12.2015 № 664;

б) утратил силу со 2 сентября 2012 года. - Указ Президента РФ от 
02.09.2012 № 1258;

в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации по должностям;

г) состав Федерального оперативного штаба по должностям;

д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по 
должностям;

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с, от 10.11.2009 № 
1267)

е) утратил силу с 1 октября 2009 года. - Указ Президента РФ от 
10.11.2009 № 1267.

11. Образовать для организационного и материально-технического обе-
спечения деятельности Комитета, Федерального оперативного штаба и 
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации:

а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции - аппарат Национального антитеррористического комитета;
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б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты соответ-
ствующих оперативных штабов.

12. Установить, что:

а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации и ее регламент утверждаются председателем Комитета;

б) организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федера-
ции осуществляется высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

13. Увеличить штатную численность центрального аппарата:

а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации - на 
300 единиц;

б) Федеральной службы охраны Российской Федерации - на 7 единиц.

14. Установить, что:

а) структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба 
и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, штатная 
численность указанных аппаратов и порядок их комплектования опре-
деляются директором Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации;

б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного 
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации под-
лежат замещению федеральными государственными служащими, в том 
числе военнослужащими органов федеральной службы безопасности, а 
также прикомандированными к Федеральной службе безопасности Рос-
сийской Федерации военнослужащими и сотрудниками федеральных 
органов исполнительной власти по согласованию с такими органами.

15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оператив-
ного штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации в 
месячный срок утвердить их персональный состав.
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16. Председателю Комитета:

а) в 2-месячный срок утвердить:

положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных штабах 
в субъектах Российской Федерации;

положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба 
и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а также их 
структуру;

б) в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения 
по совершенствованию управления контртеррористическими операци-
ями на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции;

в) в 4-месячный срок утвердить положение об антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации и ее регламент.

17. Правительству Российской Федерации:

а) в 2-месячный срок представить предложения по приведению актов 
Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом;

б) в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые, 
материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией на-
стоящего Указа;

в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-ме-
сячный срок представить в установленном порядке предложения:

а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безо-
пасности Российской Федерации;

б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежа-
щих замещению высшими офицерами в органах федеральной службы 
безопасности;

в) об изменении общего количества воинских должностей, подлежа-
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щих замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в органах феде-
ральной службы безопасности.

19. Признать утратившими силу:

• распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 
2004 г. № 421-рп «Об образовании Комиссии по вопросам коорди-
нации деятельности федеральных органов исполнительной власти в 
Южном федеральном округе» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 38, ст. 3792);

• распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 
2004 г. № 511-рп «О внесении изменений в состав Комиссии по вопро-
сам координации деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в Южном федеральном округе, утвержденный распоря-
жением Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 
421-рп» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 44, ст. 4345);

• распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 
2005 г. № 62-рп «О Комиссии по вопросам координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в Южном федераль-
ном округе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 8, ст. 646).

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Феде-
рального закона «О противодействии терроризму».

Примечание:

Указом Президента РФ от 26.12.2015 № 664 утверждено Положение о 
Национальном антитеррористическом комитете.
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Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,

от 08.08.2008 № 1188, от 07.12.2016 № 656)

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 
(председатель комиссии)

Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель пред-
седателя комиссии)

Представитель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (по согласова-
нию)

Начальник территориального органа МВД России

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации

Абзац утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 
07.12.2016 № 656

Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации*

*По решению председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации в состав комиссии могут включаться иные должностные лица федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 
с соответствующими органами.
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Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,от 08.08.2008 № 1188,

от 10.11.2009 № 1267, от 07.12.2016 № 656, от 29.07.2017 № 345, от 25.11.2019 № 569)

Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель 
штаба)*

Начальник территориального органа МВД России (заместитель руко-
водителя штаба)

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской 
Федерации

Представитель Вооруженных сил Российской Федерации (по согла-
сованию)

Абзац утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 
07.12.2016 № 656

Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации

Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации**

Начальник территориального органа Росгвардии
(абзац введен Указом Президента РФ от 29.07.2017 № 345)

Руководитель следственного органа Следственного комитета Россий-
ской Федерации по субъекту Российской Федерации

(абзац введен Указом Президента РФ от 25.11.2019 № 569)

* Если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное 
решение.

** По решению руководителя оперативного штаба в субъекте Российской Федерации в 
состав штаба могут включаться иные должностные лица федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с соот-
ветствующими органами.
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Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с, 

от 04.11.2007 № 1470, от 08.08.2008 № 1188, от 04.06.2009 № 631,
от 02.09.2012 № 1258, от 26.06.2013 № 579, от 27.06.2014 № 479,

от 07.12.2016 № 656, от 07.12.2016 № 657)

Руководитель штаба

Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель руко-
водителя штаба)

Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Нацио-
нального антитеррористического комитета (заместитель руководителя 
штаба) (в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Министр обороны Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 № 1470)

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий

Министр иностранных дел Российской Федерации

Директор СВР России

Абзац утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 
07.12.2016 № 656

Директор ФСО России

Директор Росфинмониторинга 
(в ред. Указа Президента РФ от 02.09.2012 № 1258)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-
рации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации

(абзац введен Указом Президента РФ от 08.08.2008 № 1188)
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Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации

(в ред. Указа Президента РФ от 26.06.2013 № 579)

Абзац утратил силу c 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 
07.12.2016 № 657

Председатель Следственного комитета Российской Федерации
(абзац введен Указом Президента РФ от 26.06.2013 № 579)

Директор Росгвардии - главнокомандующий войсками национальной 
гвардии Российской Федерации

(абзац введен Указом Президента РФ от 07.12.2016 N 657)

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
от 26 декабря 2015 года № 664

Список изменяющих документов

(в ред. Указов Президента РФ от 07.12.2016 № 657, от 21.02.2019 № 66)

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и в целях совершен-
ствования государственного управления в области противодействия 
терроризму постановляю:

1. Образовать в городах Каспийске, Мурманске, Петропавловске-Кам-
чатском, Симферополе и Южно-Сахалинске оперативные штабы в 
морских районах (бассейнах) для организации планирования примене-
ния сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по борьбе с терроризмом, управления кон-
тртеррористическими операциями в территориальном море, исключи-
тельной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской 
Федерации (за исключением Балтийского моря), в других морских про-
странствах, в пределах которых Российская Федерация осуществляет 
суверенитет, суверенные права и юрисдикцию, а также на судах, плава-
ющих под Государственным флагом Российской Федерации.
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(в ред. Указа Президента РФ от 21.02.2019 № 66)

Руководителями оперативных штабов в морских районах (бассейнах), 
если председателем Национального антитеррористического комитета 
не принято иное решение, по должности являются руководители погра-
ничных органов федеральной службы безопасности в зонах ответствен-
ности, установленных председателем Национального антитеррористи-
ческого комитета.

2. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской Феде-
рации организацию планирования применения выделенных для борьбы 
с терроризмом сил и средств федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, а также управление контртер-
рористическими операциями, проводимыми на территориях субъектов 
Российской Федерации и во внутренних морских водах, прилегающих к 
этим территориям.

2.1. Дополнительно возложить на оперативные штабы в Калининград-
ской и Ленинградской областях организацию планирования примене-
ния сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление кон-
тртеррористическими операциями в территориальном море, исключи-
тельной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской 
Федерации в Балтийском море, а также на судах, плавающих под Госу-
дарственным флагом Российской Федерации.

(п. 2.1 введен Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 66)

3. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
функцию по организации планирования применения выделенных сил 
и средств Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации (далее - Объединенная группировка), 
дислоцированных на территориях этих субъектов.

Командующему Объединенной группировкой по заявкам руководите-
лей оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, выделять необходи-
мые силы и средства, в том числе средства материально-технического 
обеспечения. Заявки на применение сил и средств Объединенной груп-
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пировки за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого они дислоцируются, подлежат согласованию с руководителем 
оперативного штаба в этом субъекте Российской Федерации.

4. Установить, что:

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответ-
ствии с его компетенцией, обязательны для исполнения всеми государ-
ственными органами, представители которых входят в состав оператив-
ных штабов в морских районах (бассейнах);

б) решения оперативных штабов в морских районах (бассейнах), при-
нятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения 
всеми государственными органами, представители которых входят в 
состав этих штабов.

5. Установить, что:

а) первоочередные меры по пресечению террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, осу-
ществляются силами и средствами федеральных органов исполнитель-
ной власти. Порядок осуществления первоочередных мер определяется 
совместным нормативным правовым актом Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации и Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий;

(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2016 № 657)

б) до начала работы оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации или оперативных штабов в морских районах (бассейнах) 
первоочередные меры по пресечению террористического акта или дей-
ствий, создающих непосредственную угрозу его совершения, организу-
ет:

в случае совершения такого акта или таких действий на территории му-
ниципального образования и в прилегающих к ней внутренних морских 
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водах - начальник соответствующего подразделения органа федераль-
ной службы безопасности, дислоцированного на данной территории, а 
при отсутствии указанного подразделения - начальник соответствующе-
го органа внутренних дел Российской Федерации;

в случае совершения такого акта или таких действий в территориальном 
море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в других морских пространствах, в пределах 
которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные 
права и юрисдикцию, а также на судах, плавающих под Государствен-
ным флагом Российской Федерации, - начальник соответствующего под-
разделения пограничного органа федеральной службы безопасности в 
установленной зоне ответственности.

6. Сформировать:

а) оперативные группы для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, создающих непо-
средственную угрозу его совершения, на территории муниципального 
образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах;

б) оперативные группы для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, создающих непо-
средственную угрозу его совершения, в территориальном море, исклю-
чительной экономической зоне, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в других морских пространствах, в пределах которых 
Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права и 
юрисдикцию, а также на судах, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации.

7. Образовать в пограничных органах федеральной службы безопас-
ности в установленных зонах ответственности аппараты оперативных 
штабов в морских районах (бассейнах) для организационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности этих штабов.

Структура, штатная численность и порядок комплектования аппаратов 
оперативных штабов в морских районах (бассейнах) определяются ди-
ректором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Должности в аппаратах оперативных штабов в морских районах (бас-
сейнах) подлежат замещению государственными гражданскими служа-
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щими и военнослужащими органов федеральной службы безопасности, 
а также государственными гражданскими служащими и военнослужа-
щими, прикомандированными к Федеральной службе безопасности Рос-
сийской Федерации.

8. Утвердить прилагаемые:

а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете;

б) состав оперативного штаба в морском районе (бассейне) по долж-
ностям.

9. Председателю Национального антитеррористического комитета в 
6-месячный срок:

а) определить зоны ответственности оперативных штабов в морских 
районах (бассейнах);

б) утвердить:

положение об оперативных штабах в морских районах (бассейнах);

положение об аппаратах оперативных штабов в морских районах 
(бассейнах);

положение об оперативных группах в муниципальных образованиях и 
их состав по должностям;

положение об оперативных группах в морских районах (бассейнах) и 
их состав по должностям;

в) привести в соответствие с настоящим Указом:

положения о Федеральном оперативном штабе и об оперативных 
штабах в субъектах Российской Федерации;

положения об аппаратах Национального антитеррористического ко-
митета, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а 
также положение об антитеррористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации и ее регламент.
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10. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализа-
цией полномочий председателя Национального антитеррористического 
комитета по поощрению физических и юридических лиц, отличивших-
ся в области противодействия терроризму, осуществляется за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

11. Признать утратившими силу:

абзацы второй, третий и четвертый пункта 4.1, пункты 8, 8.1, 9 и подпункт 
«а» пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 897);

абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта «а», подпункты «б» 
и «в» пункта 3 и пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
августа 2006 г. № 832с «Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Президента Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования управления контртеррористическими операциями на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3535);

подпункт «а» пункта 1 и пункт 2 Указа Президента Российской Феде-
рации от 4 ноября 2007 г. № 1470 «О внесении изменений в Положение 
о Национальном антитеррористическом комитете, в состав Националь-
ного антитеррористического комитета по должностям и в состав Феде-
рального оперативного штаба по должностям, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5562);

абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта «а» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 10 ноября 2009 г. № 1267 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и в состав опе-
ративного штаба в субъекте Российской Федерации, за исключением Че-
ченской Республики, по должностям, утвержденный этим Указом» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 46, ст. 5460);

распоряжение Президента Российской Федерации от 2 августа 2004 
г. № 352-рпс.

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 664

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ

1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) яв-
ляется коллегиальным органом, образованным в целях организации и 
координации деятельности по противодействию терроризму, осущест-
вляемой федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями 
и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, опера-
тивными штабами в морских районах (бассейнах).

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, а также настоящим Положением.

3. В составе Комитета функционирует Федеральный оперативный 
штаб.

4. Основными задачами Комитета являются:

а) мониторинг состояния общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму, подготовка предложений Президенту Российской 
Федерации по формированию государственной политики и совершен-
ствованию нормативно-правового регулирования в области противо-
действия терроризму;

б) организация и координация деятельности по противодействию тер-
роризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, а также антитеррористиче-
скими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах);
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в) информационное сопровождение деятельности по противодей-
ствию терроризму.

5. Комитет осуществляет следующие основные функции:

а) в целях мониторинга состояния общегосударственной системы 
противодействия терроризму, подготовки предложений Президенту 
Российской Федерации по формированию государственной политики 
и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 
противодействия терроризму:

анализ причин и условий возникновения и распространения терро-
ризма, разработка мер по их устранению;

мониторинг террористических угроз и террористической активности 
в Российской Федерации, разработка мер по противодействию этим 
угрозам;

анализ и оценка эффективности мер, принимаемых в области противо-
действия терроризму федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями 
и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, опера-
тивными штабами в морских районах (бассейнах), разработка предло-
жений по их совершенствованию;

подготовка проектов концепций, планов и иных документов в области 
противодействия терроризму;

анализ правоприменительной практики, изучение зарубежного опыта 
в области противодействия терроризму и подготовка на этой основе 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Фе-
дерации и его гармонизации с нормами международного права;

подготовка докладов о результатах деятельности Комитета и Феде-
рального оперативного штаба, а также предложений по формированию 
государственной политики в области противодействия терроризму;

б) в целях организации и координации деятельности по противодей-
ствию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органами местного самоуправления, а также антитеррори-
стическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Россий-
ской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассей-
нах):

организационное руководство, методическое обеспечение и контроль 
деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов 
в субъектах Российской Федерации, оперативных штабов в морских 
районах (бассейнах);

осуществление контроля за исполнением решений Комитета и Феде-
рального оперативного штаба;

подготовка предложений по обеспечению антитеррористической за-
щищенности потенциальных объектов террористических посягательств 
и мест массового пребывания людей;

разработка мер по противодействию ресурсному обеспечению терро-
ристической деятельности;

формирование по согласованию с федеральными органами исполни-
тельной власти расчета сил и средств федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных органов, привлекаемых к участию 
в проведении контртеррористической операции и в мероприятиях по 
минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта;

выработка решений по организации подготовки и применения сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти и их террито-
риальных органов, привлекаемых к участию в проведении контртер-
рористической операции и в мероприятиях по минимизации и (или) 
ликвидации последствий террористического акта, а также по совершен-
ствованию взаимодействия этих сил и средств;

осуществление по согласованию с федеральными органами исполни-
тельной власти контроля за состоянием готовности сил и средств феде-
ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов 
к выполнению задач по борьбе с терроризмом;

разработка мер по противодействию распространению идеологии 
терроризма, а также по обеспечению защиты единого информационно-
го пространства Российской Федерации;
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определение порядка применения дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства при возникнове-
нии террористических угроз;

организация взаимодействия общественных объединений и религиоз-
ных организаций, других институтов гражданского общества и граждан 
с органами государственной власти, а также привлечение их к участию 
в противодействии терроризму;

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и (или) при-
влекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террори-
стических актов;

выработка рекомендаций по обеспечению защиты граждан Россий-
ской Федерации от террористических посягательств за пределами Рос-
сийской Федерации;

в) в целях информационного сопровождения деятельности по проти-
водействию терроризму:

своевременное информирование населения через средства массовой 
информации о преступлениях террористической направленности или 
об угрозах их совершения, а также о мерах по минимизации и (или) лик-
видации последствий таких преступлений;

обеспечение согласованности позиций федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иных государственных органов при взаимодей-
ствии со средствами массовой информации по вопросам, касающимся 
освещения преступлений террористической направленности, инфор-
мирования об угрозах их совершения и о мерах, принимаемых в целях 
предупреждения, пресечения таких преступлений, минимизации и (или) 
ликвидации их последствий;

размещение в средствах массовой информации и информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» материалов о деятельности Ко-
митета и Федерального оперативного штаба;

распространение ориентированной на зарубежную аудиторию ин-
формации об основных принципах и практике противодействия терро-
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ризму в Российской Федерации.

6. Комитет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

б) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к его компетенции;

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся про-
тиводействия терроризму;

г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и 
специалистов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, а также пред-
ставителей общественных объединений и организаций (с их согласия);

д) организовывать проверку исполнения принятых Комитетом и Фе-
деральным оперативным штабом решений федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, антитер-
рористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах 
Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах 
(бассейнах), общественными объединениями, организациями и долж-
ностными лицами;

е) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, тре-
бующим решения Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации;

ж) осуществлять взаимодействие с компетентными органами иностран-
ных государств и международными организациями в области противо-
действия терроризму, участвовать в пределах своей компетенции в под-
готовке проектов международных договоров Российской Федерации;

з) утверждать положение о наградах Комитета и их описание.
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7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в со-
ответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комитета.

План работы Комитета рассматривается на заседании Комитета и 
утверждается председателем Комитета.

8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. 
В случае необходимости по решению председателя Комитета могут про-
водиться внеочередные заседания.

9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.

В случае если член Комитета не может присутствовать на заседании, 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комитета, 
а также согласовать с ним возможность присутствия на заседании (с 
правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

По решению председателя Комитета на заседание Комитета могут при-
глашаться иные лица.

10. Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании вопросов.

11. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины его членов.

Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

12. Решения Комитета принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комитета. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя Комитета.

13. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе 
потребовать занесения его мнения в протокол заседания либо изложить 
в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу.

14. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем Комитета.

15. Решения Комитета, принятые в пределах его компетенции, обяза-
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тельны для исполнения государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами.

16. Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты 
указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, 
а также проекты постановлений и распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации, которые представляются на рассмотрение в уста-
новленном порядке.

В случае если указанные проекты были одобрены на заседании Коми-
тета, их согласование с органами государственной власти, представите-
ли которых присутствовали на этом заседании, не требуется.

Федеральные органы исполнительной власти, представители которых 
входят в состав Комитета, могут принимать акты (совместные акты) для 
реализации решений Комитета.

17. Информационно-аналитическое, организационное и материаль-
но-техническое обеспечение деятельности Комитета и Федерального 
оперативного штаба осуществляется аппаратом Комитета.

Положение об аппарате Комитета утверждается председателем Комитета.

18. Председатель Комитета:

а) организует деятельность Комитета;

б) осуществляет от имени Комитета взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями;

в) утверждает регламент, планы работы и отчеты Комитета;

г) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания 
Комитета;

д) ведет заседания Комитета;

е) проводит заочное голосование (путем опроса членов Комитета) по 
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вопросам, требующим оперативного решения;

ж) утверждает положения о рабочих органах Комитета, Федерального 
оперативного штаба, типовые положения о рабочих органах антитерро-
ристических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах);

з) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к 
заседаниям Комитета и Федерального оперативного штаба;

и) организует контроль за исполнением решений Комитета;

к) издает распоряжения в пределах своих полномочий;

л) формирует наградной и подарочный фонды Комитета, поощря-
ет от имени Комитета физических и юридических лиц, отличившихся в 
области противодействия терроризму;

м) реализует иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в области противодействия терроризму.

19. Председатель Комитета имеет двух заместителей, в том числе одного 
заместителя - руководителя аппарата Комитета.

20. По поручению председателя Комитета руководитель аппарата Ко-
митета реализует его полномочия, перечисленные в подпунктах «б», «з», 
«и» пункта 18 настоящего Положения.

21. Члены Комитета:

а) осуществляют по поручению председателя Комитета подготовку ма-
териалов для рассмотрения на заседании Комитета;

б) организуют в пределах своей компетенции исполнение решений 
Комитета, в том числе путем издания ведомственных нормативных актов 
и соответствующих планов;

в) организуют реализацию мер по противодействию терроризму в со-
ответствии с компетенцией государственных органов, представителями 
которых в Комитете они являются;
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г) предлагают вопросы для рассмотрения на заседании Комитета;

д) вносят поправки в повестку дня заседаний Комитета и в проекты 
решений Комитета;

е) знакомятся с протоколами заседаний Комитета и отчетами об ис-
полнении принятых решений, а также с документами, имеющими отно-
шение к рассматриваемым на заседании Комитета вопросам, и другими 
материалами.

22. Решения Комитета направляются в федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, в органы местного самоу-
правления в части, их касающейся, а также доводятся до сведения об-
щественных объединений, организаций и граждан путем опубликования 
на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

23. Обеспечение реализации принятых Комитетом и Федеральным 
оперативным штабом решений возлагается на аппарат Комитета.

24. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему.

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 664

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В МОРСКОМ РАЙОНЕ (БАССЕЙНЕ)

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2016 № 657)

1. Начальник пограничного органа федеральной службы безопасности 
(руководитель штаба).
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2. Начальник территориального органа безопасности федеральной 
службы безопасности (заместитель руководителя штаба).

3. Начальник территориального органа МВД России (заместитель ру-
ководителя штаба).

4. Начальник линейного управления МВД России на железнодорож-
ном, водном и воздушном транспорте.

5. Утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 07.12.2016 
№ 657.

5.1. Представитель войск национальной гвардии Российской Федера-
ции.

(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 07.12.2016 № 657)

6. Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Россий-
ской Федерации.

7. Представитель Вооруженных сил Российской Федерации.

8. Начальник территориального органа ФСИН России.

9. Начальник центра специальной связи и информации ФСО России в 
субъекте Российской Федерации.

10. Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации.

Примечания:

1. Руководителем оперативного штаба в морском районе (бассейне) 
является по должности начальник пограничного органа федеральной 
службы безопасности, если председателем Национального антитерро-
ристического комитета не принято иное решение.

2. По решению руководителя оперативного штаба в морском районе 
(бассейне) в состав штаба могут включаться иные должностные лица фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (по согласованию с этими 
органами).
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6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
от 14 июня 2012 года № 851

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления уровней террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 14 июня 2012 г. № 851

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

1. В целях своевременного информирования населения о возникно-
вении угрозы террористического акта и организации деятельности по 
противодействию его совершению могут устанавливаться следующие 
уровни террористической опасности на отдельных участках территории 
Российской Федерации (объектах):

а) повышенный («синий»);

б) высокий («желтый»);
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в) критический («красный»).

2. Уровень террористической опасности на отдельных участках терри-
тории Российской Федерации (объектах) устанавливается:

а) повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения ин-
формации о реальной возможности совершения террористического акта;

б) высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о 
реальной возможности совершения террористического акта;

в) критический («красный») - при наличии информации о совершен-
ном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта.

3. Уровень террористической опасности, установленный на отдельном 
участке территории Российской Федерации (объекте), подлежит отмене, 
если в результате принятых мер устранена угроза террористической 
опасности.

4. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного 
(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасно-
сти на территории (отдельных участках территории) субъекта Россий-
ской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Рос-
сийской Федерации) принимает председатель антитеррористической 
комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации по со-
гласованию с руководителем территориального органа безопасности в 
соответствующем субъекте Российской Федерации.

Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации незамедлительно информирует о принятом решении 
председателя Национального антитеррористического комитета.

5. Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавлива-
ется повышенный («синий») или высокий («желтый») уровень террори-
стической опасности, границы участка территории (объекты), в преде-
лах которых (на которых) устанавливается уровень террористической 
опасности, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 
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9 настоящего Порядка, определяются председателем антитеррористи-
ческой комиссии в субъекте Российской Федерации, если председате-
лем Национального антитеррористического комитета не принято иное 
решение.

6. Решение об установлении, изменении или отмене критического 
(«красного») уровня террористической опасности на территории (от-
дельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объ-
ектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) 
на основании представления председателя антитеррористической ко-
миссии в соответствующем субъекте Российской Федерации принимает 
председатель Национального антитеррористического комитета. Он же 
определяет срок, на который в субъекте Российской Федерации уста-
навливается указанный уровень террористической опасности, границы 
участка территории (объекты), в пределах которых (на которых) он 
устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Порядка.

В представлении должна содержаться информация, предусмотрен-
ная пунктом 2 настоящего Порядка, а также предложения о сроке, на 
который в субъекте Российской Федерации устанавливается соответ-
ствующий уровень террористической опасности, о границах участка 
территории (об объекте), в пределах которых (на котором) он устанав-
ливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Порядка.

7. Председатель Национального антитеррористического комитета при 
наличии информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, 
может принять решение об установлении, изменении или отмене любого 
из уровней террористической опасности на территории (отдельных 
участках территории) одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации (объектах, находящихся на территории одного или несколь-
ких субъектов Российской Федерации) и определить срок, на который 
устанавливается соответствующий уровень террористической опасно-
сти, границы участков территории Российской Федерации (объекты), в 
пределах которых (на которых) он устанавливается, и перечень допол-
нительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

8. Уровень террористической опасности может устанавливаться на 
срок не более 15 суток.
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9. В соответствии с установленным уровнем террористической опас-
ности могут приниматься следующие дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности личности, общества и государства:

а) при повышенном («синем») уровне террористической опасности:

внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном со-
вершении террористического акта;

дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий 
военнослужащих, а также персонала и подразделений потенциальных 
объектов террористических посягательств, осуществляющих функции 
по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от 
полученной информации специалистов в соответствующей области;

выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных 
портах, местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других 
общественных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением 
специалистов кинологической службы;

усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэ-
ропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, желез-
нодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных 
технических средств;

проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, тепло-
проводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергети-
ческих систем в целях выявления возможных мест закладки взрывных 
устройств;

проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов 
передвижения участников публичных и массовых мероприятий, обсле-
дование потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и обезвре-
живания взрывных устройств;

своевременное информирование населения о том, как вести себя в 
условиях угрозы совершения террористического акта;
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б) при высоком («желтом») уровне террористической опасности 
(наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности):

реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, 
водном, автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на наи-
более вероятных объектах террористических посягательств лиц, при-
частных к подготовке и совершению террористических актов;

усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федера-
ции, в том числе должностными лицами, порядка регистрации и снятия 
с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
их пребывания и по месту жительства в пределах участка территории 
Российской Федерации, на котором установлен уровень террористиче-
ской опасности, а также за соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства порядка временного или постоянного прожи-
вания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Рос-
сийскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации;

уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий 
террористических актов, а также технических средств и специального 
оборудования для проведения спасательных работ;

проведение дополнительных тренировок по практическому примене-
нию сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы тер-
рористического акта;

проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объ-
ектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 
локализации кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий 
по пресечению террористического акта и спасению людей;

определение мест, пригодных для временного размещения людей, уда-
ленных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической операции, а также источни-
ков обеспечения их питанием и одеждой;
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перевод соответствующих медицинских организаций в режим повы-
шенной готовности;

оценка возможностей медицинских организаций по оказанию меди-
цинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по орга-
низации медицинской эвакуации лиц, которым в результате террористи-
ческого акта может быть причинен физический вред;

в) при установлении критического («красного») уровня террористи-
ческой опасности (наряду с мерами, применяемыми при введении повы-
шенного («синего») и высокого («желтого») уровней террористической 
опасности):

приведение в состояние готовности группировки сил и средств, со-
зданной для проведения контртеррористической операции;

перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвы-
чайной ситуации;

усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических по-
сягательств;

создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдель-
ных участков местности и объектов, в случае введения правового режима 
контртеррористической операции, обеспечение их питанием и одеждой;

принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе спаса-
тельных служб;

приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эваку-
ации людей, медицинских организаций - к приему лиц, которым в ре-
зультате террористического акта может быть причинен физический и 
моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи - к 
работе с пострадавшими и их родственниками;

усиление контроля за передвижением транспортных средств через 
административные границы субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого установлен уровень террористической опасности, про-
ведение досмотра транспортных средств с применением технических 
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средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

10. На участках территории Российской Федерации (объектах), в пре-
делах которых (на которых) установлены уровни террористической 
опасности, могут применяться как все, так и отдельные меры, предусмо-
тренные пунктом 9 настоящего Порядка.

11. Решение об установлении, изменении или отмене уровня террори-
стической опасности, а также информация о сроках, на которые уста-
навливается уровень террористической опасности, и о границах участка 
территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого 
(на котором) он устанавливается, подлежат незамедлительному обнаро-
дованию через средства массовой информации.

12. Меры, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, осущест-
вляются федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии 
с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терро-
ризму», в пределах их компетенции, по заранее разработанным ими и 
доведенным до исполнителей планам и не должны ограничивать права и 
свободы человека и гражданина.
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