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  «Законодательный отпор терроризму» : правовой навигатор  / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. —      28 

с. 

 Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года Одоб-

рен Советом Федерации 20 июля 2001 года  

 Глава I. Общие положения Статья 1. Цели настоящего Фе-

дерального закона  

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и 

законных интересов граждан, общества и государства путем созда-

ния правового механизма противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма.  

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О феде-

ральной службе безопасности" (в редакции Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 178-ФЗ) 

 Принят Государственной Думой 22 февраля 1995 года  

Настоящий Федеральный закон определяет назначение, со-

став, правовые основы и принципы деятельности федеральной 

службы безопасности, направления деятельности, полномочия, 

силы и средства органов федеральной службы безопасности, а так-

же порядок контроля и надзора за деятельностью органов феде-

ральной службы безопасности. 
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Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транс-

портной безопасности" (в редакции Федерального закона от 3 

февраля 2014 г. N 15-ФЗ) 

 Принят Государственной Думой 19 января 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 2 февраля 2007 года Статья 1. Ос-

новные понятия  

В целях настоящего Федерального закона используются 

следующие понятия:  

1) акт незаконного вмешательства - противоправное дейст-

вие (бездействие), в том числе террористический акт...  

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противо-

действии терроризму" (в редакции Федерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № N 505-ФЗ)  

 Принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года  

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные 

принципы противодействия терроризму, правовые и организаци-

онные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма, а также правовые и организационные основы применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с террориз-

мом.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О проти-

водействии экстремистской деятельности" (в редакции Федераль-

ного закона от 21 июля 2014 г. № 236) 

 Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года Одоб-

рен Советом Федерации 10 июля 2002 года  

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 

определяются правовые и организационные основы противодей-

ствия экстремистской деятельности, устанавливается ответствен-

ность за ее осуществление.  

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ) 
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Ввиду все возрастающей активизации действий террори-

стических организаций как в России, так и в мире антитеррори-

стическая политика выдвигается в ряд важнейших направлений 

общегосударственной политики. Это обусловлено тем, что поли-

тика противодействия терроризму по многим аспектам взаимо-

связана с другими направлениями общегосударственной полити-

ки (экономической, социальной, национальной, государственно-

конфессиональной, военной, в области образования и культуры и 

т.д.). Антитеррористическая политика сегодня играет координи-

рующую роль в деятельности практически всех государственных, 

политических и общественных институтов, направлена на обес-

печение международной, национальной, государственной и об-

щественной безопасности, сохранение жизни и здоровья граждан. 

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие фе-

деральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с 

ними нормативные правовые акты других федеральных органов 

государственной власти. 

 

Правовая основа противодействия терроризму 
1. Требования к нормативно-правовой базе противодейст-

вия терроризму изложены в п. 26 Концепции противодействия 

терроризму. Нормативно-правовая база противодействия терро-

ризму должна соответствовать следующим требованиям: 

1) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения 

способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов тер-

рористической деятельности; 

2) учитывать международный опыт, реальные социально-

политические, национальные, этноконфессиональные и другие 

факторы; 

3) определять компетенцию субъектов противодействия 

терроризму, адекватную угрозам террористических актов; 
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4) устанавливать ответственность физических и юридических 

лиц за несоблюдение требований законодательства Российской Фе-

дерации в области противодействия терроризму; 

5) определять адекватные угрозам террористических актов ме-

ры стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в меро-

приятиях по противодействию терроризму; 

6) обеспечивать эффективность уголовного преследования за 

террористическую деятельность. 

Комментируемая статья определяет систему нормативных ак-

тов, регулирующих процесс противодействия терроризму. Эта систе-

ма состоит из нескольких уровней: 

1) международные акты - конвенции, декларации, рекоменда-

ции, договоры; 

2) внутригосударственные федеральные законы - Конституция 

РФ, комментируемый закон, иные федеральные законы; 

3) внутригосударственные подзаконные акты - нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, а также при-

нимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты дру-

гих федеральных органов государственной власти. 

 

Основные принципы  

противодействия терроризму 
Противодействие терроризму в Российской Федерации осно-

вывается на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвер-

гающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористиче-

ской деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, пра-

вовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиоз-

ными объединениями, международными и иными организациями, 
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 18  «Аль-Каида в странах исламского Магриба»   

 19  «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)   

 20  «Синдикат «Автономная боевая террористическая 

организация (АБТО)»   

 21  «Террористическое сообщество - структурное под-

разделение организации "Правый сектор" на территории Респуб-

лики Крым»   

 22  «Исламское государство» (другие названия: 

«Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государ-

ство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Ша-

ма»)   

 23  Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: 

«Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Вели-

кой Сирии) 

 24  Всероссийское общественное движение «Народное 

ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» 

Законодательство 
Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безо-

пасности объектов топливно-энергетического комплекса" (в ре-

дакции Федерального закона от 20 апреля 2014 г. N 75-ФЗ) 

 Принят Государственной Думой 6 июля 2011 года Одоб-

рен Советом Федерации 13 июля 2011 года Статья 1. Предмет 

регулирования настоящего Федерального закона  

Настоящий Федеральный закон устанавливает организа-

ционные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации...  

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О 

безопасности" 

 Принят Государственной Думой 7 декабря 2010 года 

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 года Глава 1. Об-

щие положения Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона  

Настоящий Федеральный закон определяет основные 

принципы и содержание деятельности по обеспечению безопас-

ности государства...  
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Телефон: +7 (495) 667-72-64 

Адрес: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.11 

Почтовый адрес: 119049, г.Москва, ул.Житная, д.16 

Сайт—mvd.ru 

 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий: 

Единый "телефон доверия": +7 (499) 449-99-99 

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, Театральный пр., д. 

Сайт— mchs.gov.ru 

 

Единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных организаций, признанных суда-

ми Российской Федерации террористическими    
 1  «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных 

сил моджахедов Кавказа»  

 2  «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 

 3  «База» («Аль-Каида») 

 4  «Асбат аль-Ансар» 

 5  «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский ис-

ламский джихад») 

 6  «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 

 7  «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 

 8  «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами») 

 9  «Лашкар-И-Тайба» 

 10  «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») 

 11  «Движение Талибан» 

 12  «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское 

движение Узбекистана») 

 13  «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах 

аль-Иджтимаи») 

 14  «Общество возрождения исламского насле-

дия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 

 15  «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 

 16  «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии)  

 17  «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» 
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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 

терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средст-

вах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-

ний терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

Существующие принципы можно обобщить и выделить те 

базовые идеи, основополагающие начала, которыми необходимо 

руководствоваться не только при применении конкретных анти-

террористических мер безопасности, но и при разработке и приня-

тии новых мер безопасности, а также при определении их роли и 

места в общей системе противодействия терроризму. 

1) Принцип стабильности.  

Стабильность в качестве условия безопасности общества 

понимается как "достижение достаточно высокого уровня согла-

сия в отношении фундаментальных целей и ценностей при сохра-

нении плюрализма идей и мнений по вопросам тактики. В соответ-

ствии с принципом стабильности кризисные ситуации (в т.ч. и тер-

роризм) не должны приводить к посягательствам на демократиче-

ские завоевания и свободы: реальный федерализм, конкурентные 

выборы, свободу слова, разделение властей и т.д. Значимость 

принципа стабильности именно для мер безопасности в сфере про-

тиводействия терроризму обусловлена следующими обстоятельст-

вами: 

существует опасность использования терроризма спецслуж-

бами для воздействия на общественное мнение с целью получения 

одобрения населения в отношении определенных действий власти 

или как повода для внедрения крайне жестких правовых ограниче-

ний и запретов. Данное явление может быть обозначено как 
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"спецтерроризм»; 

отказ от демократиче-

ских завоеваний, тотальные ог-

раничения прав граждан явля-

ются одной из целей террори-

стов. Следовательно, государ-

ство, принимающее излишне 

жесткие меры безопасности, фактически способствует достиже-

нию этих целей; 

психологическая обстановка в обществе после соверше-

ния террористических актов не позволяет всесторонне оценить 

эффективность вводимых мер безопасности, в результате вопрос 

о социально-криминологическом основании решается преиму-

щественно на эмоциональной, а не рациональной основе. В этих 

условиях власть может предлагать самые одиозные меры безо-

пасности и, тем не менее, получить поддержку населения; 

терроризм во многих случаях обусловлен не отсутствием 

в законодательстве тех или иных ограничений и запретов, а не-

эффективностью использования существующих антитеррори-

стических мер безопасности. 

2) Принцип последовательности.  

Законодательная регламентация и практическое использо-

вание мер безопасности должны осуществляться в рамках цело-

стной и стабильной стратегии противодействия терроризму. В 

рамках этой стратегии мерам безопасности должны быть отведе-

ны свои место и роль наряду с иными средствами воздействия 

на терроризм. Должен быть также четко определен характер 

этих мер: либо это достаточно жесткие военизированные опера-

ции, либо преимущественно "косметические" меры безопасно-

сти. В настоящее время существуют две основные концепции 

(стратегии) противодействия терроризму, которые условно мож-

но обозначить как "переговорную" и "силовую". В рамках пере-

говорной стратегии предполагается, соответственно, широкое 

использование переговорного процесса, активный поиск ком-

промиссов, а иногда и готовность на определенные уступки тер-

рористам. Подобная концепция противодействия терроризму 

характерна для некоторых европейских стран. Силовая же мо-
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грамму возможных упражнений (как умственных, так и физиче-

ских). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические 

даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколь-

ко позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физи-

ческими упражнениями. 

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользо-

ваться средствами личной гигиены и т.п. 

Если вам дали возможность поговорить с родственниками по 

телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите 

коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранни-

ками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотогра-

фии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их. 

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 

сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте. 

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спи-

чек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 

постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 

оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подож-

гите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Пом-

ните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на 

спасение. 

Контакты: 
 

nac.gov.ru—сайт Национального антитеррористического ко-

митета 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 

Телефон: +7 (495) 224-22-22 

Почтовый адрес: 107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, 

д.1/3 

Сайт—fsb.ru 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

Телефон: 02, 112 

Приемная Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации: 
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вашего освобождения.  

Во время проведения спец-

службами операции по вашему осво-

бождению неукоснительно соблю-

дайте следующие требования:  

лежите на полу лицом вниз, 

голову закройте руками и не двигай-

тесь; 

ни в коем случае не бегите на-

встречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

если есть возможность, держитесь подальше от проемов 

дверей и окон. 

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собст-

венное поведение может повлиять на обращение с Вами.  

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что 

происходит. 

Решение оказать сопротивление или отказаться от этого 

должно быть взвешенным и соответствовать опасности превосхо-

дящих сил террористов. 

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жес-

токость. 

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 

движениях и т.п.  

Займитесь умственными упражнениями. 

Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

неадекватной пище и условиям проживания; 

неадекватным туалетным удобствам. 

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила 

личной гигиены.  

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли 

с собой необходимые лекарства, сообщите охранникам о пробле-

мах со здоровьем, при необходимости просите об оказании меди-

цинской помощи или предоставлении лекарств. 

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо доку-

ментов, номеров телефонов и т.п. 

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте про-
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дель предполагает безогово-

рочное (при отказе от перего-

воров или даже запрете тако-

вых) уничтожение террори-

стов и их сторонников. Наибо-

лее последовательными сто-

ронниками этой стратегии яв-

ляются Израиль и США, поли-

тика которых построена на доктрине превентивных ударов по 

террористам и дипломатических решений существующих кон-

фликтов. 

В соответствии с комментируемой статьей российская ан-

титеррористическая стратегия основывается на принципе недо-

пустимости политических уступок террористам. В ранее действо-

вавшем законе "О борьбе с терроризмом" этот принцип был 

сформулирован несколько иначе: принцип минимальных уступок 

террористам. Вместе с тем, ст. 6 комментируемого закона все-

таки допускает ведение переговоров с террористами в ходе 

контртеррористической операции, но только в целях сохранения 

жизни и здоровья людей. В соответствии с ранее действовавшим 

законодательством ведение переговоров допускалось также в це-

лях сохранения материальных ценностей и изучения возможно-

сти пресечения террористической акции без применения силы. 

Вопрос о выборе силовой либо переговорной модели про-

тиводействия терроризму имеет крайне сложный, комплексный 

характер. Его решение должно учитывать не только правовые, но 

и политические, экономические, религиозные и другие аспекты 

проблемы терроризма в конкретном государстве или регионе. 

Представляется значимым не обоснование выбора той или иной 

стратегии, а обозначение принципа, в соответствии с которым 

разработка и применение мер безопасности должны осуществ-

ляться с учетом конкретной модели противодействия терроризму 

и быть в этом отношении последовательными. 

3) Принцип технологичности.  

Практическая деятельность по применению антитеррори-

стических мер безопасности должна быть основана на последних 

достижениях науки и техники. Эта идея находит поддержку боль-
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шей части мирового сообщества. Так, уже в ближайшем будущем 

гражданам начнут выдавать новые документы, удостоверяющие 

личность, которые будут содержать биометрические данные чело-

века (отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, репилентные 

точки черепа, температурную карту лица и др.). Предполагается, 

что подобное нововведение позволит существенно повысить эффек-

тивность процедуры проверки паспортов и одновременно упростит 

порядок ее прохождения для граждан.  

4) Принцип селективности. 

Ограничения прав и свобод граждан в рамках антитеррори-

стических мер безопасности должны по возможности быть макси-

мально избирательными, а не всеобъемлющими. Возрастающая уг-

роза терроризма подталкивает к тому, чтобы подозревать всех и ка-

ждого и, соответственно, применять правоограничения и запреты 

по отношению к широкому кругу лиц. Однако представляется, что 

в конечном итоге это приведет не к увеличению эффективности мер 

безопасности, а только к росту расходов на безопасность. Основ-

ным моментом при реализации этого принципа является четкое оп-

ределение источников террористической опасности, что позволит 

обозначить приоритетные направления в борьбе с терроризмом.  

Основные понятия 
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления или международными организациями, свя-

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

правных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включаю-

щая 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), организован-

ной группы для реализации террористического акта, а равно уча-

стие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террори-

стов; 
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улице, в квартире.  

Если вы оказались в залож-

никах, рекомендуем придерживать-

ся следующих правил поведения:  

неожиданное движение или 

шум могут повлечь жестокий отпор 

со стороны террористов. Не допус-

кайте действий, которые могут 

спровоцировать террористов к применению оружия и привести к 

человеческим жертвам; 

будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, 

кляпов, наручников или веревок; 

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите 

преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрес-

сии), не ведите себя вызывающе; 

не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте не-

нужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к 

выходу или окну; 

если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взя-

ты в заложники, не сопротивляйтесь; 

если с вами находятся дети, найдите для них безопасное ме-

сто, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности 

находитесь рядом с ними; 

при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собст-

венной, старайтесь не допускать истерики и паники; 

в случае когда необходима медицинская помощь, говорите 

спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимай-

те, пока не получите разрешения. 

 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-

ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры пове-

дения, тематику разговоров и т.п.  

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спец-

службы уже начали действовать и предпримут все необходимое для 
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на длинном ремне и шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем случае 

не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

Если вы упали, постарайтесь как мож-

но быстрее подняться на ноги. При 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят 

либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, 

"выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голо-

ву предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

Попав в переполненное людьми помещение, заранее опреде-

лите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 

наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклян-

ные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите вни-

мание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте 

путь к ним. 

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, 

но сложнее оттуда добираться до выхода. 

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойст-

вие и способность трезво оценивать ситуацию. 

 Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сна-

чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют высту-

пающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие 

в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное нака-

зание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в 

толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 

действия бойцов спецподразделений. 

 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

 Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом преступники могут доби-

ваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п.  

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга 

для террористов.  

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 
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д) информационное или иное 

пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористи-

ческого акта; 

е) пропаганду идей терроризма, 

распространение материалов или ин-

формации, призывающих к осуществ-

лению террористической деятельно-

сти либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

3) 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 дес-

табилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, а так-

же 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 проявле-

ний терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специаль-

ных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с приме-

нением боевой техники, оружия и специальных средств по пресе-

чению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреж-

дений, а также по минимизации последствий террористического 

акта; 

6) антитеррористическая защищенность объекта 

(территории) - состояние защищенности здания, строения, соору-
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жения, иного объекта, места массового пребывания людей, пре-

пятствующее совершению террористического акта. При этом под 

местом массового пребывания людей понимается территория об-

щего пользования поселения или городского округа, либо специ-

ально отведенная территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 

которых при определенных условиях может одновременно нахо-

диться более пятидесяти человек. 

Первый закон о борьбе с терроризмом 
"Борьба с террором в 1990-е годы шла по восходящей. Это 

политическое и криминальное одновременно явление трансформи-

ровалось в серьезную угрозу национальной безопасности. Все ча-

ще фиксировались похищения людей, взятие заложников, случаи 

угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этноконфессио-

нальных конфликтах, прямые угрозы и их реализация и т.д. 

Требовалось срочное переосмысление вставшей во весь 

рост проблемы, не только в правовой, но философской, этической, 

лингвистической, географической, технической, других ее ипоста-

сях", рассказал ТАСС депутат Госдумы, спецпредставитель Парла-

ментской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму Нико-

лай Ковалев, занимавший в 1996-1998 годы пост директора ФСБ 

России. 

Отдельный закон "О борьбе с терроризмом" впервые поя-

вился в России в 1998 году, напомнил он. Информационной под-

держкой законодателям, по словам Ковалева, стали антитеррори-

стические правовые акты, уже принятые зарубежными государст-

вами: 

британский закон "О предупреждении терроризма" (1974, 

1976 годы); 

немецкий – "О борьбе с терроризмом" (1986 год); 

французский – "О борьбе с терроризмом и посягательствами 

на государственную безопасность" (1986 год); 

американский – "О борьбе с терроризмом и применении 

смертной казни" (1996 год). 

К моменту принятия антитеррористического закона Россия 

присоединилась к Международной конвенции о борьбе с бомбо-

вым терроризмом от 15 декабря 1997 г. И Европейской конвенции 
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Во всех перечисленных случаях:  

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; 

зафиксируйте время обнаружения предмета; 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки; 

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).  

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных уст-

ройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с на-

ходками или подозрительными предметами, которые могут ока-

заться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 

 Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть 

на происходящие события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытай-

тесь выбраться из неѐ. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть 

в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 

на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки 
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чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и 

коридоры от загромождающих предметов.  

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 

будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, 

обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и авто-

мобилей, разгрузку мешков и ящиков.  

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 

пользуйтесь лифтом.  

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ  

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ  

В последнее время часто отмечаются 

случаи обнаружения гражданами по-

дозрительных предметов, которые 

могут оказаться взрывными устрой-

ствами. Подобные предметы обнару-

живают в транспорте, на лестничных 

площадках, около дверей квартир, в 

учреждениях и общественных мес-

тах. Как вести себя при их обнаруже-

нии? Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мне-

нию, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внима-

ния.  

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-

ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По-

старайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозя-

ин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту).  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде сво-

его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 

владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше 

отделение полиции.  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о находке администрации или охране.  
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о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. 

В итоге в российском законе впервые подробно описыва-

лись такие понятия как терроризм, террористическая деятель-

ность, террористическая акция, террорист, террористическая 

группа, террористическая организация, контртеррористическая 

операция, заложник и другие. 

В федеральном законе от 2006 года был учтен восьмилет-

ний опыт противостояния терроризму и внутри государства, и на 

международной арене. 

Международные союзы 
Для коллегиального противостояния финансированию тер-

роризма заключаются международные союзы. В частности, Рос-

сия состоит в Группе разработки финансовых мер по борьбе с от-

мыванием денег (FATF), поддерживает отношения с группой 

подразделений финансовых разведок "Эгмонт" и комитетом экс-

пертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализа-

ции преступных доходов. 

"Работа ФСФМ ведется с четким ориентиром на установки 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терро-

ризма и других международных документов аналогичного толка, 

подписанных и ратифицированных Российской Федерацией", на-

помнил Ковалев. Среди ключевых документом он отмечает резо-

люцию Совета Безопасности ООН от 17 декабря 2015 года – до-

кумент обязывает государства бороться с источниками финанси-

рования террористов посредством, в частности, замораживания 

активов. 

Обновление стратегии нацбезопасности 
31 декабря 2015 года Владимир Путин утвердил обновлен-

ную Стратегию национальной безопасности РФ, в которой про-

блема терроризма ставится второй по значению среди основных 

угроз государственной и общественной безопасности. 

Новые полномочия ФСБ 
Накануне, 30 декабря 2015 года, также были подписаны 

поправки в закон о Федеральной службе безопасности, устанав-

ливающие порядок применения оружия, спецсредств и физиче-

ской силы сотрудниками ФСБ. В законе предусматривается право 
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сотрудников спецслужб брать отпечатки пальцев при пересече-

нии границы РФ у лиц, которые, по данным ведомства, могут 

быть завербованы для участия в террористической деятельности. 

Уровни террористической опасности 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» в 

целях своевременного информиро-

вания населения о возникновении 

угрозы террористического акта и 

организации деятельности по про-

тиводействию его совершению, 

осуществляемой Национальным 

антитеррористическим комитетом во взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и  в соответствии с указом Президента Россий-

ской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 могут устанавливаться 

уровни террористической опасности, предусматривающие приня-

тие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

На отдельных участках территории Российской Федерации 

(объектах) могут устанавливаться следующие уровни террори-

стической опасности: 

а) повышенный ("синий") - при наличии требующей под-

тверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной ин-

формации о реальной возможности совершения террористическо-

го акта; 

в) критический ("красный") - при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении дейст-

вий, создающих непосредственную угрозу террористического ак-

та. 

Решение об установлении, изменении или отмене повы-

шенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней террористи-

ческой опасности на территории (отдельных участках террито-
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щества, оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной 

работе спасательных служб; 

приведение в состояние готовности: транспортных средств - 

к эвакуации людей, медицинских организаций - к приему лиц, ко-

торым в результате террористического акта может быть причинен 

физический и моральный ущерб, центров экстренной психологи-

ческой помощи - к работе с пострадавшими и их родственниками; 

усиление контроля за передвижением транспортных средств 

через административные границы субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого установлен уровень террористиче-

ской опасности, проведение досмотра транспортных средств с 

применением технических средств обнаружения оружия и взрыв-

чатых веществ. 

На участках территории Российской Федерации (объектах), 

в пределах которых (на которых) установлены уровни террористи-

ческой опасности, могут применяться как все, так и отдельные  

вышеперечисленные меры. 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ  

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозри-

тельном сотрудникам правоохранительных органов.  

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 

оставляйте свой багаж без присмотра. 

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных об-

стоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефо-

нов, адреса электронной почты.  

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете 

встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации.  

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов пер-

вой необходимости и документы.  

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме-

щения.  

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 
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ческих средств и специального оборудования для проведения спа-

сательных работ; 

проведение дополнительных тренировок по практическому 

применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения 

угрозы террористического акта; 

проверка готовности персонала и подразделений потенци-

альных объектов террористических посягательств, осуществляю-

щих функции по локализации кризисных ситуаций, и отработка их 

возможных действий по пресечению террористического акта и 

спасению людей; 

определение мест, пригодных для временного размещения 

людей, удаленных с отдельных участков местности и объектов, в 

случае введения правового режима контртеррористической опера-

ции, а также источников обеспечения их питанием и одеждой; 

перевод соответствующих медицинских организаций в ре-

жим повышенной готовности; 

оценка возможностей медицинских организаций по оказа-

нию медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а 

также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в ре-

зультате террористического акта может быть причинен физиче-

ский вред; 

в) при установлении критического ("красного") уровня тер-

рористической опасности (наряду с мерами, применяемыми при 

введении повышенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней 

террористической опасности): 

приведение в состояние готовности группировки сил и 

средств, созданной для проведения контртеррористической опера-

ции; 

перевод соответствующих медицинских организаций в ре-

жим чрезвычайной ситуации; 

усиление охраны наиболее вероятных объектов террористи-

ческих посягательств; 

создание пунктов временного размещения людей, удален-

ных с отдельных участков местности и объектов, в случае введе-

ния правового режима контртеррористической операции, обеспе-

чение их питанием и одеждой; 

принятие неотложных мер по спасению людей, охране иму-
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рии) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации) принимает 

председатель антитеррористической комиссии в соответствую-

щем субъекте Российской Федерации по согласованию с руково-

дителем территориального органа безопасности в соответствую-

щем субъекте Российской Федерации. 

Председатель антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации незамедлительно информирует о приня-

том решении председателя Национального антитеррористиче-

ского комитета. 

Решение об установлении, изменении или отмене крити-

ческого ("красного") уровня террористической опасности на тер-

ритории (отдельных участках территории) субъекта Российской 

Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Рос-

сийской Федерации) на основании представления председателя 

антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации принимает председатель Национального 

антитеррористического комитета. Он же определяет срок, на ко-

торый в субъекте Российской Федерации устанавливается ука-

занный уровень террористической опасности, границы участка 

территории (объектов), в пределах которых (на которых) он ус-

танавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотрен-

ных пунктом 9 настоящего Порядка. 

Срок, на который в субъекте Российской Федерации уста-

навливается повышенный ("синий") или высокий ("желтый") 

уровень террористической опасности, границы участка террито-

рии (объекты), в пределах которых (на которых) устанавливает-

ся уровень террористической опасности, и перечень дополни-

тельных мер, определяются председателем антитеррористиче-

ской комиссии в субъекте Российской Федерации, если предсе-

дателем Национального антитеррористического комитета не 

принято иное решение. 

Председатель Национального антитеррористического ко-

митета при наличии информации  может принять решение об 

установлении, изменении или отмене любого из уровней терро-

ристической опасности на территории (отдельных участках тер-

ритории) одного или нескольких субъектов Российской Федера-
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ции (объектах, находящихся на территории одного или нескольких 

субъектов Российской Федерации) и определить срок, на который 

устанавливается соответствующий уровень террористической 

опасности, границы участков территории Российской Федерации 

(объекты), в пределах которых (на которых) он устанавливается, и 

перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 на-

стоящего Порядка. 

Уровень террористической опасности может устанавливать-

ся на срок не более 15 суток. 

Решение об установлении, изменении или отмене уровня 

террористической опасности, а также информация о сроках, на ко-

торые устанавливается уровень террористической опасности, и о 

границах участка территории Российской Федерации (об объекте), 

в пределах которого (на котором) он устанавливается, подлежат 

незамедлительному обнародованию через средства массовой ин-

формации. 

В соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности могут приниматься следующие дополнительные меры 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства: 

а) при повышенном ("синем") уровне террористической 

опасности: 

внеплановые мероприятия по проверке информации о воз-

можном совершении террористического акта; 

дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных 

категорий военнослужащих, а также персонала и подразделений 

потенциальных объектов террористических посягательств, осуще-

ствляющих функции по локализации кризисных ситуаций, с при-

влечением в зависимости от полученной информации специали-

стов 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 массо-

вых мероприятий, в других общественных местах усиленных пат-

рулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической 

службы; 

усиление контроля в ходе проведения досмотровых меро-

приятий в аэропортах, морских и речных портах, на объектах мет-
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рополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с исполь-

зованием специальных технических средств; 

проведение проверок и осмотров объектов инфраструкту-

ры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных стан-

ций, энергетических систем в целях выявления возможных мест 

закладки взрывных устройств; 

проведение инженерно-технической разведки основных 

маршрутов передвижения участников публичных и массовых ме-

роприятий, обследование потенциальных объектов террористиче-

ских посягательств и мест массового пребывания граждан в целях 

обнаружения и обезвреживания взрывных устройств; 

своевременное информирование населения о том, как вес-

ти себя в условиях угрозы совершения террористического акта; 

б) при высоком ("желтом") уровне террористической опас-

ности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении повы-

шенного ("синего") уровня террористической опасности): 

реализация внеплановых мер по организации розыска на 

воздушном, водном, автомобильном, железнодорожном транс-

порте, а также на наиболее вероятных объектах террористиче-

ских посягательств лиц, причастных к подготовке и совершению 

террористических актов; 

усиление контроля за соблюдением гражданами Россий-

ской Федерации, в том числе должностными лицами, порядка ре-

гистрации и снятия с регистрационного учета граждан Россий-

ской Федерации по месту их пребывания и по месту жительства в 

пределах участка территории Российской Федерации, на котором 

установлен уровень террористической опасности, а также за со-

блюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 

порядка временного или постоянного проживания, временного 

пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Феде-

рацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда 

через территорию Российской Федерации; 

уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации сил и средств, предназначенных для 

ликвидации последствий террористических актов, а также техни-
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