
Законодательство Российской Федерации   

по антитеррористической деятельности. 
 

Список 

изданных основных законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации в области противодействия терроризму 

(данные на 07.05.2018 г.) 

  

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  «О противодействии терро-

ризму». 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении тер-

роризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму». 

3. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррори-

стической защищенности объектов». 

4. Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-

действия терроризму и обеспечения общественной безопасности». 

6. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности». 
 

 Постановления Правительства Российской Федерации:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 

278 «О возмещении расходов, связанных с использованием при проведении 

контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих ор-

ганизациям или физическим лицам». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 

1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. 

№ 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». 



4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. 

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Феде-

рации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и  формы паспорта безопас-

ности этих объектов (территорий)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование  Краткое содержание 

1. Указ Президента Российской Фе-

дерации от 15 февраля 2006 года № 

116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

В целях совершенствования государственного 

управления в области противодействия терроризму 

постановляет:  

1) об образовании Национального антитеррористи-

ческого комитета;  

2) установить, что председателем Национального ан-

титеррористического комитета по должности являет-

ся директор Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации;  

3) образовать для координации деятельности терри-

ториальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений антитеррористические комиссии в 

субъектах Российской Федерации. Руководителями 

антитеррористических комиссий в субъектах Рос-

сийской Федерации по должности являются высшие 

должностные лица (руководители высших исполни-

тельных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации.  
 

Утверждает прилагаемое:  

1) положение о Национальном антитеррористиче-

ском комитете;  

2) состав антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации по должностям;  

3) состав Федерального оперативного штаба по 

должностям;  

4) состав оперативного штаба в субъекте Российской 

Федерации по должностям. 

2. Федеральный закон Российской 

Федерации от 6 марта 2006 года № 

35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму». 

Настоящий Федеральный закон устанавливает ос-

новные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма, а 

также правовые и организационные основы приме-

нения Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Основные принципы проти-

водействия терроризму:  

1) обеспечение и защита основных прав и свобод че-

ловека и гражданина;  

2) законность;  

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности;  

4) неотвратимость наказания за осуществление тер-

рористической деятельности; 5) системность и ком-

плексное использование политических, информаци-

онно-пропагандистских, социально- экономических, 

правовых, специальных и иных мер противодействия 

терроризму;  

6) сотрудничество государства с общественными и 



религиозными объединениями, международными и 

иными организациями, гражданами в противодей-

ствии терроризму;  

7) приоритет мер предупреждения терроризма;  

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми си-

лами и средствами при проведении контртеррори-

стических операций;  

9) сочетание гласных и негласных методов противо-

действия терроризму;  

10) конфиденциальность сведений о специальных 

средствах, технических приемах, тактике осуществ-

ления мероприятий по борьбе с терроризмом, а так-

же о составе их участников;  

11) недопустимость политических уступок террори-

стам;  

12) минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма;  

13) соразмерность мер противодействия терроризму 

степени террористической опасности.  

3.  Методические рекомендации по 

организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

за счет времени вариативной ча-

сти базисного учебного плана 

(Приложение к письму Департа-

мента государственной политики и 

нормативно- правового регулиро-

вания в сфере образования Мино-

брнауки России от 27 апреля 2007 

года  

№ 03-898) 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизне-

деятельности на каждой ступени общего образования 

изложены в обязательных минимумах содержания 

общего образования и федеральном компоненте гос-

ударственного образовательного стандарта. Основ-

ные цели и задачи органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации в преобразовании 

и дальнейшем развитии ОБЖ на всех ступенях обще-

го образования должны определяться исходя из гос-

ударственной и общественной потребности в органи-

зации целенаправленного, непрерывного обучения в 

области безопасности жизнедеятельности, условий 

обеспечения региональной и индивидуальной без-

опасности каждого жителя России, национальной 

безопасности страны, безопасности мирового сооб-

щества, из оценки имеющегося содержания общего 

образования, а также в соответствии с направления-

ми модернизации общего образования. В основной 

школе дополнительное время на изучение основ без-

опасности жизнедеятельности рекомендуется отво-

дить за счет времени регионального (национально-

регионального) компонента из расчета не менее 1 

часа в неделю, при этом более детальному изучению 

подлежит следующие тематические направления:  

1) для 5, 6, 7, 9 классов – безопасность в социальной 

среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах);  

2) для 10-11 классов – безопасность в социальной 

среде (безопасность при террористических актах, 

безопасность при возникновении региональных и 

локальных вооруженных конфликтов и массовых 

беспорядков).  

4. Методические рекомендации по 

участию в создании единой систе-

мы обеспечения безопасности об-

Целью настоящих Методических рекомендаций яв-

ляется определение методических подходов к орга-

низации создания единой системы обеспечения без-



разовательных учреждений Рос-

сийской Федерации. (Приложение 

к письму Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 4 июня 2008 года № 03-

1423). 

опасности образовательных, научных учреждений и 

организаций Российской Федерации, способствую-

щих переходу к более результативным моделям ре-

гионального и муниципального управления в части 

безопасности. Рекомендуется органам исполнитель-

ной власти субъектов РФ сформировать межведом-

ственные комиссии, уполномоченные принимать 

решения о начале деятельности образовательного, 

научного учреждения, организации, если объект от-

вечает следующим требованиям:  наличие перимет-

рального ограждения и освещения территории;  

обеспечение охраны службами безопасности, вневе-

домственной охраной при органах внутренних дел на 

договорной основе, частными охранными предприя-

тиями;  наличие инженерно-технических средств 

охраны (охранно-пожарной сигнализации (ОПС), 

тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения 

и контроля);  оборудование входными дверями, вы-

полненными из материалов, позволяющих обеспе-

чить надежную защиту от несанкционированного 

проникновения посторонних лиц;  наличие служеб-

ной документации, обеспечивающей пропускной, 

внутриобъектовый режим, отражающей информацию 

о проведении занятий с персоналом по действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

соответствующих инструкций для персонала;  

определение должностного лица, ответственного за 

принятие мер по антитеррористической защите обра-

зовательного, научного учреждения или организа-

ции. Рекомендуется считать антитеррористическую 

защищенность образовательного объекта одним из 

критериев обеспечения безопасности при оценке го-

товности учебных заведений к новому учебному 

процессу.  

5. Концепция противодействия тер-

роризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Рос-

сийской Федерации 5 октября 2009 

года. 

1. Общегосударственная система противодействия 

терроризму призвана обеспечить проведение единой 

государственной политики в области противодей-

ствия терроризму и направлена на защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации.  

2. Цель противодействия терроризму в Российской 

Федерации - защита личности, общества и государ-

ства от террористических актов и иных проявлений 

терроризма.  

3. Основными задачами противодействия терроризму 

являются:  выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих возникновению и распростра-

нению терроризма;  выявление, предупреждение и 

пресечение действий лиц и организаций, направлен-

ных на подготовку и совершение террористических 

актов и иных преступлений террористического ха-

рактера;  привлечение к ответственности субъектов 

террористической деятельности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;  поддер-



жание в состоянии постоянной готовности к эффек-

тивному использованию сил и средств, предназна-

ченных для выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма;  обеспечение безопасности граждан и анти-

террористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, в том 

числе критически важных объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребы-

вания людей;  противодействие распространению 

идеологии терроризма и активизация работы по ин-

формационно-пропагандистскому обеспечению ан-

титеррористических мероприятий. 

6. Указ Президента Российской Фе-

дерации от 14 июня 2012 года № 

851 «О порядке установления 

уровней террористической опасно-

сти, предусматривающих приня-

тие дополнительных мер по обес-

печению безопасности личности, 

общества и государства». 

Утверждает прилагаемый Порядок установления 

уровней террористической опасности, предусматри-

вающих принятие дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства.  

      1. В целях своевременного информирования 

населения о возникновении угрозы террористическо-

го акта и организации деятельности по противодей-

ствию его совершению могут устанавливаться сле-

дующие уровни террористической опасности на от-

дельных участках территории Российской Федера-

ции (объектах):  

 повышенный ("синий") - при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной возможно-

сти совершения террористического акта;  

 высокий ("желтый") - при наличии подтвержден-

ной информации о реальной возможности соверше-

ния террористического акта;  

 критический ("красный") при наличии информации 

о совершенном террористическом акте либо о со-

вершении действий, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта.  

7. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 

2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористиче-

ской защищенности мест массово-

го пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащий обяза-

тельной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)». 

Утверждает прилагаемые требования к антитеррори-

стической защищенности мест массового пребыва-

ния людей и форму паспорта безопасности мест мас-

сового пребывания людей. 1. Общие положения 

устанавливают порядок организации и проведения 

работ в области обеспечения антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 2. 

Категорирование мест массового пребывания людей 

проводится в целях установления дифференцирован-

ных требований к обеспечению их безопасности с 

учетом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения в местах массового пребывания людей 

террористических актов и их возможных послед-

ствий. В зависимости от возможных последствий со-

вершения террористического акта в местах массово-

го пребывания людей устанавливаются следующие 

категории мест массового пребывания людей:  ме-

сто массового пребывания людей 1 категории - место 

массового пребывания людей, в котором при опреде-



ленных условиях может одновременно находиться 

более 1000 человек;  место массового пребывания 

людей 2 категории - место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях может 

одновременно находиться от 200 до 1000 человек;  

место массового пребывания людей 3 категории - 

место массового пребывания людей, в котором при 

определенных условиях может одновременно нахо-

диться от 50 до 200 человек.3. Паспорт безопасности 

места массового пребывания людей составляется ко-

миссией на каждое место массового пребывания лю-

дей после проведения его обследования и категори-

рования. Паспорт безопасности составляется в 5 эк-

земплярах, согласовывается с руководителями тер-

риториального органа безопасности, территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и утверждается руководителем исполни-

тельного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (главой муниципального об-

разования), на территории которого расположено ме-

сто массового пребывания людей. 4. Все места мас-

сового пребывания людей независимо от установ-

ленной категории оборудуются:  системой видеона-

блюдения;  системой оповещения и управления 

эвакуацией;  системой освещения. 5. В целях под-

держания правопорядка в местах массового пребы-

вания людей организуется их физическая охрана. 6. 

Места массового пребывания людей 1 категории (за 

исключением прогулочных и пешеходных зон, улиц, 

проспектов, переулков, бульваров) по решению ис-

полнительных органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации (органов местного само-

управления), на территории которого расположены 

соответствующие места массового пребывания лю-

дей, могут оборудоваться стационарными колоннами 

(стойками) с кнопками экстренного вызова наряда 

полиции и системой обратной связи, а также при 

необходимости обследуются кинологами со специ-

ально обученными служебными собаками с целью 

выявления возможной установки взрывного устрой-

ства. 7. Места массового пребывания людей 1 и 2 ка-

тегории оборудуются информационными стендами 

(табло), содержащими схему эвакуации при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, телефоны право-

обладателя соответствующего места массового пре-

бывания людей, аварийно-спасательных служб, пра-

воохранительных органов и органов безопасности. 8. 

При поступлении в исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, 

администрацию муниципального образования или 

правообладателю места массового пребывания лю-



дей информации (в том числе анонимного характера) 

об угрозе совершения или о совершении террористи-

ческого акта в месте массового пребывания людей 

должностные лица исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, 

администрации муниципального образования или 

правообладатель места массового пребывания людей 

незамедлительно информируют об этом территори-

альный орган безопасности, территориальные орга-

ны Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации и Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по-

средством имеющихся в их распоряжении средств 

связи. 9. Контроль за выполнением настоящих тре-

бований осуществляется комиссией посредством ор-

ганизации и проведения плановых и внеплановых 

проверок с докладом результатов руководителю ис-

полнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации (главе муниципального 

образования), на территории которого расположено 

место массового пребывания людей, либо лицу, ис-

полняющему его обязанности. Плановая проверка 

осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 

утвержденным председателем комиссии.  

8. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07 ок-

тября 2017 г. № 1235 «Об утвер-

ждении требований к антитерро-

ристической защищённости объ-

ектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и объектов (террито-

рий), относящихся к сфере дея-

тельности Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации и  формы паспорта безопас-

ности этих объектов (террито-

рий)». 

 

Утверждает прилагаемые требования к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации и  формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)  

1. Общие положения устанавливают порядок органи-

зации и проведения работ в области обеспечения ан-

титеррористической защищенности объектов Мини-

стерства образования и науки РФ.  

2. Категорирование объектов, относящихся к сфере 

деятельности Минобрнауки РФ,  проводится в целях 

установления дифференцированных требований к 

безопасности объектов: 

3. С учетом степени угрозы совершения террористи-

ческого акта и возможных последствий его соверше-

ния устанавливаются следующие категории опасно-

сти объектов (территорий): 

       а) объекты (территории) первой категории опас-

ности: 

объекты (территории), расположенные на террито-

рии субъекта Российской Федерации, в котором в 

течение последних 12 месяцев совершено (предпри-

нято попыток к совершению) более 3 террористиче-

ских актов; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемое ко-

личество пострадавших составляет более 500 чело-



век; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемый 

размер материального ущерба и ущерба окружаю-

щей природной среде составляет более 50 млн. руб-

лей; 

      б) объекты (территории) второй категории опас-

ности: 

объекты (территории), расположенные на террито-

рии субъекта Российской Федерации, в котором в 

течение последних 12 месяцев совершено (предпри-

нято попыток к совершению) менее 3 террористиче-

ских актов; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемое ко-

личество пострадавших составляет от 100 до 500 че-

ловек; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемый 

размер материального ущерба и ущерба окружаю-

щей природной среде составляет от 5 до 50 млн. руб-

лей; 

в) объекты (территории) третьей категории 

опасности: 

объекты (территории), расположенные на террито-

рии субъекта Российской Федерации, в котором в 

течение последних 12 месяцев не зафиксировано со-

вершения (попыток к совершению) террористиче-

ских актов; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемое ко-

личество пострадавших составляет менее 100 чело-

век; 

объекты (территории), в результате совершения тер-

рористического акта на которых прогнозируемый 

размер материального ущерба и ущерба окружаю-

щей природной среде составляет менее 5 млн. руб-

лей. 

Всем объектам (территориям) присваивается 

категория, соответствующая наивысшему количе-

ственному показателю любого из критериев катего-

рирования, указанных выше. 

         Акт категорирования и паспорт безопасности 

составляются в 2 экземплярах, согласовывается с ру-

ководителями территориального органа безопасно-

сти, территориальных органов Росгвардии, Мини-

стерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий. 

 4. Все объекты, относящиеся к сфере деятельности 

Минобрнауки РФ,   независимо от установленной 

категории оборудуются: 

  системой видеонаблюдения;  

  системой оповещения и управления эвакуацией; 



  системой освещения.  

     В целях поддержания правопорядка в местах мас-

сового пребывания людей организуется их физиче-

ская охрана.  

 

 

 


