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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

О противодействии терроризму

 

Принят Государственной Думой                              26 февраля 2006 года

Одобрен Советом Федерации                                   1 марта 2006 года

 

(В редакции федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 08.11.2008 № 203-ФЗ, от 22.

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму

 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных п

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

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

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистски

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международ

7) приоритет мер предупреждения терроризма;

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контрте

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

11) недопустимость политических уступок террористам;

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 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 г

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористическог

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступн

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации тер

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих на

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причи

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности зда

 

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

 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федераци

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 

3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных д

 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму

 

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство де

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории 

(Часть в редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации:

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деяте

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизаци
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3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, орга

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищен

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, орг

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Р

31. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования ю

4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне формируется коллег

41. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных о

5. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористиче

 

Статья 51. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в о

 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни

1) организует реализацию государственной политики в области противодействия терроризму 

2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федера

3) организует деятельность сформированного в соответствии с частью 41 статьи 5 настоящ

4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в миними

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ субъекта Р

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выявлению и устранению ф

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористическог

5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федераци

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к антитеррористи

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использован

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в резул

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики 

(Статья введена - Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ)

 

Статья 52. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия террор

 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в про

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики терроризма

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские м

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, на
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5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мин

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в про

(Статья введена - Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

 

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

 

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

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического а

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Росс

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном наст

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Росс

 

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управл

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного 

 

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном мор

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагиру

 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористичес

 

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются дл

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведен

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, пр

 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению меж

 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами Ро

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пр

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения зада

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с территор

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований 
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4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их дейс

5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается Пре

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической деят

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской Фед

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания Ро

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы территор

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническ

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации Пра

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории Росс

 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции

 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определ

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим кон

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутс

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксир

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм с

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых использую

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой в

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и други

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельны

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специа

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. (Пунк

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в целях пресечения и 

 

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции

 

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и п
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2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает ру

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные 

 

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией

 

1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона 

2. Руководитель контртеррористической операции:

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период проведения контр

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической о

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по прове

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа исполните

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой 

7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.

 

Статья 14. Компетенция оперативного штаба

 

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

2. Оперативный штаб:

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в ц

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения ук

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операци

6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта и минимизации его во

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции

 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов федера

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррорис

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая пере

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоря

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов испо
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Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции

 

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, спец

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими по

 

Статья 17. Окончание контртеррористической операции

 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический 

2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руководитель контртеррор

 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта

 

1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерац

11. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористическ

12. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномоч

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными д

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями здо

 

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического ак

(Наименование статьи в редакции Федерального закона от 08.11.2008 № 203-ФЗ)

 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а та

2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, федеральными законам

 

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

 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подле

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам исполнит

21) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в выез

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 21 настоящей части, если необходимость 

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом 

 

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социа

 

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 
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2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с те

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с те

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 

6. Единовременные пособия, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи, выплачивают

 

Статья 22. Правомерное причинение вреда

 

Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоров

 

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим 

 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных госуд

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных госуд

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму

 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или де

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - за

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвид

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные организа

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет ед

 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом

 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительс

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральны

 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зак

 

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-

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ "О внесении дополнения в Федераль

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ "О внесении изменений и 
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2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание 

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ "О порядке ус

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменен

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

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

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 20

 

 

Президент Российской Федерации                              В.Путин

 

Москва, Кремль

6 марта 2006 года

№ 35-ФЗ

 

 


