
 
Правовую основу противодействия 

терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон и 

другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, а также 

принимаемые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты других 

федеральных органов государственной власти. 

Терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных 

действий. 

Террористическая деятельность - 

деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, 

подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому 

акту; 

в) организацию незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и  

 
использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество 

в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, 

распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Террористический акт - совершение 

взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Противодействие терроризму - 

деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также 

физических и юридических лиц по:  

а) предупреждению терроризма, в том числе 

по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика 

терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

 

Антитеррористическая защищенность 
объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, 

иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению 

террористического 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. 

Физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица либо 

использующие принадлежащее им имущество 

в социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных или иных 

общественно полезных целях, не связанных с 

извлечением прибыли, выполняют требования 

к антитеррористической 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 принадлежащих им на ином 

законном основании. 

В целях своевременного информирования 

населения о возникновении угрозы  



террористического акта и организации 

деятельности по противодействию его 

совершению, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления 

и органами, формируемыми в соответствии с ч. 

4 Федерального закона «О противодействии 

терроризму», могут устанавливаться уровни 

террористической опасности, 

предусматривающие принятие не 

ограничивающих прав и свобод человека и 

гражданина дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества 

и государства. Порядок установления уровней 

террористической опасности и содержание 

дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

определяются Президентом Российской 

Федерации. 

Лишение жизни лица, совершающего 

террористический акт, а также причинение 

вреда здоровью или имуществу такого лица 

либо иным охраняемым законом интересам 

личности, общества или государства при 

пресечении террористического акта либо 

осуществлении иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом действиями, предписываемыми 

или разрешенными законодательством 

Российской Федерации, являются 

правомерными. 

В Российской Федерации запрещаются 

создание и деятельность организаций, цели или 

действия которых направлены на пропаганду, 

оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных  

 
статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 

280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Организация признается террористической и 

подлежит ликвидации (ее деятельность - 

запрещению) по решению суда на основании 

заявления Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненного ему прокурора в 

случае, если от имени или в интересах 

организации осуществляются организация, 

подготовка и совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 

220, 221, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

если указанные действия осуществляет лицо, 

которое контролирует реализацию организацией 

ее прав и обязанностей.  

Решение суда о ликвидации организации 

(запрете ее деятельности) распространяется на 

региональные и другие структурные 

подразделения организации.  

Террористической организацией, 

деятельность которой подлежит запрещению (а 

при наличии организационно-правовой формы - 

ликвидации), также признается террористическое 

сообщество в случае вступления 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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