
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа г. Минеральные Воды 
                                                                 

                                             357203, г. Минеральные Воды, 

                                                        Ставропольский край, ул. Бибика, 13  
 

ПРИКАЗ 
 

«03» сентября 2022 года                                                         № 65/1 
 

Об организации работы по противодействию идеологии терроризма 
 

Во исполнение Плана противодействия идеологии терроризма в 

Ставропольском крае на 2019-2023 годы, в целях повышения эффективности мер, 

направленных на противодействие влиянию экстремистской идеологии и 

недопущение вовлечения детей и молодежи в деятельность радикально 

настроенных и террористических групп 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План деятельности МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды по 

противодействию идеологии терроризма на 2022-2023 год (далее – План). 

(Приложение).  

2. Назначить ответственным за исполнением Плана Музалевского Д.Н., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Заместителю директора по УВР Музалевскому Д.Н.:  

3.1. Осуществлять контроль исполнения Плана. 

3.2. При выявлении лиц, склонных к совершению противоправных действий 

и подверженных влиянию экстремистски настроенных группировок, проводить 

профилактическую работу с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов, а также с закреплением за указанными лицами наставников.  

3.3. осуществлять взаимодействие с общественными организациями с 

учетом возможных рисков влияния экстремистской идеологии на спортсменов и 

тренеров. 

4. Тренерскому составу МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды (ДЮСШ). 

4.1. В соответствии с Планом проводить беседы, уроки, круглые столы, 

коллективные просмотры и обсуждения видеороликов по антитеррору и др. 

мероприятия со спортсменами.  

4.2. Незамедлительно сообщать администрации ДЮСШ о фактах выявления 

лиц, склонных к совершению противоправных действий и подверженных 

влиянию экстремистски настроенных группировок. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

С приказом ознакомлен:                                                          Д.Н. Музалевский 

 

Директор МКУ ДО ДЮСШ                

г. Минеральные Воды                                                              С.Ф. Таранцов   



ПЛАН 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

 в МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды на 2022 - 2023 учебный год 

  

Цель: недопущение проявлений идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

Задачи: 

•                Организация просветительской работы среди учащихся, направленной на 

профилактику   экстремизма, толерантного поведения  и правового сознания; 

•                Повышение уровня знаний педагогических работников, тренеров по рассматриваемым 

вопросам профилактической деятельности по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма среди учащихся. 

•                Способствование созданию безопасных условий образовательного процесса. 

№ 

  

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

 
ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     

1. Рассмотрение нормативных документов на 

заседаниях инструктивно-методических совещаний 

по вопросам противодействия терроризма и 

экстремизма 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР 

2. Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний», взаимодействие с 

ОМВД 

Сентябрь 

2022 г. 

Администрация 

3. Ознакомление участников выездных мероприятий 

(работников, учащихся и их родителей) с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности (инструктажи по правилам 

безопасности) 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. директора 

по УВР 

4. Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае возникновения угрозы, 

совершения террористических актов, ЧС. 

Не реже 

1 раза 

в 2 месяца 

 

Администрация 

5. Обновление материалов на   информационных 

стендах,  сайте ДЮСШ по  противодействию 

террористической  деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за возможные 

националистические и  экстремистские 

проявления. 

Не реже 

1 раза 

в  месяц 

Зам. директора по 

УВР 

  

6. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений), 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

Согласно 

плана УВР 

Зам. Директора по 

УВР 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

7. •      Участие учащихся и педагогических работников, 

тренеров в проводимых учениях по эвакуации из 

зданий в процессе тренировочных занятий. 

Согласно 

графика 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

8. Ужесточить пропускной режим, 

контроль  посещения посторонних лиц   во время 

учебно-тренировочных, тренировочных занятий 

Постоянно Администрация, 

тренеры-

преподаватели, 

тренеры 

9. Мониторинг 

- интересов и потребностей учащихся; 

- национального состава групп. 

Выявление 

Сентябрь –

октябрь  

2022 г. 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели, 

тренеры  



- проблемных подростков склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

- обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений; 

- обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации (семья) (соцопросы в группах, 

изучение личных дел обучающихся, 

сотрудничество с КДНиЗП) 

10.

  

Проведение бесед с учащимися по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей по направлениям: 

- пропаганда общечеловеческих  ценностей, 

- разъяснение  сущности и деструктивных целей 

терроризма, приемов вовлечения молодежи в 

организуемые  террористические акции, 

- информирование обучающихся об 

уголовной  ответственности за  участие в акциях 

террористической направленности 

В течение 

года 

Все 

педагогические 

работники 

  

11. Работа службы медиации по 

профилактике  конфликтных ситуаций, выявление 

причин возникших конфликтов и их устранение. 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

УВР  

12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 

-  «Дню народного единства», 

-  «Дню Конституции» 

- «Дню защиты детей» и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели, 

тренеры  
  МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

    

13. Проведение родительских собраний 

с  рассмотрением вопросов: 

-  «Меры противодействия терроризму и 

экстремизму в молодежной среде», 

- «Информационная грамотность и безопасность» 

- «Современные религиозных течения и 

организации среди молодежи», 

 - «Формирование толерантного отношения к 

окружающим» 

- «Семья- основа воспитания» 

  

  

Октябрь 

2022 г. 

Апрель  

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Тренерско-

преподавательский 

состав  

  МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

СОСТАВОМ 

    

14. Проведение педагогического совета с 

рассмотрением вопроса по организации правового и 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся(в т.ч. формирование толерантного 

поведения и профилактике антиобщественных 

проявлений радикального характера) 

Согласно 

плана УВР 

на 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора по 

УВР  

 



О противодействии экстремистской деятельности 
 

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

экстремистской деятельности" Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года Настоящим Федеральным 

законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 

Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее 

осуществление.  

Статья 1. Основные понятия Для целей настоящего Федерального закона 

применяются следующие основные понятия: экстремистская деятельность 

(экстремизм): 1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо 

иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных 

на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Российской 

Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных 

вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности; 

возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального 

достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 

актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; 2) пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 3) публичные 

призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 

действий; 4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, 

недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств; экстремистская организация - общественное 

или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; экстремистские материалы 

- предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 



направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность; 

приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество 

государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.  

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц.  

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.  

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности В целях 

противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности.  

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности. При наличии достаточных и предварительно 

подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, 

содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований 

для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской 

Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий 

прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или 

религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим 

соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости 

такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления 

предостережения. В случае невыполнения требований, изложенных в 

предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, 

может быть привлечено к ответственности в установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.  

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному 

объединению либо иной организации о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности Общественному или религиозному объединению 

либо иной организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о 



наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их 

региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, 

выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой 

деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в 

том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по 

устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 

срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев 

со дня вынесения предупреждения. Предупреждение общественному или 

религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным 

прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим 

прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению 

может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти в 

сфере юстиции или его соответствующим территориальным органом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. В 

случае, если предупреждение не было, обжаловано в суд в установленном 

порядке или не признано судом незаконным, а также, если в установленный в 

предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным 

объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим 

структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, 

послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение 

двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, 

свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие 

общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит 

ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.  

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через средство массовой информации и 

осуществления им экстремистской деятельности. В случае распространения через 

средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления 

фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков 

экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного 

средства массовой информации уполномоченным государственным органом, 

осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо 

федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской 

Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится 

предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо 

такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения 

предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно 

принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также 

устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 

менее десяти дней со дня вынесения предупреждения. Предупреждение может 

быть обжаловано в суд в установленном порядке. В случае, если предупреждение 

не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом 

незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты 

меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для 

вынесения предупреждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со 



дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о 

наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, 

деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит 

прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.  

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, 

иных организаций за осуществление экстремистской деятельности В Российской 

Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности. В случае, предусмотренном частью 

четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае 

осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной 

организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением 

экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 

собственности, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное 

объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность 

соответствующего общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на 

основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему соответствующего прокурора. По указанным в части второй 

настоящей статьи основаниям общественное или религиозное объединение может 

быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по 

решению суда также на основании заявления федерального органа 

исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующего 

территориального органа. В случае принятия судом по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации 

общественного или религиозного объединения их региональные и другие 

структурные подразделения также подлежат ликвидации. Оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит 

обращению в собственность Российской Федерации. Решение об обращении 

указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом 

одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного 

объединения либо иной организации.  

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного 

объединения. В случае осуществления общественным или религиозным 

объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав 

и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 

окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, 

собственности, законным экономическим интересам физических и (или) 

юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с 

момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 



настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или 

религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением 

приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до 

рассмотрения судом указанного заявления. Решение о приостановлении 

деятельности общественного или религиозного объединения до рассмотрения 

судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть 

обжаловано в суд в установленном порядке. В случае приостановления 

деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются 

права общественного или религиозного объединения, его региональных и других 

структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, им 

запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами 

массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные 

мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать 

банковские вклады, за исключением их использования для осуществления 

расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением 

причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или 

штрафов, и расчетов по трудовым договорам. Если суд не удовлетворит заявление 

о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его 

деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после 

вступления решения суда в законную силу. Приостановление деятельности 

политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом "О политических партиях".  

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 

распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской 

деятельности. В Российской Федерации запрещаются распространение через 

средства массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими 

экстремистской деятельности. В случае, предусмотренном частью третьей статьи 

8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством 

массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, 

здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и 

(или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой 

информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию 

данного средства массовой информации, либо федерального органа 

исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему соответствующего прокурора. В целях недопущения 

продолжения распространения экстремистских материалов суд может 

приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания 

либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей 

теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер 

по обеспечению иска. Решение суда является основанием для изъятия 

нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, 



содержащей материал экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой 

и розничной торговли.  

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования 

для осуществления экстремистской деятельности запрещается использование 

сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской 

деятельности. В случае, если сеть связи общего пользования используется для 

осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей 

отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области 

связи.  

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов на 

территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение 

печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы 

один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего 

Федерального закона. К таким материалам относятся: а) официальные материалы 

запрещенных экстремистских организаций; б) материалы, авторами которых 

являются лица, осужденные в соответствии с международно-правовыми актами за 

преступления против мира и человечества и содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона; в) 

любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

Установление наличия в информационных материалах признаков, 

предусмотренных пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи, 

осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации, 

осуществившей издание таких материалов, на основании представления 

прокурора. Решение суда об установлении наличия в информационных 

материалах признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего 

Федерального закона, является основанием для изъятия нереализованной части 

тиража. Организация, дважды в течение двенадцати месяцев осуществившая 

издание экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской 

деятельности. Копия вступившего в законную силу судебного решения о 

признании информационных материалов экстремистскими направляется в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере юстиции. Федеральный 

список экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в 

средствах массовой информации. Решение о включении материалов в 

федеральный список экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в 

установленном порядке. Материалы, включенные в федеральный список 

экстремистских материалов, не подлежат распространению на территории 

Российской Федерации. Лица, виновные в незаконных изготовлении, 

распространении и хранении в целях дальнейшего распространения указанных 

материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответственности.  

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности 

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, 

возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, 

сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с 

указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в 



соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 

деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность. Соответствующие государственные органы и 

вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые 

меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в 

части первой настоящей статьи.  

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности За 

осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. В целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в 

осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда может быть 

ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе 

по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в 

образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной 

деятельностью. В случае, если руководитель или член руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной организации делает 

публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской 

деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за 

преступление экстремистской направленности соответствующие общественное 

или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти 

дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем 

несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если 

соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 

организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться 

как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков 

экстремизма.  

Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций. При проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской 

деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного 

пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее 

проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел 

Российской Федерации. Участникам массовых акций запрещается иметь при себе 

оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является 

принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально 

изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан 

или материального ущерба физическим и юридическим лицам. При проведении 

массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских 

организаций, использование их символики или атрибутики, а также 

распространение экстремистских материалов. В случае обнаружения 



обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы 

массовой акции или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны 

незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. 

Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции 

по требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и 

ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с 

экстремизмом. На территории Российской Федерации запрещается деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций 

иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых 

признана экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и 

федеральным законодательством. Запрет деятельности иностранной 

некоммерческой неправительственной организации влечет за собой: а) 

аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; б) запрет пребывания 

на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства в качестве представителей данной организации; в) запрет на ведение 

любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации; 

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от 

имени запрещенной организации; д) запрет распространения на территории 

Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной 

информационной продукции, содержащей материалы данной организации; е) 

запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно 

участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя 

запрещенной организации (или ее официальных представителей); ж) запрет на 

создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-правовой 

форме. После вступления в силу решения суда о запрете деятельности 

иностранной некоммерческой неправительственной организации 

уполномоченный государственный орган Российской Федерации обязан в 

десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или 

консульское учреждение соответствующего иностранного государства в 

Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской 

Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, 

связанных с запретом. Российская Федерация в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с 

экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также с международными организациями, 

осуществляющими борьбу с экстремизмом.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной 

политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, 

задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

I. Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 

1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них 

лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер 

террористических организаций, использование международными 

террористическими организациями этнорелигиозного фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних 

социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и 

распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, 

создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том 

числе транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и 

материально-технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием 

массового поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во 

внутренние дела государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов 

террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов 

последствий террористических актов и количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации 

имеют определенные исторические предпосылки и связаны как с внутренними 

экономическими, политическими, социальными, межнациональными, 

конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для 

всего мирового сообщества, террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение 

и распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими 

ему причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и 

объединений; 



в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-

правовых и иных мер по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, 

пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве 

Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и 

коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и 

распространению терроризма в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических организаций в 

отдельные регионы Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной 

границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для 

международных террористических и экстремистских организаций, в том числе 

антироссийской направленности, а также теологических учебных заведений, 

распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, 

действующих на территории Российской Федерации, со стороны международных 

террористических и экстремистских организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках 

осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую 

Федерацию и ее позицию в мире, установить свое политическое, экономическое 

или иное влияние в отдельных субъектах Российской Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком 

освещении своей деятельности в средствах массовой информации в целях 

получения наибольшего общественного резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению 

причин возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, 

наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с 

терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного 

пространства на международном и национальном уровнях. 

 

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 

5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет 

собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных 

правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению 

(профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию террористической 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана 

обеспечить проведение единой государственной политики в области 

противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 



7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию 

терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, 

оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, 

организацию планирования применения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а 

также управление контртеррористическими операциями обеспечивают 

Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, 

антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской 

Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия 

терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, 

Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также 

нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на 

совершенствование деятельности в данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита 

личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений 

терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 

преступлений террористического характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 

пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том 

числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация 

работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется 

по следующим направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 
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б) борьба с терроризмом; 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем 

основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит 

эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение 

следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем 

обеспечения защиты единого информационного пространства Российской 

Федерации; совершенствование системы информационного противодействия 

терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и 

правовой ситуации в стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, 

информирование о них органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на 

поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического 

характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по 

антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению 

защищенности от террористических угроз критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих 

в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате 

террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

укрепление международного сотрудничества в области противодействия 

терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти 

с общественными и религиозными организациями (объединениями), другими 



институтами гражданского общества и гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе 

комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения 

терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности, четкого 

разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия 

терроризму, своевременного определения приоритетов в решении поставленных 

задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, 

оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений путем внедрения 

штабного принципа организации управления контртеррористическими 

операциями и обеспечения указанных субъектов информационными ресурсами, 

включающими современные аппаратно-программные комплексы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с 

терроризмом - получение упреждающей информации о планах террористических 

организаций по совершению террористических актов, деятельности по 

распространению идеологии терроризма, источниках и каналах финансирования, 

снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления 

террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 

заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия 

терроризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 

тактико-специальных, оперативно-тактических учений, организуемых 

Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов 

возможных последствий террористических актов. Эта деятельность должна быть 

ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета 

жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении 

террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, 

участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта, их последующая социальная и психологическая 

реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного 

морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные 

группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате 

террористического акта объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта. 

18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации 

последствий террористического акта являются учет специфики чрезвычайных 

ситуаций, связанных с его совершением, а также характера объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию, и способов террористической 

деятельности, разработка типовых планов задействования сил и средств 

общегосударственной системы противодействия терроризму и их 



заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия 

терроризму, предусмотренными настоящей Концепцией, антитеррористическая 

деятельность осуществляется посредством системы мер, в ходе реализации 

которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой 

формы, методы, приемы и средства воздействия на субъекты террористической 

деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) 

терроризма применяются меры, направленные на снижение уровня угроз 

террористических актов, урегулирование экономических, политических, 

социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут 

привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, 

способствовать террористическим проявлениям; предупреждение 

террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов 

террористической деятельности. При этом используются различные формы общей 

и адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, 

этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей 

объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 

относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, 

разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической 

напряженности, осуществление международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской 

Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов 

маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и 

дифференциации, обеспечение социальной защиты населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за 

преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, радиоактивных материалов, опасных биологических веществ и 

химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование 

миграционных процессов и порядка использования информационно-

коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной 

опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 

также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и 

создание условий для мирного межнационального и межконфессионального 

диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ 

и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими 

средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за 

несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности 

субъектов противодействия терроризму). 



22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от 

уровня выявленных террористических угроз, для устранения которых вводятся 

соответствующие правовые режимы, включающие в себя административно-

режимные, оперативно-розыскные и иные мероприятия, реализуемые 

оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с 

антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, а также 

временные ограничения, направленные на недопущение совершения 

террористического акта и минимизацию его последствий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта является 

контртеррористическая операция, которая предусматривает реализацию комплекса 

специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением 

боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического 

акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности граждан, 

организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологической 

безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта. 

 

III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 

противодействия терроризму 

25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя 

постоянный мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в организации 

деятельности субъектов противодействия терроризму, законодательства 

Российской Федерации и международного опыта в данной области, подготовку и 

принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 

эффективности противодействия терроризму. 

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна 

соответствовать следующим требованиям: 

а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения способов, форм, 

методов и тактики деятельности субъектов террористической деятельности; 

б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, 

национальные, этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, 

адекватную угрозам террористических актов; 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

противодействия терроризму; 



д) определять адекватные угрозам террористических актов меры 

стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по 

противодействию терроризму; 

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за 

террористическую деятельность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия 

терроризму должно ориентироваться на преодоление двойных стандартов в 

подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию террористов, на 

адекватное использование имеющихся международных правовых инструментов в 

части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение 

законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов 

противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-

правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают 

участие все уполномоченные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия 

терроризму включает в себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку 

информации об угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее 

потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения 

противодействия терроризму решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние 

угроз террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз 

террористических актов, разработка предложений для своевременного принятия 

решений по их нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о политических, 

социально-экономических и иных общественных процессах в Российской 

Федерации и в мире, оказывающих негативное влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодействия 

субъектов противодействия терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта 

противодействия терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, информационно-

аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию 

терроризму федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических 

комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов 

научно-исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков 

совершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного пространства 

на национальном и международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-



телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем и аппаратно-

программных комплексов с применением передовых информационных технологий 

и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы информационно-аналитического 

обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки 

специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов государственной 

власти по вопросам противодействия терроризму предусматривает оптимизацию 

информационных потоков и распределение полномочий между субъектами 

противодействия терроризму в области информационно-аналитической 

деятельности, централизацию информации об учете (в том числе статистическом) 

террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности 

всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму. 

33. Национальный антитеррористический комитет координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, руководители которых 

входят в его состав, в области информационно-аналитической работы по 

проблемам противодействия терроризму и организует подготовку информационно-

аналитических материалов по проблемам, требующим межведомственной 

экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает 

справочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для 

подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией информируют потребителей информации об угрозах 

террористических актов по конкретным вопросам, требующим срочного 

реагирования. 

35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению 

противодействия терроризму привлекаются научно-исследовательские 

учреждения, а также общественные объединения и другие институты гражданского 

общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 

а) разработку теоретических и методологических основ противодействия 

терроризму, рекомендаций для решения практических задач по конкретным 

направлениям деятельности в области противодействия терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия 

политических, правовых, организационных и управленческих решений в области 

противодействия терроризму на разных уровнях; 

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение 

предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию 

стратегии и системы мер противодействия терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в 

области противодействия терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и 

объектов террористической деятельности с использованием последних научных 

достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том 

числе оружия не летального действия и специальных средств, способных 
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существенно сократить людские потери и уменьшить материальный ущерб при 

проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям 

информационной безопасности, в том числе требованиям защищенности от 

компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, других особо опасных средств террористической 

деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки 

действий антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы 

противодействия терроризму необходимо наделение одного или нескольких 

федеральных органов исполнительной власти функциями координатора научных и 

научно-технических разработок в области противодействия терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия 

терроризму предполагает концентрацию материально-технических и финансовых 

ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения деятельности субъектов 

противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для 

развития общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации, 

стимулирование органами государственной власти инновационной и 

инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической 

защищенности объектов террористической деятельности, а также в целях 

формирования системы страховой защиты населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и средств хозяйствующих субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области 

противодействия терроризму осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия 

терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом 

местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов. 

Актуальной задачей является определение при формировании проектов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических мероприятий, в 

связи с чем необходима разработка соответствующей нормативно-правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в 

частности создание фондов и предоставление грантов в целях стимулирования 

деятельности в указанной области и повышения ее эффективности, должно 

осуществляться не только за счет увеличения объемов финансирования из 

бюджетов разного уровня, но и за счет привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных 

направлений повышения эффективности функционирования общегосударственной 

системы противодействия терроризму. Подразделения, участвующие в 

противодействии терроризму, должны быть укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми 

качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой политики является 

повышение престижа службы в указанных подразделениях. 

45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по 



следующим основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в 

противодействии терроризму; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих 

полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных 

структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия 

терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, 

биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей 

субъектов противодействия терроризму, обладающих специальными знаниями и 

навыками. 

46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму 

осуществляется на базе межведомственных и ведомственных учебных центров, и 

учебных заведений, а также образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для 

противодействия терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках 

международного сотрудничества. 

 

IV. Международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму 

48. Международное сотрудничество является необходимым условием 

обеспечения эффективности противодействия терроризму и осуществляется на 

основе и при строгом соблюдении принципов и норм международного права, а 

также в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение 

центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму, 

неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений 

универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной 

контртеррористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного 

антитеррористического сотрудничества должны быть сосредоточены на 

следующих направлениях: 

а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, 

касающейся регламентации сотрудничества государств в области борьбы с 

терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в области 

противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами 

ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в 

противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в 

формате Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 



сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и других 

международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами 

по антитеррористической коалиции; 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов 

финансирования террористических организаций, пресечение незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения 

субъектов террористической деятельности через государственные границы, 

противодействие распространению террористической пропаганды и идеологии, 

оказание содействия жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской 

Федерации в области международного антитеррористического сотрудничества 

Министерство иностранных дел Российской Федерации координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти в данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области противодействия терроризму на территории Российской 

Федерации, в том числе при реализации решений, принятых в рамках 

международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления 

субъектами противодействия терроризму при координирующей роли 

Национального антитеррористического комитета комплекса взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области противодействия 

терроризму. 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О мерах по противодействию терроризму 

(В редакции указов Президента Российской Федерации 

от 02.08.2006 № 832с, от 04.11.2007 № 1470, от 29.02.2008 № 284, 

от 08.08.2008 № 1188, от 04.06.2009 № 631, от 10.11.2009 № 1267, 

от 22.04.2010 № 500, от 08.10.2010 № 1222, от 02.09.2012 № 1258, 

от 26.06.2013 № 579, от 27.06.2014 № 479, от 26.12.2015 № 664, 

от 07.12.2016 № 656, от 07.12.2016 № 657, от 29.07.2017 № 345, 

от 25.11.2019 № 569) 

  

В целях совершенствования государственного управления в области 

противодействия терроризму постановляю: 

1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее - 

Комитет). 

2. Установить, что председателем Национального 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: 

а) в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб; 

б) оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

(Пункт в редакции Указа Президента Российской Федерации от 02.08.2006 

№ 832с) 

41. Возложить функцию по непосредственному руководству специальными 

силами и средствами по обнаружению и пресечению деятельности 

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

организации и осуществлении террористических актов на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, на оперативные штабы в субъектах 

Российской Федерации, на территориях которых дислоцируются указанные силы 

и средства. 

Абзац. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации 

от 26.12.2015 № 664) 

Абзац. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации 

от 26.12.2015 № 664) 



Абзац. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации 

от 26.12.2015 № 664) 

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 02.08.2006 

№ 832с; от 10.11.2009 № 1267 - вступает в силу с 1 октября 2009 г.) 

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; 

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 02.08.2006 № 832с; 

от 10.11.2009 № 1267 - вступает в силу с 1 октября 2009 г.) 

в) (Утратил силу с 1 октября 2009 г. - Указ Президента Российской 

Федерации от 10.11.2009 № 1267) 

г) (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 29.07.2017 

№ 345) 

7. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 02.08.2006 

№ 832с) 

71. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 

Министерством обороны Российской Федерации до 15 декабря 2006 г. 

представить в установленном порядке предложения по реорганизации 

Объединенной группировки, предусмотрев возможность поэтапного вывода в 

2007 - 2008 годах подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, 

дислоцированных в Чеченской Республике на временной основе. (Дополнен - 

Указ Президента Российской Федерации от 02.08.2006 № 832с) 

8. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 664) 

81. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 664) 

9. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 664) 

10. Утвердить прилагаемые: 

а) (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 

№ 664) 

б) (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 02.09.2012 

№ 1258) 

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; (В редакции указов Президента Российской Федерации от 02.08.2006 

№ 832с; от 10.11.2009 № 1267 - вступает в силу с 1 октября 2009 г.) 

е) (Утратил силу с 1 октября 2009 г. - Указ Президента Российской 

Федерации от 10.11.2009 № 1267) 

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. 

№ 421-рп "Об образовании Комиссии по вопросам координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 38, ст. 3792); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 2004 г. 

№ 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. № 421-рп" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 44, ст. 4345); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. 

№ 62-рп "О Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в Южном федеральном округе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 646). 

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального 

закона "О противодействии терроризму". 

  

Президент Российской Федерации                               В. Путин 
  

 

 

 



Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2015 г. N 664 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ 

КОМИТЕТЕ 

 

1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) является 

коллегиальным органом, образованным в целях организации и координации 

деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах). 

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. В составе Комитета функционирует Федеральный оперативный штаб. 

4. Основными задачами Комитета являются: 

а) мониторинг состояния общегосударственной системы противодействия 

терроризму, подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 

формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-

правового регулирования в области противодействия терроризму; 

б) организация и координация деятельности по противодействию терроризму, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями и оперативными 

штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах); 

в) информационное сопровождение деятельности по противодействию 

терроризму. 

5. Комитет осуществляет следующие основные функции: 

а) в целях мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму, подготовки предложений Президенту Российской 

Федерации по формированию государственной политики и совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в области противодействия терроризму: 

анализ причин и условий возникновения и распространения терроризма, 

разработка мер по их устранению; 

мониторинг террористических угроз и террористической активности в 

Российской Федерации, разработка мер по противодействию этим угрозам; 

анализ и оценка эффективности мер, принимаемых в области 

противодействия терроризму федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями и оперативными 



штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах), разработка предложений по их совершенствованию; 

подготовка проектов концепций, планов и иных документов в области 

противодействия терроризму; 

анализ правоприменительной практики, изучение зарубежного опыта в 

области противодействия терроризму и подготовка на этой основе предложений 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации и его 

гармонизации с нормами международного права; 

подготовка докладов о результатах деятельности Комитета и Федерального 

оперативного штаба, а также предложений по формированию государственной 

политики в области противодействия терроризму; 

б) в целях организации и координации деятельности по противодействию 

терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями и 

оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными 

штабами в морских районах (бассейнах): 

организационное руководство, методическое обеспечение и контроль 

деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

осуществление контроля за исполнением решений Комитета и Федерального 

оперативного штаба; 

подготовка предложений по обеспечению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей; 

разработка мер по противодействию ресурсному обеспечению 

террористической деятельности; 

формирование по согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти расчета сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, привлекаемых к участию в проведении 

контртеррористической операции и в мероприятиях по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористического акта; 

выработка решений по организации подготовки и применения сил и средств 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, 

привлекаемых к участию в проведении контртеррористической операции и в 

мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий 

террористического акта, а также по совершенствованию взаимодействия этих сил 

и средств; 

осуществление по согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти контроля за состоянием готовности сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов к выполнению задач по 

борьбе с терроризмом; 

разработка мер по противодействию распространению идеологии 

терроризма, а также по обеспечению защиты единого информационного 

пространства Российской Федерации; 

определение порядка применения дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства при возникновении 

террористических угроз; 



организация взаимодействия общественных объединений и религиозных 

организаций, других институтов гражданского общества и граждан с органами 

государственной власти, а также привлечение их к участию в противодействии 

терроризму; 

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 

осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и (или) привлекаемых к 

этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террористических актов; 

выработка рекомендаций по обеспечению защиты граждан Российской 

Федерации от террористических посягательств за пределами Российской 

Федерации; 

в) в целях информационного сопровождения деятельности по 

противодействию терроризму: 

своевременное информирование населения через средства массовой 

информации о преступлениях террористической направленности или об угрозах 

их совершения, а также о мерах по минимизации и (или) ликвидации последствий 

таких преступлений; 

обеспечение согласованности позиций федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и иных государственных органов при взаимодействии со средствами 

массовой информации по вопросам, касающимся освещения преступлений 

террористической направленности, информирования об угрозах их совершения и 

о мерах, принимаемых в целях предупреждения, пресечения таких преступлений, 

минимизации и (или) ликвидации их последствий; 

размещение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" материалов о деятельности Комитета и 

Федерального оперативного штаба; 

распространение ориентированной на зарубежную аудиторию информации 

об основных принципах и практике противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

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

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

б) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций и должностных лиц необходимые 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 

противодействия терроризму; 

г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и 

специалистов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также представителей 

общественных объединений и организаций (с их согласия); 

д) организовывать проверку исполнения принятых Комитетом и 

Федеральным оперативным штабом решений федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, антитеррористическими 

комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, 



оперативными штабами в морских районах (бассейнах), общественными 

объединениями, организациями и должностными лицами; 

е) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

ж) осуществлять взаимодействие с компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в области противодействия 

терроризму, участвовать в пределах своей компетенции в подготовке проектов 

международных договоров Российской Федерации; 

з) утверждать положение о наградах Комитета и их описание. 

7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в 

соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комитета. 

План работы Комитета рассматривается на заседании Комитета и 

утверждается председателем Комитета. 

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

необходимости по решению председателя Комитета могут проводиться 

внеочередные заседания. 

9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно. 

В случае если член Комитета не может присутствовать на заседании, он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комитета, а также 

согласовать с ним возможность присутствия на заседании (с правом 

совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности. 

По решению председателя Комитета на заседание Комитета могут 

приглашаться иные лица. 

10. Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

11. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

12. Решения Комитета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комитета. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комитета. 

13. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе 

потребовать занесения его мнения в протокол заседания либо изложить в 

письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу. 

14. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комитета. 

15. Решения Комитета, принятые в пределах его компетенции, обязательны 

для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами. 

16. Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, а также 

проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

которые представляются на рассмотрение в установленном порядке. 

В случае если указанные проекты были одобрены на заседании Комитета, их 

согласование с органами государственной власти, представители которых 

присутствовали на этом заседании, не требуется. 



Федеральные органы исполнительной власти, представители которых входят 

в состав Комитета, могут принимать акты (совместные акты) для реализации 

решений Комитета. 

17. Информационно-аналитическое, организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Комитета и Федерального оперативного 

штаба осуществляется аппаратом Комитета. 

Положение об аппарате Комитета утверждается председателем Комитета. 

18. Председатель Комитета: 

а) организует деятельность Комитета; 

б) осуществляет от имени Комитета взаимодействие с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями; 

в) утверждает регламент, планы работы и отчеты Комитета; 

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

Комитета; 

д) ведет заседания Комитета; 

е) проводит заочное голосование (путем опроса членов Комитета) по 

вопросам, требующим оперативного решения; 

ж) утверждает положения о рабочих органах Комитета, Федерального 

оперативного штаба, типовые положения о рабочих органах 

антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

з) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к 

заседаниям Комитета и Федерального оперативного штаба; 

и) организует контроль за исполнением решений Комитета; 

к) издает распоряжения в пределах своих полномочий; 

л) формирует наградной и подарочный фонды Комитета, поощряет от имени 

Комитета физических и юридических лиц, отличившихся в области 

противодействия терроризму; 

м) реализует иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в области противодействия терроризму. 

19. Председатель Комитета имеет двух заместителей, в том числе одного 

заместителя - руководителя аппарата Комитета. 

20. По поручению председателя Комитета руководитель аппарата Комитета 

реализует его полномочия, перечисленные в подпунктах "б", "з", "и" пункта 

18 настоящего Положения. 

21. Члены Комитета: 

а) осуществляют по поручению председателя Комитета подготовку 

материалов для рассмотрения на заседании Комитета; 

б) организуют в пределах своей компетенции исполнение решений Комитета, 

в том числе путем издания ведомственных нормативных актов и 

соответствующих планов; 

в) организуют реализацию мер по противодействию терроризму в 

соответствии с компетенцией государственных органов, представителями 

которых в Комитете они являются; 

г) предлагают вопросы для рассмотрения на заседании Комитета; 
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д) вносят поправки в повестку дня заседаний Комитета и в проекты решений 

Комитета; 

е) знакомятся с протоколами заседаний Комитета и отчетами об исполнении 

принятых решений, а также с документами, имеющими отношение к 

рассматриваемым на заседании Комитета вопросам, и другими материалами. 

22. Решения Комитета направляются в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, в органы местного самоуправления в части, их 

касающейся, а также доводятся до сведения общественных объединений, 

организаций и граждан путем опубликования на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

23. Обеспечение реализации принятых Комитетом и Федеральным 

оперативным штабом решений возлагается на аппарат Комитета. 

24. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему. 

 



Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства" 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

14 июня 2012 года N 851 

  

Порядок 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 

(утв. Указом Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851) 

  

1. В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию 

его совершению могут устанавливаться следующие уровни террористической 

опасности на отдельных участках территории Российской Федерации (объектах): 

а) повышенный ("синий"); 

б) высокий ("желтый"); 

в) критический ("красный"). 

2. Уровень террористической опасности на отдельных участках территории 

Российской Федерации (объектах) устанавливается: 

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

информации о реальной возможности совершения террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

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

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

3. Уровень террористической опасности, установленный на отдельном 

участке территории Российской Федерации (объекте), подлежит отмене, если в 

результате принятых мер устранена угроза террористической опасности. 

4. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного 

("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности на 

территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации 

(объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) 

принимает председатель антитеррористической комиссии в соответствующем 
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субъекте Российской Федерации по согласованию с руководителем 

территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации незамедлительно информирует о принятом решении председателя 

Национального антитеррористического комитета. 

5. Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается 

повышенный ("синий") или высокий ("желтый") уровень террористической 

опасности, границы участка территории (объекты), в пределах которых (на 

которых) устанавливается уровень террористической опасности, и перечень 

дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, 

определяются председателем антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, если председателем Национального 

антитеррористического комитета не принято иное решение. 

6. Решение об установлении, изменении или отмене критического 

("красного") уровня террористической опасности на территории (отдельных 

участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации) на основании представления 

председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации принимает председатель Национального 

антитеррористического комитета. Он же определяет срок, на который в субъекте 

Российской Федерации устанавливается указанный уровень террористической 

опасности, границы участка территории (объектов), в пределах которых (на 

которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

В представлении должна содержаться информация, 

предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, а также предложения о сроке, 

на который в субъекте Российской Федерации устанавливается соответствующий 

уровень террористической опасности, о границах участка территории (об 

объекте), в пределах которых (на котором) он устанавливается, и перечень 

дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

7. Председатель Национального антитеррористического комитета при 

наличии информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, может 

принять решение об установлении, изменении или отмене любого из уровней 

террористической опасности на территории (отдельных участках территории) 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации (объектах, находящихся 

на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации) и 

определить срок, на который устанавливается соответствующий уровень 

террористической опасности, границы участков территории Российской 

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

перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

8. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не 

более 15 суток. 

9. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности 

могут приниматься следующие дополнительные меры по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства: 

а) при повышенном ("синем") уровне террористической опасности: 
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внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном 

совершении террористического акта; 

дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий 

военнослужащих, а также персонала и подразделений потенциальных объектов 

террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации 

кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации 

специалистов в соответствующей области; 

выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, 

местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других общественных 

местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов 

кинологической службы; 

усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в 

аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, 

железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных 

технических средств; 

проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, 

газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем в целях 

выявления возможных мест закладки взрывных устройств; 

проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов 

передвижения участников публичных и массовых мероприятий, обследование 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания граждан в целях обнаружения и обезвреживания взрывных 

устройств; 

своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях 

угрозы совершения террористического акта; 

б) при высоком ("желтом") уровне террористической опасности (наряду с 

мерами, принимаемыми при установлении повышенного ("синего") уровня 

террористической опасности): 

реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, 

водном, автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на наиболее 

вероятных объектах террористических посягательств лиц, причастных к 

подготовке и совершению террористических актов; 

усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в 

том числе должностными лицами, порядка регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту их пребывания 

и по месту жительства в пределах участка территории Российской Федерации, на 

котором установлен уровень террористической опасности, а также за 

соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка 

временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской 

Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и 

транзитного проезда через территорию Российской Федерации; 

уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации сил и 

средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов, 

а также технических средств и специального оборудования для проведения 

спасательных работ; 



проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил 

и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 

проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов 

террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации 

кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению 

террористического акта и спасению людей; 

определение мест, пригодных для временного размещения людей, 

удаленных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения 

правового режима контртеррористической операции, а также источников 

обеспечения их питанием и одеждой; 

перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной 

готовности; 

оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской 

помощи в неотложной или экстренной форме, а также по организации 

медицинской эвакуации лиц, которым в результате террористического акта может 

быть причинен физический вред; 

в) при установлении критического ("красного") уровня террористической 

опасности (наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного 

("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности): 

приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной 

для проведения контртеррористической операции; 

перевод соответствующих медицинских организаций в режим 

чрезвычайной ситуации; 

усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических 

посягательств; 

создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных 

участков местности и объектов, в случае введения правового режима 

контртеррористической операции, обеспечение их питанием и одеждой; 

принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, 

оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных 

служб; 

приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации 

людей, медицинских организаций - к приему лиц, которым в результате 

террористического акта может быть причинен физический и моральный ущерб, 

центров экстренной психологической помощи - к работе с пострадавшими и их 

родственниками; 

усиление контроля за передвижением транспортных средств через 

административные границы субъекта Российской Федерации, на территории 

которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра 

транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия 

и взрывчатых веществ. 

10. На участках территории Российской Федерации (объектах), в пределах 

которых (на которых) установлены уровни террористической опасности, могут 

применяться как все, так и отдельные меры, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Решение об установлении, изменении или отмене уровня 

террористической опасности, а также информация о сроках, на которые 

устанавливается уровень террористической опасности, и о границах участка 
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территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на 

котором) он устанавливается, подлежат незамедлительному обнародованию через 

средства массовой информации. 

12. Меры, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, 

осуществляются федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с частью 4 

статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму", в пределах их 

компетенции, по заранее разработанным ими и доведенным до исполнителей 

планам и не должны ограничивать права и свободы человека и гражданина. 
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