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Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 

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.  

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 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, подвергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных 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 терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 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 проявлений терроризма;  

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.  

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 самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

2) 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; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 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; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

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

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в 

области противодействия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и 

специальными службами, а также с международными организациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

1. Президент Российской Федерации определяет: 

1) основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;  

2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 

осуществляет, по борьбе с терроризмом. 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной 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 проявлений терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 

необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.  

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 

представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных органов могут издаваться акты 

(совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа.  



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 акта либо захваченных 

террористами; 

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, на 

объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном 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 террористического акта в 

воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта.  

2. В случае если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить 

нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды 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 подчиняется 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 использовании воздушного судна для совершения 

террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные 

сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели 

людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие 

и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

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 террористического акта во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при 

обеспечении безопасности 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 нарушение правил использования водного пространства Российской Федерации (подводной 

среды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей (летательных 

аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного 

средства в целях устранения угрозы террористического акта. Если плавательное средство не подчиняется 

требованиям об остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все 

обусловленные сложившимися обстоятельствами 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 плавательного 

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 контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



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

участия в проведении контртеррористической 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 международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляют пресечение 

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 Федерации для выполнения задач по пресечению 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.  

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

Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом 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 Федерации на основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие 

перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядок замены 

определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Предложение о направлении формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределы территории 

Российской Федерации, которое Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, включает в себя сведения об их общей численности, о районах их действий, 

сроке их пребывания за пределами территории Российской Федерации и порядке его продления в случае 

необходимости. 

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

Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной 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 формирований Вооруженных Сил Российской Федерации.  

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

Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную специальную подготовку.  

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими средствами и 

предоставление входящим в их состав военнослужащим медицинского и иных видов обеспечения осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за 

пределы территории Российской Федерации на добровольной основе гражданского персонала. Правительство 

Российской Федерации 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 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 территории 

Российской Федерации становится нецелесообразным. 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации 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 контртеррористической операции на период 

ее проведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение территории 

(перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и 

временных ограничений) и решение об отмене правового режима контртеррористической операции подлежат 

незамедлительному обнародованию. 

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

операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период проведения 

контртеррористической операции допускается применение следующих мер и временных ограничений:  

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - 

доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для 

установления личности; 

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

средств; 

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

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих 

особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность; 

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

телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 

отправлениях 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 организациям независимо от форм собственности (за 

исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений 

иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, 

принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в 

лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если 

промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, 

связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, 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 

контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам 

стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных 

мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и 

объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные 

принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории 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, взрывчатых веществ, специальных средств и 

ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих 

наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

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

контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных 

ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения.  

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если его пресечение 

иными силами или способами невозможно. 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает руководитель 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное 

должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо 

руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности не принято иное решение. 

З.В случае если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и средства и она 

охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, руководитель федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении правового режима 

контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она проводится, Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.  

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель, который несет персональную 

ответственность за ее проведение. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции должностных лиц, 

включенных в состав оперативного штаба; 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической операции, а также 

принимает решение о привлечении 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 федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными органами исполнительной власти, 

ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта;  

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

средств массовой информации и общественности; 

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

контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных 

частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, о чем незамедлительно уведомляет должностное лицо, 

принявшее решение о проведении контртеррористической операции; 

7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении контртеррористической 

операции; 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической 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 готовящегося или совершаемого террористического акта;  

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;  

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения указанного плана 

организует контроль за его исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие порядок подготовки и 

проведения контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической операции; 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции сил и средств;  

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

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

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов федеральной службы 

безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.  

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции 

создается группировка сил и средств. 

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

Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами 

безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других 

федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

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

представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей 

статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все военнослужащие, сотрудники и 

специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с момента начала 

контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции.  

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о проведении 

контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группировки сил и средств, 

непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями и приданными им силами. Вмешательство 

любого другого лица независимо от занимаемой должности, за исключением руководителя контртеррористической 

операции, в управление данными подразделениями не допускается.  

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 переговоров лицами, специально 

уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться 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 интересам людей, 

находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция. 

2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по предложению руководителя 

контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию оконченной.  

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 



1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, компенсационные 

выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. 

Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, 

его совершивших. 

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

осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными 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 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, указанных в 

статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную 

реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, 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 

Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории  которого совершен 

террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

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, осуществляющих 

борьбу с терроризмом; 

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

осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 

террористических актов и минимизации их последствий; 

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

вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом. 

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

таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, 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 мероприятия по борьбе с терроризмом, членам 

семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 

шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение 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, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери 

кормильца. 

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

ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в 

размере ста тысяч рублей. 



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

утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством 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 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. 

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

терроризмом 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, проходящим (проходившим) 

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 операциях - из расчета один день службы за три дня. 

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти в контртеррористических операциях для льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для 

назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, непосредственно участвующим в 

борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 

устанавливаются оклады по воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут 

устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации. 

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, 277-280, 2821, 2822 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. 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, 277-280, 2821, 2822 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.  

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвидируемой по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации указанного имущества и 

его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о ликвидации организации.  

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные организации, а также на их 

отделения, филиалы и представительства 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 судами Российской 

Федерации террористическими. Указанный список подлежит опубликованию в официальных периодических 

изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

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

террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой 

акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться 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 законодательных 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 N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,  

ст. 3808); 

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в Федеральный закон  

"О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 4634);  

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов 

налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700).  

2. Признать утратившими силу с  

1 января 2007 года: 

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N31, ст. 3808); 

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 33, ст. 3348); 

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации 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 исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 

3607). 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

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

Президент Российской Федерации  

В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 О мерах 
по противодействию терроризму 

Опубликовано 17 февраля 2006 г. 

В целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму постановляю: 

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

2. Установить, что председателем Национального антитеррористического 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 исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений 

антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации.  

Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации по должности являются 

высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации. 

4. Для организации планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями 

образовать в составе Комитета Федеральный оперативный штаб. 

Для управления контртеррористическими операциями в субъектах Российской Федерации образовать оперативные 

штабы. 

5. Установить, что: 

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для всех 

государственных органов, представители которых входят в его состав и в состав оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации; 

б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, принятые в соответствии с их компетенцией, 

обязательны для всех государственных органов, представители которых входят в их состав.  

6. Установить, что: 

а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает председатель 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 председателем Комитета не принято иное решение. 

7. До решения вопроса о совершенствовании управления контртеррористическими операциями на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации организацию планирования применения сил и средств по 

обнаружению террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических актов на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

по пресечению их деятельности осуществляют Оперативный штаб по управлению контртеррористическими 

операциями на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и Региональный оперативный штаб, 

деятельность которых регулируется указами Президента Российской Федерации от 22 января 2001 г. N 61 и от 30 

июня 2003 г. N 715. 

8. Преобразовать Комиссию по вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

в Южном федеральном округе, образованную распоряжением Президента Российской Федерации от 13 сентября 

2004 г. N 421-рп, в Комиссию по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном 

округе. 

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в 2-недельный 

срок представить на утверждение проекты положения о Комиссии и ее состава.  

9. Установить, что в случае совершения террористического акта на территории муниципального образования 

первоочередные меры по пресечению данного террористического акта до начала работы названных в пункте 4 

настоящего Указа оперативных штабов осуществляет начальник соответствующего подразделения органа 

федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной территории, а при отсутствии такого 

подразделения - начальник соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации. 

10. Утвердить прилагаемые: 



а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете; 

б) состав Национального антитеррористического комитета по должностям;  

в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям; 

г) состав Федерального оперативного штаба по должностям; 

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

11. Образовать для организационного и материально-технического обеспечения деятельности Комитета, 

Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации: 

а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации - аппарат Национального 

антитеррористического комитета; 

б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты соответствующих оперативных штабов. 

12. Установить, что: 

а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и ее регламент утверждаются 

председателем Комитета; 

б) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации 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 определяются директором 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации;  

б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации подлежат замещению федеральными государственными служащими, в том числе 

военнослужащими органов федеральной службы безопасности, а также прикомандированными к Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации военнослужащими и сотрудниками федеральных органов 

исполнительной власти по согласованию с такими органами. 

15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации в месячный срок утвердить их персональный состав.  

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 операциями на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

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 настоящего Указа; 

в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 



18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-месячный срок представить в установленном 

порядке предложения: 

а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации;  

б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в органах 

федеральной службы безопасности; 

в) об изменении общего количества воинских должностей, подлежащих замещению полковниками (капитанами 1 

ранга) в органах федеральной службы безопасности. 

19. Признать утратившими силу: 

распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 421-рп "Об образовании Комиссии по 

вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 38, ст. 3792); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 2004 г. N 511-рп "О внесении изменений в состав 

Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном 

федеральном округе, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 

421-рп" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4345);  

распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 62-рп "О Комиссии по вопросам 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 646).  

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О противодействии 

терроризму". 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете 

1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму, а также 

осуществляющим подготовку соответствующих предложений Президенту Российской Федерации. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 

антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с общественными объединениями и 

организациями. 

4. Основными задачами Комитета являются: 

а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по формированию государственной политики в 

области противодействия терроризму, а также по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

этой области; 

б) координация деятельности по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти, 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также организация их взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями; 

в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих ему причин и условий, в том числе 

мер по обеспечению защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

г) участие в международном сотрудничестве в области противодействия терроризму, в том числе в подготовке 

проектов международных договоров Российской Федерации в этой области; 



д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и 

(или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 

террористических актов; 

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию 

терроризму. 

5. Для осуществления своих задач Комитет имеет право: 

а) принимать решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму, а также 

осуществлять контроль за их исполнением; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных лиц;  

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся противодействия терроризму, а также для 

подготовки проектов соответствующих решений Комитета; 

г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и специалистов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия);  

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации.  

6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Национального антитеррористического 

комитета (далее - председатель Комитета). 

7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым 

председателем Комитета. 

8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости по решению 

председателя Комитета могут проводиться внеочередные заседания Комитета.  

9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.  

Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.  

Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Комитета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комитета. 

В случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после 

согласования с председателем Комитета может присутствовать на его заседании с правом совещательного голоса.  

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.  

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета, к участию в них могут привлекаться иные 

лица. 

10. Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается председателем Комитета. 

Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента 

Российской Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

которые представляются на рассмотрение в установленном порядке. 

В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на заседании Комитета, их согласование с 

органами государственной власти, представители которых присутствовали на заседании, при представлении 

проектов на рассмотрение в установленном порядке не требуется. 

Федеральные органы исполнительной власти, представители которых входят в состав Комитета, принимают акты 

(совместные акты) для реализации решений Комитета. 

11. Комитет имеет бланк со своим наименованием. 

Состав Национального антитеррористического комитета по должностям 

 Директор ФСБ России (председатель Комитета) 



 Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощник Президента 

Российской Федерации 

 Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя Комитета) 

 Заместитель директора ФСБ России (заместитель председателя Комитета - руководитель аппарата 

Комитета) 

 Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по 

согласованию) 

 Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по 

согласованию) 

 Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр Российской Федерации 

 Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 Министр иностранных дел Российской Федерации 

 Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

 Министр информационных технологий и связи Российской Федерации 

 Министр промышленности и энергетики Российской Федерации 

 Министр транспорта Российской Федерации 

 Министр юстиции Российской Федерации 

 Директор СВР России 

 Директор ФСО России 

 Руководитель Росфинмониторинга 

 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра 

обороны Российской Федерации 

 Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям  

 Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации (председатель комиссии) 

 Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель председателя комиссии) 

 Представитель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (по согласованию) 

 Начальник территориального органа МВД России 

 Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации  

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

Состав Федерального оперативного штаба по должностям 

 Руководитель штаба 

 Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель руководителя штаба)  

 Заместитель директора ФСБ России, заместитель председателя Национального антитеррористического 

комитета - руководитель аппарата Комитета (заместитель руководителя штаба)  

 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр обороны Российской 

Федерации 

 Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 Министр иностранных дел Российской Федерации 

 Директор СВР России 

 Директор ФСО России 

 Руководитель Росфинмониторинга 

 Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 

Состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям 



Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель штаба)* 

Начальник территориального органа МВД России (заместитель руководителя штаба) 

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации  

Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию)  

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

Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. N 
352 г. Москва "О мерах по реализации Федерального закона "О 
противодействии терроризму" 

Опубликовано 14 июня 2007 г. 

В целях реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения 

угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта;  

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения 

угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в 

подводной среде, или для пресечения такого террористического акта; 

Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации оружия, боевой техники и специальных 

средств при участии в проведении контртеррористической операции.  

2. Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим противодействие терроризму, привести свои нормативные правовые акты в соответствие 

с настоящим постановлением. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Фрадков 

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в 

воздушной среде или пресечения такого террористического акта 

1. Настоящее Положение определяет порядок применения оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого 

террористического акта. 

2. Оружие и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации применяются:  

а) в случае нарушения правил использования воздушного пространства Российской Федерации:  

если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы 

поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается 

подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин - для пресечения полета воздушного 

судна путем принуждения к посадке; 

если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы - для пресечения полета воздушного судна путем уничтожения; 

б) в случае наличия достоверной информации о возможном использовании воздушного судна для совершения 

террористического акта или о захвате воздушного судна и возникновения реальной опасности гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися  

обстоятельствами меры, необходимые для его посадки) - для пресечения полета воздушного судна путем его 

уничтожения. 

3. Меры по устранению угрозы террористического акта в воздушной среде или по пресечению такого 

террористического акта принимают войска (силы) видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, 

привлекаемые к выполнению задач по противовоздушной обороне. 

Применение оружия и боевой техники осуществляется на основе принципа соразмерности применяемых мер 

степени террористической опасности, а также других принципов противодействия терроризму, предусмотренных 

Федеральным законом "О противодействии терроризму". 

4. Угроза совершения террористического акта определяется на основании информации, поступающей от 

оперативных органов единой системы организации воздушного движения, о нарушении воздушным судном правил 



использования воздушного пространства Российской Федерации, а также сведений, поступающих от дежурных 

средств радиолокационной разведки радиотехнических войск объединений Военно-воздушных сил, других средств 

разведки (в том числе визуальной), о воздушном судне, выполняющем полет в воздушном пространстве Российской 

Федерации с нарушением установленных правил, в том числе приближающемся к границе запретной зоны (зоны 

ограничений полетов) над объектами без специального разрешения, или о внезапном его обнаружении в воздушном 

пространстве запретной зоны. 

5. В случае если воздушное судно нарушает правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, экипажу воздушного судна передаются принятые в международной практике радиокоманды наземных 

пунктов управления и (или) радиокоманды, визуальные сигналы, подаваемые поднятыми на перехват 

летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации с дистанции, обеспечивающей их 

гарантированное наблюдение. 

В случае если воздушное судно не реагирует на указанные радиокоманды и визуальные сигналы или отказывается 

им подчиниться без объяснения причин, данное воздушное судно принуждается к посадке летательными 

аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации путем применения оружия. 

В случае если воздушное судно не подчиняется требованиям об осуществлении посадки и существует реальная 

опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе при возникновении 

непосредственной угрозы воздушного нападения на объекты Российской Федерации, подлежащие прикрытию 

Вооруженными Силами Российской Федерации, применяются оружие и боевая техника для пресечения полета 

указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая 

техника на поражение не применяются. 

6. При применении в отношении воздушного судна оружия и боевой техники на поражение:  

а) экипаж летательного аппарата Вооруженных Сил Российской Федерации перед применением оружия на 

поражение предупреждает об этом экипаж воздушного судна путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, а 

имеющий стрелково-пушечное вооружение (при наличии условий) - путем ведения предупредительного огня. 

Решение об открытии предупредительного огня принимает командир экипажа летательного аппарата Вооруженных 

Сил Российской Федерации, о чем немедленно докладывает на командный пункт;  

б) при отсутствии возможности применения летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации 

применяется оружие наземных (корабельных) средств противовоздушной обороны. Предупреждение о применении 

оружия в отношении воздушного судна осуществляется с использованием средств радиосвязи;  

в) применение оружия и боевой техники прекращается при выполнении экипажем воздушного судна подаваемых 

ему радиокоманд, визуальных сигналов и (или) команд, подаваемых путем ведения летательными аппаратами 

Вооруженных Сил Российской Федерации предупредительного огня;  

г) оружие и боевая техника могут применяться в отношении воздушного судна на поражение без предупреждения, 

если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения 

террористического акта или о захвате воздушного судна и существует реальная опасность гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися 

обстоятельствами меры, необходимые для его посадки). 

7. Достоверность информации о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического 

акта или о захвате воздушного судна определяется должностными лицами в порядке, устанавливаемом 

Министерством обороны Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности Россий-ской 

Федерации. 

8. При применении оружия и боевой техники в отношении воздушного судна принимаются необходимые меры:  

по обеспечению безопасности полетов при перехвате воздушного судна, по недопущению нарушения летательными 

аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации воздушного пространства сопредельных государств и 

попадания средств поражения (ракет, снарядов и т.д.) на территории сопредельных государств;  

по исключению поражения других воздушных судов, недопущению гибели людей, находящихся в этом районе, и 

(или) наступления экологической катастрофы в результате применения оружия и боевой техники. 

9. Порядок принятия решения о применении оружия и боевой техники для целей, предусмотренных настоящим 

Положением, и должностные лица, принимающие такое решение, определяются Министром обороны Российской 

Федерации. 



Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 

морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения 

такого террористического акта 

1. Настоящее Положение определяет порядок применения оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 

морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения такого террористического акта. 

2. Оружие и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации применяются в случае нарушения правил 

использования водного пространства (подводной среды) Российской Федерации (во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации): 

а) если морские или речные суда, корабли, подводные объекты (далее - плавательные средства) не реагируют на 

команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства (подводной среды) 

Российской Федерации либо отказываются подчиниться требованиям об остановке (всплытии и остановке) без 

объяснения причин - для пресечения движения плавательного средства путем принуждения к остановке (всплытию 

и остановке); 

б) если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке (всплытии и остановке) и (или) 

невозможно принудить его к остановке (всплытию и остановке) и существует реальная опасность гибели людей 

либо наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися 

обстоятельствами меры, необходимые для его остановки) - для пресечения движения плавательного средства 

путем его уничтожения. 

3. При обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, в целях 

устранения угрозы террористического акта или пресечения террористического акта оружие военных кораблей 

(летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется с учетом норм международного 

права. 

Безопасность национального морского судоходства Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечивается 

путем охраны и обороны российских гражданских, промысловых и научно-исследовательских судов на морских 

коммуникациях, а также объектов морской экономической деятельности в районах этой деятельности.  

4. Применение оружия и боевой техники осуществляется на основе принципа соразмерности применяемых мер 

степени террористической опасности, а также других принципов противодействия терроризму, предусмотренных 

Федеральным законом "О противодействии терроризму". 

5. Угроза совершения террористического акта, в том числе из подводной среды, определяется на основании 

поступающей на пункты управления стратегических (оперативно-стратегических, оперативных) объединений (далее 

- пункты управления) от постов системы наблюдения за надводной (подводной) обстановкой, дежурных кораблей, 

решающих задачи обеспечения безопасности, информации: 

а) о параметрах движения плавательного средства; 

б) о нарушении плавательным сред-ством границ запретных для плавания и временно опасных для плавания 

районов и невыполнении им требований об остановке (всплытии и остановке);  

в) о внезапном появлении плавательного средства в границах запретных для плавания и временно опасных для 

плавания районов. 

6. При возникновении угрозы совершения террористического акта руководителем дежурной смены боевого расчета 

пункта управления: 

а) принимаются меры по опознаванию и классификации плавательного средства (подводного объекта), 

установлению с ним связи и передаче требования об остановке (всплытии и остановке); 

б) приводятся в высшую степень готовности средства, осуществляющие непосредственное прикрытие охраняемых 

объектов; 

в) организуется передача информации вышестоящим и взаимодействующим пунктам управления.  



7. Применение оружия военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляется в форме ведения предупредительного огня и применения оружия на поражение.  

Предупредительный огонь по плавательному средству ведется посредством стрельбы впереди по курсу 

плавательного средства в целях принудить к остановке (всплытию и остановке).  

Применение оружия военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации на 

поражение осуществляется после предупредительного огня. По возможности огонь ведется в кормовую часть 

плавательного средства в целях прекращения его движения. О применении оружия и действиях плавательного 

средства командир военного корабля (летательного аппарата) Вооруженных Сил Российской Федерации 

немедленно докладывает на командный пункт. 

При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая 

техника на поражение не применяются. 

8. Командир военного корабля (летательного аппарата) Вооруженных Сил Российской Федерации перед 

применением оружия на поражение обязан: 

а) подать плавательному средству принятые в международной практике сигналы с требованием остановиться (с 

дистанции, позволяющей экипажу этого плавательного средства увидеть или услышать соответствующие сигналы); 

б) предупредить о применении оружия против плавательного средства в случае, если оно не выполнит требования 

об остановке (всплытии и остановке) (с дистанции, позволяющей экипажу плавательного средства увидеть или 

услышать соответ-ствующие сигналы); 

в) открыть предупредительный огонь в случае неподчинения плавательного сред-ства требованию об остановке 

(всплытии и остановке). Решение об открытии предупредительного огня принимает командир военного корабля 

(летательного аппарата) Вооруженных Сил Российской Федерации. 

9. Если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке (всплытии и остановке) и (или) 

невозможно принудить его к остановке (всплытию и остановке) или существует реальная опасность гибели людей 

либо наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися 

обстоятельствами меры, необходимые для его остановки), оружие военных кораблей (летательных аппаратов) 

Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем 

его уничтожения. В этом случае оружие может применяться за пределами территориального моря Российской 

Федерации до вхождения плавательного средства в территориальное море иностранного государства.  

10. Оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации может 

применяться во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и 

при обеспечении безопасности национального морского судоходства по решению командира военного корабля 

(летательного аппарата): 

при обнаружении признаков подготовки террористического акта в отношении военного корабля (летательного 

аппарата), плавательного средства, охраняемого объекта, если иными способами предупредить его невозможно;  

при преследовании плавательного средства, используемого для совершения террористического акта.  

11. Для оповещения подводного объекта и принуждения его к всплытию и остановке подаются предупредительные 

сигналы. Предупредительные сигналы подаются путем подрыва в воде взрывных источников звука, при этом 

принимаются все меры, чтобы исключить поражение объекта. 

12. Оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации при угрозе 

нападения из подводной среды применяется по подводному объекту без предупреждения в случае, если он 

обнаружен внезапно внутри запретного для плавания или временно опасного для плавания района либо движется с 

большой скоростью в направлении военного корабля, плавательного средства, охраняемого объекта и по своим 

параметрам может классифицироваться как самоходный подводный транспортировщик заряда взрывчатого 

вещества (торпеда) и промедление в применении оружия может привести к гибели людей либо наступлению 

экологической катастрофы. 

13. Применение оружия и боевой техники Вооруженных Сил Российской Федерации в целях устранения угрозы 

террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской 

Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства осуществляется с минимальной 

угрозой для безопасности людей и функционирования плавательных средств и охраняемых объектов.  

14. Порядок принятия решения о применении оружия и боевой техники для целей, предусмотренных настоящим 

Положением, и должностные лица, принимающие такое решение, определяются Министром обороны Российской 

Федерации. 



Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации оружия, боевой техники и специальных 

средств  

при участии в проведении контртеррористической операции  

1. Настоящее Положение определяет порядок применения Вооруженными Силами Российской Федерации оружия, 

боевой техники и специальных средств при участии в проведении контртеррористической операции.  

2. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, выделенные в состав 

группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции, применяют оружие, боевую технику и 

специальные средства на основании боевого приказа (боевого распоряжения) о проведении контртеррористической 

операции руководителя контртеррористической операции. 

3. Командиры подразделений, воин-ских частей и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, входящих 

в состав группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции, отдают соответствующие 

приказы, распоряжения, команды и сигналы на применение оружия, боевой техники и специальных средств в ходе 

непосред-ственного управления возглавляемыми ими подразделениями, воинскими частями и соединениями. 

4. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе контртеррористической операции применяют 

оружие, боевую технику и специальные средства в соответствии с боевыми уставами и наставлениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации и иными нормативными актами, определяющими порядок применения 

оружия, боевой техники и специальных средств Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5. В ходе проведения контртеррористической операции оружие, боевая техника и специальные средства 

применяются для: 

а) защиты гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если другими способами и 

средствами защитить их невозможно; 

б) освобождения заложников, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и районов 

(участков) местности, если другими способами и средствами такое освобождение осуществить невозможно; 

в) задержания лиц, совершивших (совершающих) нападение на охраняемые объекты, транспортные средства и 

военнослужащих, в случае оказания ими вооруженного сопротивления или отказа выполнить законное требование о 

сдаче оружия, если другими способами подавить сопротивление или изъять оружие невозможно;  

г) отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты, транспортные средства и 

военнослужащих, а также пресечения попытки завладеть их оружием и военной техникой; 

д) пресечения сопротивления, оказываемого военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации при 

исполнении им своих обязанностей, если другими способами и средствами пресечь сопротивление невозможно;  

е) остановки транспортного средства путем его повреждения (уничтожения), если водитель транспортного средства 

отказывается остановиться, несмотря на законные требования военнослужащих, если другими способами и 

средствами остановить транспортное средство невозможно; 

ж) предупреждения о намерении применить оружие, подачи сигнала или вызова помощи; 

з) задержания лиц, причастных к террористической деятельности и пытающихся скрыться, если другими способами 

и сред-ствами осуществить задержание невозможно. 

6. В качестве специальных средств Во-оруженными Силами Российской Федерации могут применяться средства, 

предназначенные для временного вывода из строя лиц, совершающих террористический акт, вооружения, военной 

и специальной техники и объектов инфраструктуры при сведении к минимуму летальных исходов, необратимых 

расстройств здоровья людей, а также физического разрушения материальных средств и загрязнения окружающей 

среды. 

7. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц 

с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев оказания такими лицами вооруженного 

сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью других лиц.  

8. При применении оружия, боевой техники и специальных средств военнослужащий Вооруженных Сил Российской 

Федерации, участвующий в проведении контртеррористической операции, обязан: 

а) предупредить о намерении применить оружие, боевую технику и специальные средства, предоставив при этом 

достаточно времени для выполнения законных требований, за исключением случаев, если: 



промедление в применении оружия, боевой техники и специальных средств создает непосредственную опасность 

для жизни или здоровья гражданских лиц, военнослужащих и других лиц, участвующих в контртеррористической 

операции, либо реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, вооружения и транспортных средств; 

такое предупреждение является невозможным; 

б) обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения;  

в) доложить своему непосредственному командиру (начальнику) о факте применения оружия, боевой техники и 

специальных средств. 

9. Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, обязаны незамедлительно уведомить органы 

прокуратуры Российской Федерации о всех случаях ранения или смерти в результате применения оружия, боевой 

техники и специальных средств в ходе проведения контртеррористической операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 153-ФЗ О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации 
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" 

Опубликовано 29 июля 2006 г. 

Принят Государственной Думой 5 июля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-I "О милиции" (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 503; Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 360; N32, ст. 1231; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; N 49, ст. 5905; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 18, ст. 

1721; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2880; N 50, ст. 4847; 2004, N 30, ст. 3087; 2005, N 13, ст. 1078; N19,  

ст. 1752) следующие изменения: 

1) статью 10 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

"32) участвовать в противодействии терроризму и обеспечении правового режима контртеррористической 

операции."; 

2) часть первую статьи 11 дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36) подразделения милиции и сотрудники милиции, участвующие в контртеррористической операции и 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, наделяются правом применения мер и 

временных ограничений, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму".". 

Статья 2 

Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой 

информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2870; 2000, N 26, 

ст. 2737; 2002, N 30, ст. 3029) следующие изменения: 

1) в части первой слова "осуществления экстремистской деятельности, а также для распространения передач" 

заменить словами "распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а 

также материалов"; 

2) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:  

"Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) проведения контртеррористической операции 

определяется руководителем контртеррористической операции. 

При освещении контртеррористической операции запрещается распространение в средствах массовой информации 

сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции, если их 

распространение может препятствовать проведению контртеррористической операции или поставить под угрозу 

жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в 

проведении такой операции, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористического акта, и о 

членах семей указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации о государственной тайне и персональных данных.". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; N 46, ст. 4537; 2002, N 30, ст. 3033; 

2003, N 2, ст. 156; N 27, ст. 2700; 2006, N 17, ст. 1779) следующие изменения:  

1) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

контрразведывательная деятельность; 



борьба с терроризмом; 

борьба с преступностью; 

разведывательная деятельность; 

пограничная деятельность; 

обеспечение информационной безопасности."; 

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Контрразведывательная деятельность 

Контрразведывательная деятельность - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы 

безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье - органы контрразведки), а также 

должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных 

мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности 

специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение 

ущерба безопасности Российской Федерации. 

Основаниями для проведения органами контрразведки контрразведывательных мероприятий являются:  

а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской 

Федерации; 

б) необходимость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской 

Федерации; 

в) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну;  

г) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или оказывавших содействие органам федеральной 

службы безопасности на конфиденциальной основе; 

д) необходимость обеспечения собственной безопасности; 

е) запросы специальных служб, правоохранительных органов и иных организаций иностранных государств, 

международных организаций в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Перечень оснований для проведения контрразведывательных мероприятий является исчерпывающим и может быть 

изменен или дополнен только федеральным законом. 

В процессе контрразведывательной деятельности проводятся гласные и негласные мероприятия, особый характер 

которых определяется условиями этой деятельности. Порядок проведения контрразведывательных мероприятий 

устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. 

Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 

почтовой связи, допускается только на основании постановления судьи и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих право граждан на неприкосновенность 

жилища, допускается только в случаях, установленных федеральным законом, или на основании постановления 

судьи. 

При необходимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей 

статье конституционные права граждан, руководитель органа контрразведки или его заместитель возбуждает перед 

судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и 

основания, в силу которых возникла необходимость в проведении соответствующих мероприятий, а также 

приводятся данные, подтверждающие обоснованность ходатайства (за исключением сведений, указанных в части 

второй статьи 24 настоящего Федерального закона). Перечень категорий руководителей органов контрразведки и их 

заместителей, уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных мероприятий, 

ограничивающих указанные конституционные права граждан, устанавливается нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

Рассмотрение ходатайства о проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в 

настоящей статье конституционные права граждан, должно осуществляться судьей единолично и незамедлительно 

по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении.  



Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 

а) о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

граждан; 

б) об отказе в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.  

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может 

превышать 180 суток, если судьей не принято иное решение. При этом течение срока не прерывается. При 

необходимости продления срока действия постановления судья выносит решение на основании вновь 

представленных материалов. 

Отказ судьи в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье 

конституционные права граждан, орган контрразведки, ходатайствующий об их проведении, вправе обжаловать в 

вышестоящий суд. 

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления 

либо когда имеются данные об угрозе государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации, на основании мотивированного постановления руководителя органа контрразведки или его 

заместителя при проведении контрразведывательных мероприятий допускается ограничение указанных в 

настоящей статье конституционных прав граждан без предварительного судебного постановления с обязательным 

уведомлением судьи в течение 24 часов с момента ограничения конституционных прав граждан. Орган 

контрразведки в течение 48 часов с момента ограничения конституционных прав граждан обязан получить 

постановление судьи о таком ограничении либо отменить указанное ограничение.  

Постановление судьи о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его 

принятия, хранятся в органах контрразведки. 

Ходатайство руководителя органа контрразведки или его заместителя о проведении контрразведывательных 

мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, постановление 

судьи и материалы, послужившие основанием для его принятия, представляются в органы прокуратуры в случае 

проведения в порядке надзора проверок по поступившим в прокуратуру материалам, информации, обращениям 

граждан, свидетельствующим о нарушении органами контрразведки законодательства Российской Федерации. 

Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-

розыскной деятельности."; 

3) дополнить статьей 91 следующего содержания:  

"Статья 91. Борьба с терроризмом 

Борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их 

подразделениями (далее в настоящей статье - органы по борьбе с терроризмом), а также должностными лицами 

указанных органов и подразделений по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий. 

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются:  

а) необходимость пресечения террористического акта; 

б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта;  

в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма.  

В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные мероприятия, особый 

характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий 

устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. 

Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об 

оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, настоящим 

Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на неприкосновенность 

жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, 

допускается только на основании постановления судьи, получаемого в порядке, предусмотренном для получения 



судебного решения о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и на 

основании мотивированного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом или его заместителя. 

Перечень категорий руководителей органов по борьбе с терроризмом и их заместителей, уполномоченных 

возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в 

настоящей статье конституционные права граждан, устанавливается нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих 

указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его 

принятия, хранятся в органах по борьбе с терроризмом. 

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под 

угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении 

совершается или совершен террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, 

подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом 

имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи 

юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи. Орган по борьбе с 

терроризмом в течение 24 часов с момента ограничения права граждан на неприкосновенность жилища или с 

момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничения использования 

сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом прокурора.  

Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов органами по борьбе с терроризмом при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом осуществляется 

в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности по решению Президента 

Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами территории Российской Федерации 

террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации.";  

4) в статье 10: 

а) в наименовании слова "и террористической деятельностью" исключить; 

б) в части первой слово "осуществляют" заменить словом "проводят", слова "террористической деятельности, 

организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и 

других" заменить словами "организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических 

средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и";  

в) в части третьей слова "Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации" заменить словами "законодательством об оперативно-розыскной деятельности"; 

5) пункт "д" статьи 12 изложить в следующей редакции:  

"д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящиеся, совершающиеся и совершенные 

террористические акты, а также добывать информацию о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма;";  

6) в части первой статьи 13: 

а) пункт "а1" дополнить словами ", а также при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом";  

б) в пункте "б" слово "осуществлять" заменить словом "проводить", слова "террористической деятельности, 

организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и 

других" заменить словами "организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических 

средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и";  

в) дополнить пунктом "б2" следующего содержания:  

"б2) использовать подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности и 

применять боевую технику, оружие, специальные средства, принятые на вооружение органов федеральной службы 

безопасности, а также физическую силу против находящихся за пределами территории Российской Федерации 

террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации;"; 



г) в пункте "з" слова "преступление, дознание и предварительное следствие по которому отнесены 

законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также в случае 

преследования лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений" заменить словами "общественно 

опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены 

законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также в случае 

преследования лиц, подозреваемых в совершении такого деяния"; 

7) статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Применение оружия, специальных средств и физической силы 

Сотрудникам органов федеральной службы безопасности разрешается хранение и ношение табельного оружия и 

специальных средств. Они имеют право применять боевую технику, оружие, специальные средства, физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.";  

8) в статье 16: 

а) в части второй слово "выполнять" заменить словом "исполнять";  

б) в части третьей слово "выполняемых" заменить словом "исполняемых", дополнить предложениями следующего 

содержания: "При исполнении служебных обязанностей военнослужащие органов федеральной службы 

безопасности подчиняются только непосредственному и прямому начальнику. При получении в ходе исполнения 

служебных обязанностей приказа или распоряжения, противоречащих федеральному закону, военнослужащие 

органов федеральной службы безопасности должны руководствоваться федеральным законом.".  

Статья 4 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, 

ст. 2954; 1998, N 22, ст. 2332; N 26, ст. 3012; 1999, N 7, ст. 873; 2001, N 13, ст. 1140; N 26, ст. 2587; 2002, N 11, ст. 

1021; N 19, ст. 1793; N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091, 3092) следующие изменения:  

1) в статье 12: 

а) часть первую изложить в следующей редакции:  

"1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, 

совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим 

Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц 

по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.";  

б) в части третьей слова "против интересов Российской Федерации, и в случаях" заменить словами "против 

интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в 

Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях", слова "если они не были" заменить словами "если 

иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были";  

2) в части второй статьи 20 слово "терроризм" заменить словами "террористический акт";  

3) часть третью статьи 37 изложить в следующей редакции:  

"3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной 

или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.";  

4) в части второй статьи 75 слова "при наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может 

быть освобождено" заменить словом "освобождается"; 

5) наименование раздела VI изложить в следующей редакции:  

"Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера"; 

6) раздел VI дополнить главой 151 следующего содержания: 

"Глава 151. Конфискация имущества 

Статья 1041. Конфискация имущества 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность 

государства следующего имущества: 



а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных 

частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 1271, 1272, 146, 147, 164, 

частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 188, 189, частями третьей и четвертой статьи 204, 

статьями 205, 2051, 2052, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 2281, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 2421, 275, 276, 

277, 278, 279, 281, 2821, 2822, 285, 290, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, и любых доходов от 

этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;  

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, 

и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;  

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации); 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.  

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были 

приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, 

которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.  

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужденным другому лицу 

(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно 

получено в результате преступных действий. 

Статья 1042. Конфискация денежной суммы взамен имущества 

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 1041 настоящего Кодекса, 

на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, 

продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует 

стоимости данного предмета. 

Статья 1043. Возмещение причиненного ущерба 

1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 1041 и 1042 настоящего Кодекса в 

первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу.  

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в 

частях первой и второй статьи 1041 настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный 

законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.";  

7) в статье 205: 

а) наименование изложить в следующей редакции:  

"Статья 205. Террористический акт"; 

б) часть первую изложить в следующей редакции:  

"1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях -  

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.";  

в) часть третью после слов "источников радиоактивного излучения" дополнить словами "либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ";  

8) статью 2051 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2051. Содействие террористической деятельности 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений,  предусмотренных 

статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 

совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -  



наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 

организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 

2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или 

создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.  

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 

содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.";  

9) дополнить статьей 2052 следующего содержания: 

"Статья 2052. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма -  

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о 

признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.";  

10) часть первую статьи 208 после слов "руководство таким формированием" дополнить словами "или его 

финансирование"; 

11) в статье 277 слова "(террористический акт)" исключить. 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 6 февраля 1997 года N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 6, ст. 711; 2000, N 26, ст. 

2730; 2003, N 2, ст. 164; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763) следующие изменения:  

1) часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"На внутренние войска возлагаются следующие задачи: 

участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации (далее - органы внутренних дел) в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения;  

участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической операции; 

охрана важных государственных объектов и специальных грузов; 

участие в территориальной обороне Российской Федерации;  

оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы 

Российской Федерации."; 

2) дополнить статьей 231 следующего содержания: 

"Статья 231. Участие внутренних войск в борьбе с терроризмом 

Соединения и воинские части (подразделения) внутренних войск в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации участвуют в контртеррористической операции и обеспечении правового режима 

контртеррористической операции."; 

3) статью 24 дополнить частью третьей следующего содержания: 



"При несении боевой службы по участию в контртеррористической операции и обеспечению правового режима 

контртеррористической операции военнослужащим внутренних войск наряду с предоставляемыми им настоящим 

Федеральным законом правами предоставляется право на применение мер и временных ограничений, 

предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

(далее - Федеральный закон "О противодействии терроризму")."; 

4) часть третью статьи 39 дополнить словами "и Федеральным законом "О противодействии терроризму".  

Статья 6 

Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1, ст. 12; 2001, N 31, ст. 3173; 2004, N 18, ст. 

1687; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся 

при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе 

вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере 

денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и условия выплаты 

денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба.". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 

2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380) следующие изменения: 

1) подпункт "а" пункта 2 статьи 21 после слов "и общественного порядка," дополнить словами "противодействию 

терроризму и экстремизму,"; 

2) пункт 2 статьи 263 дополнить подпунктом 511 следующего содержания: 

"511) организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации;". 

Статья 8 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3021; 2003, N 21, ст. 

1958; 2004, N 27, ст. 2715; N 34, ст. 3518; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104) следующие 

изменения: 

1) статью 217 дополнить пунктом 81 следующего содержания:  

"81) вознаграждения, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации физическим лицам за оказание ими содействия федеральным органам исполнительной власти в 

выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, выявлении и задержании лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, а также за оказание содействия органам 

федеральной службы безопасности и федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность;"; 

2) пункт 4 статьи 229 после слов "в налоговом периоде доходы" дополнить словами ", за исключением доходов, 

указанных в пункте 81 статьи 217 настоящего Кодекса". 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N33, ст. 3418; 2002, N30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления; 



легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 1991 и 

1992 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием 

того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования 

или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений; 

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными 

средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на 

установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей; 

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с 

денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, 

осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными 

средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированием терроризма."; 

2) в пункте 2 статьи 6: 

а) в абзаце первом слова "об их участии в экстремистской деятельности" заменить словами "об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму"; 

б) в абзаце четвертом слова "в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности" заменить словами "в 

связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму"; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 

признанных судами Российской Федерации террористическими.". 

Статья 10 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N52, ст. 4921; 2002, N22, ст. 2027; N30, ст. 3020, 3029; N44, ст. 4298; 2003, N27, ст. 2700, 2706; 

N50, ст. 4847; 2004, N27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 23, ст. 2379) следующие изменения:  

1) в статье 28: 

а) в части первой слова "предусмотренных статьей" заменить словами "предусмотренных частью первой статьи"; 

б) в части второй слова "по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, возможно" заменить словами 

"при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении осуществляется судом, прокурором, а также 

следователем и дознавателем с согласия прокурора"; 

2) часть первую статьи 51 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31) судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего 

Кодекса;"; 

3) часть первую статьи 73 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 1041 

Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является 

доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 



преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации).";  

4) в статье 81: 

а) пункт 21 части первой изложить в следующей редакции: 

"21) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;";  

б) в части третьей: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого 

имущества подлежат возвращению законному владельцу;"; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а"-"в" части первой статьи 1041 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;";  

5) в части второй статьи 82: 

а) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого 

имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном 

статьей 115 настоящего Кодекса;"; 

б) в абзаце первом пункта 4 слово "иных" исключить; 

6) в статье 115: 

а) в части первой слова "конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого 

преступным путем" заменить словами "конфискации имущества, указанного в части первой статьи 1041 Уголовного 

кодекса Российской Федерации"; 

б) часть третью дополнить словами "либо использовалось или предназначалось для использования в качестве 

орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации)";  

7) в части первой статьи 116 слова "конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо 

нажитого преступным путем, или" заменить словами "конфискации имущества, указанного в части первой статьи 

1041 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в целях обеспечения";  

8) в части второй статьи 151: 

а) подпункт "а" пункта 1 после цифр "205," дополнить цифрами "2051, 2052,"; 

б) пункт 2 после цифр "2051," дополнить цифрами "2052,"; 

9) в части пятой статьи 165 слова "а также личного обыска не терпит отлагательства" заменить словами "личного 

обыска, а также наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 1041 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, не терпит отлагательства"; 

10) часть вторую статьи 221 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

"4) ходатайствовать перед судом о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью 

пятой статьи 247 настоящего Кодекса."; 

11) часть вторую статьи 229 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном 

частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса;"; 

12) часть третью статьи 234 изложить в следующей редакции:  

"3. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству либо при 

наличии оснований для проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 

247 настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон."; 

13) статью 238 дополнить частью третьей следующего содержания:  



"3. Пункты 1 и 4 части первой настоящей статьи не применяются при наличии ходатайства одной из сторон о 

проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего 

Кодекса."; 

14) в статье 247: 

а) в части первой слова "за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи" заменить 

словами "за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи";  

б) дополнить частями пятой - седьмой следующего содержания: 

"5. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории 

Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на 

территории иностранного государства по данному уголовному делу.  

6. Участие защитника в судебном разбирательстве, проводимом в соответствии с частью пятой настоящей статьи, 

обязательно. Защитник приглашается подсудимым. Подсудимый вправе пригласить несколько защитников. При 

отсутствии приглашенного подсудимым защитника суд принимает меры по назначению защитника.  

7. В случае устранения обстоятельств, указанных в части пятой настоящей статьи, приговор или определение суда, 

вынесенные заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются в порядке, предусмотренном 

главой 48 настоящего Кодекса. Судебное разбирательство в таком случае проводится в обычном порядке."; 

15) в статье 253: 

а) часть третью после слов "подсудимый скрылся" дополнить словами ", за исключением случая, указанного в части 

четвертой настоящей статьи"; 

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:  

"4. При наличии оснований, указанных в части пятой статьи 247 настоящего Кодекса, по ходатайству сторон 

судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого. О проведении судебного разбирательства в 

отсутствие подсудимого суд выносит определение или постановление.";  

16) часть вторую статьи 256 после слов "меры пресечения в отношении подсудимого," дополнить словами "о 

судебном разбирательстве в случае, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса, в отсутствие 

подсудимого,"; 

17) статью 265 дополнить частью третьей следующего содержания:  

"3. При рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса, 

председательствующий выясняет, вручена ли защитнику подсудимого и когда именно копия обвинительного 

заключения или постановления прокурора об изменении обвинения. При этом судебное разбирательство 

уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения защитнику копии обвинительного заключения 

или постановления об изменении обвинения."; 

18) в пункте 2 части первой статьи 276 слова "частью четвертой статьи" заменить словами "частями четвертой и 

пятой статьи"; 

19) часть первую статьи 299 дополнить пунктом 101 следующего содержания: 

"101) доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве 

орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации);"; 

20) статью 307 дополнить пунктом 41 следующего содержания:  

"41) доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено 

в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации);"; 

21) в пункте 3 части третьей статьи 364 слова "частью четвертой" заменить словами "частями четвертой и пятой";  

22) в пункте 3 части второй статьи 381 слова "частью четвертой" заменить словами "частями четвертой и пятой";  

23) статью 409 дополнить частью третьей следующего содержания:  



"3. Устранение обстоятельств, указанных в части пятой статьи 247 настоящего Кодекса, является основанием 

отмены приговора, определения либо постановления суда при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора.";  

24) статью 476: 

а) дополнить приложением 291 следующего содержания: (см. приложение 1) 

Статья 11 

Абзац шестой пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N30, ст. 3031) дополнить 

словами "либо публичное оправдание терроризма".  

Статья 12 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N44, ст. 4295; 2003, N27, ст. 2700, 2708, 2717; N46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 

4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, 

ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N18, ст. 1907; N19, 

ст. 2066; N23, ст. 2380) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3.9 слова "режима в зоне проведения" заменить словами "правового режима";  

2) статью 20.27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции 

1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа федеральной службы безопасности о 

соблюдении мер и временных ограничений, установленных на территории (объекте), в пределах которой (на 

котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти минимальных размеров оплаты труда; 

на должностных лиц - от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения на территорию (объект), в пределах которой 

(на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный 

арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда или административный арест на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от ста до трехсот минимальных 

размеров оплаты труда. 

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей 

теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства 

массовой информации, установленных законодательством о средствах массовой информации условий освещения 

контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двадцати минимальных размеров 

оплаты труда;  

на должностных лиц - от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда;  

на юридических лиц - от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.";  

3) пункт 56 части 2 статьи 28.3 после цифр "19.7" дополнить цифрами ", 20.27".  

Статья 13 

Внести в статью 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) следующие изменения:  

1) наименование после слов "оперативно-розыскных мероприятий" дополнить словами ", мероприятий по 

обеспечению безопасности Российской Федерации"; 

2) пункт 1 после слов "осуществляющим оперативно-розыскную деятельность" дополнить словами "или 

обеспечение безопасности Российской Федерации"; 



3) в пункте 2 слова ", требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий" 

заменить словами "или обеспечение безопасности Российской Федерации, требований к сетям и средствам связи 

для проведения этими органами в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях 

реализации возложенных на них задач"; 

4) в пункте 3: 

а) в абзаце первом слова "оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оперативно-розыскной деятельности" заменить словами "оперативно-розыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами";  

б) абзац второй после слов "оперативно-розыскную деятельность" дополнить словами "или обеспечение 

безопасности Российской Федерации"; 

5) пункт 4 после слов "оперативно-розыскную деятельность" дополнить словами "или обеспечение безопасности 

Российской Федерации". 

Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 

3822; 2005, N 1, ст. 17, 25, 37; 2006, N1, ст. 10; N23, ст. 2380) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;"; 

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 61 следующего содержания:  

"61) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;";  

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 71 следующего содержания:  

"71) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа;"; 

4) в абзаце первом части 2 статьи 17 цифры "8, 9" заменить цифрами  

"71 -9", цифры "8-11" заменить цифрами "71-11". 

Статья 15 

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"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 воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях;"; 

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"1. Президент Российской Федерации: 

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

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

он осуществляет, по борьбе с терроризмом; 

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

Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения 

для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо граждан 

Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации."; 

3) часть 5 статьи 10 признать утратившей силу. 

Статья 16 



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

8 и 14 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.  

3. Статья 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2007 года. 

4. Положения статьи 1041 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона), касающиеся конфискации доходов от использования имущества, полученного в результате совершения 

преступления, применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2007 года. 

Президент  

Российской Федерации 

В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 1167 О 
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом 

Опубликовано 16 сентября 2004 г. 

Вступает в силу с момента подписания  

В целях совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, повышения эффективности борьбы с терроризмом постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной 

службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 2-недельный срок разработать и 

представить предложения по созданию новой системы взаимодействия сил и средств, участвующих в 

урегулировании ситуации на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и по созданию 

системы предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций на территории Российской Федерации.  

2. Правительству Российской Федерации в месячный срок: а) совместно с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации представить предложения по созданию эффективной 

системы государственного управления в кризисных ситуациях, предусмотрев выработку адекватных мер по 

предупреждению и предотвращению терроризма в любой форме (применение или угроза применения взрывных 

устройств, включая ядерные, радиоактивных, химических, биологических, токсических, отравляющих, 

сильнодействующих, ядовитых веществ, захват заложников и другие формы), техногенных аварий и катастроф, 

локализации их последствий, а также по своевременному оповещению населения о кризисных ситуациях или угрозе 

возникновения таких ситуаций; утвердить соответствующие планы действий в кризисных ситуациях Правительства 

Российской Федерации, министерств и других федеральных органов исполнительной власти совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации разработать комплекс мер по предупреждению и пресечению террористических проявлений 

на объектах транспорта, энергетики и связи, в местах массового пребывания людей, в образовательных и 

медицинских учреждениях, а также утвердить перечни объектов повышенной опасности по всем субъектам 

Российской Федерации; 

в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации создать  условия, 

способствующие участию граждан и их объединений в обеспечении безопасности, предупреждении и пресечении 

террористических проявлений; 

г) внести предложения, направленные на выработку принципиально новых подходов к организации деятельности 

правоохранительных органов с учетом проведения мероприятий в рамках административной реформы.  

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации в целях недопущения въезда в Российскую Федерацию лиц для участия в террористической 

деятельности принять меры по усилению контроля за выдачей виз дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями Российской Федерации за рубежом, а также по упорядочению пересечения 

государственной границы Российской Федерации гражданами тех стран, с которыми Российская Федерация имеет 

соглашения о безвизовом въезде. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 

Российской Федерации 

В. Путин 

 

 

 

 



Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности"  

Дата подписания 6 июля 2016 г. 

Опубликован 8 июля 2016 г. 

Вступает в силу 20 июля 2016 г. 

Документ является поправкой к 

Федеральный закон "О противодействии терроризму"  

Принят Государственной Думой 24 июня 2016 года 

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2008, N 45, ст. 5149; N 52, ст. 

6227; 2009, N 1, ст. 29; 2010, N 31, ст. 4166; 2011, N 1, ст. 16; N 19, ст. 2713; N 46, ст. 6407; 2013, N 30, ст. 

4041; N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2335; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3385; 2015, N 1, ст. 58) следующие 

изменения: 
1) в статье 5: 

а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, 

а также информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта."; 

б) в части 4 четвертое и пятое предложения исключить; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 

"41. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы 

в составе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений 

указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых 

входят в состав соответствующего органа. Решения указанных органов, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. Неисполнение или нарушение указанных решений 

влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов Российской 

Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена 

федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.";  
г) в части 5 слова "частью 4" заменить словами "частями 4 и 41"; 

2) дополнить статьей 52 следующего содержания: 

"Статья 52. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму 

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

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

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 информационно-пропагандистские 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

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

последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 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; 
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6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений."; 

3) статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться 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 защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. В этих случаях при введении правового 

режима контртеррористической операции применяются положения, предусмотренные настоящей статьей 

и статьями 12 - 19 настоящего Федерального закона."; 

4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений 

террористической направленности в случае принятия решения о ее проведении в  порядке, 

предусмотренном настоящей статьей."; 

5) в статье 24: 

а) в части 1 слова "2821 - 2823 и 360" заменить словами "2821 - 2823, 360 и 361"; 

б) в части 2 слова "2821 - 2823 и 360" заменить словами "2821 - 2823, 360 и 361". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; 2003, N 27, ст. 

2700; 2006, N 17, ст. 1779; 2016, N 1, ст. 88) следующие изменения: 

1) в части пятой статьи 14 второе предложение исключить; 

2) в статье 15: 

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

"Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе получать на 

безвозмездной основе от государственных органов и государственных внебюджетных фондов 

необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей информационные системы и (или) базы 

данных, в том числе путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, 

когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам 

федеральной службы безопасности."; 
б) части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой - седьмой. 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 

8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008;  2008, N 

52, ст. 6235; 2013, N 51, ст. 6689) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) часть первую дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Получение компьютерной информации."; 

б) часть четвертую после слов "со снятием информации с технических каналов связи," дополнить словами 

"с получением компьютерной информации,"; 
2) в статье 8: 

а) абзац первый части второй после слов "оперативно-розыскных мероприятий" дополнить словами 

"(включая получение компьютерной информации)"; 

б) в части десятой цифры "8 - 11" заменить цифрами "8 - 11, 15". 

Статья 4 

Статью 6 Федерального закона от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 143; 2011, N 50, ст. 7366) дополнить частью 

третьей следующего содержания: 

"Служба внешней разведки Российской Федерации вправе получать на безвозмездной основе от 

государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения 

возложенных на нее обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе путем 

получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда федеральными 
законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам внешней разведки.".  

Статья 5 

Часть восьмую статьи 256 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 21, ст. 2524; 2011, N 13, 

ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, 

ст. 1828; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709) после слов "религиозных связей и контактов" дополнить словами 

"(за исключением осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе 



миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору с религиозными 

организациями)". 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2011, N 1, ст. 10; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993) 

следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 
производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - 

конструктивно сходные с оружием изделия). Конструктивно сходные с огнестрельным оружием изделия 

не должны содержать в своем составе основные части огнестрельного оружия."; 

2) часть шестую статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"При производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, сигнального 

оружия, пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий запрещается использовать 

основные части боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе 

снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного.".  

Статья 7 

Пункт 8 статьи 105 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6075) изложить в 

следующей редакции: 
"8. Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к 

базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей 

работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также меры по защите 

информации, содержащейся в ней, и порядок ее функционирования утверждаются Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму.". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 

1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122; 
2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2010, N 49, ст. 6424; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 

3472, 3477; 2014, N 43, ст. 5800; 2015, N 1, ст. 58; N 14, ст. 2020; N 17, ст. 2478; N 29, ст. 4387; N 48, ст. 

6707; 2016, N 14, ст. 1906) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2 статьи 13 после слов "и иной религиозной деятельностью," дополнить словами 

"от его имени не может осуществляться миссионерская деятельность"; 

2) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозной организацией, а также 

распространяемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь 

маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации."; 

3) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать иностранных граждан в целях 
осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, 

по трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями."; 

4) дополнить главой III1 следующего содержания: 

"Глава III1. Миссионерская деятельность 

Статья 241. Содержание миссионерской деятельности 

1. Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального закона признается деятельность 

религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, 

не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях 

вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, 

осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами 

и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными способами. 
2. Миссионерская деятельность религиозного объединения беспрепятственно осуществляется: 

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых 

расположены такие здания и сооружения; 

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или 

предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также 

на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 

в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных 

им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных 



участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию с 

собственниками таких зданий; 

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве собственности 

или предоставленных на ином имущественном праве организациям, созданным религиозными 

организациями; 

на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или 

предоставленных им на ином имущественном праве; 

в местах паломничества; 
на кладбищах и в крематориях; 

в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных 

обрядов. 

3. Не допускается осуществление миссионерской деятельности в жилых помещениях, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона.  

4. Запрещается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своем 

вероучении в принадлежащих другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях, 

а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, без письменного 

согласия руководящего органа соответствующего религиозного объединения. 

Статья 242. Порядок осуществления миссионерской деятельности 

1. Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь 

при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих 
полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления 

о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом 

федерального органа государственной регистрации. 

2. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководитель 

религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной 

организации. 

аве осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них 

документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие 

на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном документе 

должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи о религиозной 

организации в единый государственный реестр юридических лиц и выданного федеральным органом 
государственной регистрации или его территориальным органом. 

Настоящие правила не распространяются на миссионерскую деятельность, предусмотренную пунктом 2 

статьи 241настоящего Федерального закона. 

3. Иностранные граждане и лица без ритории Российской Федерации, вправе осуществлять 

миссионерскую деятельность. 

от имени религиозной группы - только на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

расположен территориальный орган федерального органа государственной регистрации, выдавший 

письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности 

указанной религиозной группы, при наличии документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

от имени религиозной организации - только на территории субъекта или территориях субъектов 

Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой деятельности указанной религиозной 
организации при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской Федерации по приглашению 

религиозной организации в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона, вправе 

осуществлять миссионерскую деятельность только от имени указанной религиозной организации на 

территории субъекта или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с 

территориальной сферой ее деятельности при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей 

статьи. 

5. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени религиозного объединения, цели 

и действия которого противоречат закону, в том числе которое ликвидировано по решению суда, или 

деятельность которого приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35 -
ФЗ "О противодействии терроризму", а также физическими лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

6. Не допускается осуществление миссионерской деятельности, цели и действия которой направлены на:  

нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

осуществление экстремистской деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; 

посягательство на личность, права и свободы граждан; 



нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том 

числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, 

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, 

находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

воспрепятствование получению обязательного образования; 

принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению 

принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 
воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность 

реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными 

действиями выходу гражданина из религиозного объединения; 

побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и к 

совершению иных противоправных действий. 

7. В случае осуществления миссионерской деятельности, предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей 

статьи, религиозное объединение несет ответственность за миссионерскую деятельность, 

осуществляемую от его имени уполномоченными им лицами.". 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2011, N 50, ст. 7351) следующие изменения:  

1) в статье 17: 
а) дополнить новой частью третьей следующего содержания: 

"Операторы почтовой связи в пределах компетенции обязаны принимать меры по недопущению к 

пересылке в почтовых отправлениях предметов и веществ, указанных в статье 22 настоящего 

Федерального закона. В этих целях могут использоваться рентгенотелевизионные, радиоскопические 

установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая 

аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или 

других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение.";  

б) часть третью считать частью четвертой; 

2) в пункте "а" части первой статьи 22 слова "а также основные части огнестрельного оружия" заменить 

словами "основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие 

опасность для жизни и здоровья людей". 

Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 

31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 

46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 

2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 44) следующие изменения:  

1) в абзаце четвертом статьи 3: 

а) слова "279 и 360" заменить словами "279, 360 и 361"; 

б) после слов "Российской Федерации, либо" дополнить словами "для финансирования или иного 

материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, 
либо"; 

2) в статье 6: 

а) в пункте 21: 

в подпункте 2 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361"; 

в подпункте 4 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361"; 

в подпункте 5 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361"; 

б) в пункте 22: 

в подпункте 2 слова "2823 и 360" заменить словами "2823 , 360 и 361"; 

в подпункте 4 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361"; 

в подпункте 8 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361". 

Статья 11 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 

2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, 

ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 

50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; 

N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, 

N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 20, ст. 2367; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 

4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745, 5748; 

N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29, ст. 3597, 3642; N 

30, ст. 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 



2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 

5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 

23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4284, 4289, 4290; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 

45, ст. 6334; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 

7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1724; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 

24, ст. 3069, 3082; N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 

6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1658, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 

3209; N 27, ст. 3454, 3470; N 30, ст. 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; 
N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 

6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092, 

1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; N 26, ст.  3366, 

3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 

6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; 

N 13, ст. 1811; N 14, ст. 2021; N 18, ст. 2614, 2619, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945; N 29, 

ст. 4346, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 

6710; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 18, 

ст. 2509, 2514; N 23, ст. 3285) следующие изменения: 

1) в статье 5.26: 

а) абзац второй части 1 дополнить словами "; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона 

рублей"; 
б) дополнить частями 3-5 следующего содержания: 

"3. Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного 

наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с 

неполной либо заведомо ложной маркировкой, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов. 

4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей. 
5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.";  

2) дополнить статьей 11.143 следующего содержания: 

"Статья 11.143. Невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-

экспедиционной деятельности 

1. Нарушение экспедитором обязанностей проверять достоверность представленных клиентом 

необходимых документов и сведений (данных), информации о свойствах груза, об условиях его перевозки 

и иной информации, необходимой для исполнения обязанностей, предусмотренных договором 

транспортной экспедиции, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица."; 

3) в статье 13.6: 

а) наименование после слов "средств связи" дополнить словами "или несертифицированных средств 

кодирования (шифрования)"; 

б) абзац первый после слов "средств связи" дополнить словами "или несертифицированных средств 

кодирования (шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

4) статью 13.15 дополнить частью 7 следующего содержания: 



"7. Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей 

для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 

одного миллиона рублей."; 

5) в статье 13.30: 

а) наименование дополнить словами ", или несоблюдение оператором связи установленного порядка 

идентификации абонентов"; 
б) в абзаце первом слова "либо непредставление" заменить словами ", либо непредставление", после слов 

"с абонентом договора," дополнить словами "либо несоблюдение оператором связи установленного 

порядка идентификации абонентов,"; 

6) в статье 13.31: 

а) в абзаце втором части 2 слова "от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей" заменить словами "от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей"; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности 

предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) 

обрабатываемых электронных сообщений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот 

тысяч до одного миллиона рублей."; 

7) в части 1 статьи 15.271 слова "279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо" заменить 

словами "279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного 

материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, 

либо"; 

8) в части 1 статьи 23.1 после слов "статьей 11.71" дополнить словами ", частью 2 статьи 11.143", слова 

"частями 2 и 3 статьи 13.31" заменить словами "частями 2-3 статьи 13.31"; 

9) в статье 23.36: 

а) в части 1 слова "статьями 11.142, 11.15," заменить словами "статьей 11.142, частью 1 статьи 11.143, 

статьей 11.15,"; 
б) в части 2: 

пункт 1 после цифр "11.142 ," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143, статьями"; 

пункт 2 после слов "частью 2 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,"; 

пункт 3 после слов "частью 2 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,"; 

пункт 4 после слов "частью 3 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,"; 

10) в части 2 статьи 28.3: 

а) пункт 1 после цифр "5.22," дополнить цифрами "5.26,"; 

б) пункт 44 после слов "статьей 11.71," дополнить словами "частью 2 статьи 11.143,"; 

в) в пункте 56 слова "частями 2 и 3 статьи 13.31" заменить словами "частями 2-3 статьи 13.31". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной 
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2701) следующие 

изменения: 

1) пункт 5 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) в статье 4: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экспедиции. При 

заключении договора транспортной экспедиции экспедитор обязан проверить достоверность 

предоставляемой клиентом необходимой информации (данных о физическом лице или сведений о 

юридическом лице, выступающих стороной договора транспортной экспедиции), после чего отразить ее в 

договоре. Внесение в договор транспортной экспедиции такой информации без проверки ее достоверности 

не допускается."; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. При приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом необходимых 

документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, 

необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной 

экспедиции, после чего выдать клиенту экспедиторский документ и представить клиенту оригиналы 

договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени 

клиента на основании выданной им доверенности."; 

3) в пункте 1 статьи 6 слова "Российской Федерации и настоящим Федеральным законом" заменить 

словами "Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами".  

Статья 13 



Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 

31, ст. 4190; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; 

N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания: 

"прекратить при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток 

соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских 
договорах."; 

2) в статье 64: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации: 

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых 

сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение 

трех лет с момента окончания осуществления таких действий; 

2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, 

видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их 

приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем 

подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";  

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им 

услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в 

случаях, установленных федеральными законами.". 

Статья 14 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 30, ст. 4218) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также осуществление 

в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"."; 

2) статью 22 дополнить частью 32 следующего содержания: 

"32. Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности 

не допускается.". 

Статья 15 

Внести в статью 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2014, N 19, ст. 2302) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории 
Российской Федерации: 

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети 

"Интернет" и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания 

осуществления таких действий; 

2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую информацию, изображения, звуки, 

видео-, иные электронные сообщения пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с момента 

окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной 

в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";  

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан предоставлять указанную в 

пункте 3 настоящей статьи информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами."; 

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан при использовании для приема, 

передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" 

дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети 

"Интернет" возможности дополнительного кодирования электронных сообщений представлять в 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, 



необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых 

электронных сообщений.". 

Статья 16 

Статью 4 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 6, ст. 566) 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве устанавливается 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел.". 

Статья 17 

Внести в пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 345-ФЗ "О территориальной 

юрисдикции окружных (флотских) военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 52, ст. 6421; 2014, N 26, ст. 3360) следующие изменения: 
1) в абзаце втором слова "втором - девятом, одиннадцатом и двенадцатом" заменить словами "втором, 

шестом, седьмом и девятом"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"юрисдикция Приволжского окружного военного суда распространяется на территории субъектов 

Российской Федерации, указанных в абзацах третьем - пятом, восьмом, одиннадцатом и двенадцатом 

пункта 1 настоящей статьи.". 

Статья 18 

Статью 9 Федерального закона от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4604) 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов топливно-

энергетического комплекса при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса устанавливается Правительством 

Российской Федерации.". 

Статья 19 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 года, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.  

2. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 2 статьи 13 и абзац четвертый пункта 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2018 года. 

Президент Российской Федерации 

В. Путин 
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