
Международное законодательство о противодействии терроризму 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 

июня 2009 г.) 

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества,  

будучи глубоко обеспокоенными эскалацией терроризма, который представляет угрозу 

международному миру и безопасности, территориальной целостности государств, развитию 

дружественных отношений между государствами, а также осуществлению основных прав и 

свобод человека, Подробнее  

Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 

октября 2007 г.) 

Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем 

Сторонами,  

признавая, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных 

форм, методов и средств, Подробнее  

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 14 сентября 

2005 г.) 

Государства - участники настоящей Конвенции,  

принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития добрососедства и 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами,  

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных 

Наций от 24 октября 1995 года, Подробнее  

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 

15 июня 2001 г.) 

Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан (далее - Стороны),  

руководствуясь целями и принципами Устава ООН, прежде всего касающимися 

поддержания международного мира и безопасности, развития между государствами 

дружественных отношений и сотрудничества; Подробнее  

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.) 

Преамбула  

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма принята резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.  

Государства - участники настоящей Конвенции,  

принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности и поощрения добрососедских и 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами, Подробнее  

Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.) 

Государства - участники настоящего Договора в лице правительств, далее именуемые 

Сторонами,  

сознавая опасность, которую несут акты терроризма,  

принимая во внимание документы, принятые в рамках Организации Объединенных Наций, 

Содружества Независимых Государств, а также другие документы международного характера, 

касающиеся борьбы с различными проявлениями терроризма, Подробнее  

Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения 

на территории государств-членов Шанхайской организации сотрудничества лиц,причастных к 

террористической,сепаратистской и экстремистской деятельности (Шанхай,15 июня 2006 г) 

Правительства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, далее 

именуемые Сторонами, в целях обеспечения эффективной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом на территориях государств Сторон,  
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сознавая, что проникновение на территорию государств Сторон лиц, причастных к 

террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, представляет серьезную угрозу 

безопасности государств Сторон, Подробнее  

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) 

Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую 

Конвенцию,  

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его 

членами,  

признавая важность активизации сотрудничества с другими Сторонами настоящей 

Конвенции,  

стремясь принимать эффективные меры по предупреждению терроризма и по 

противодействию... Подробнее  

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 

г.) 

Государства - участники настоящей Конвенции,  

принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития добрососедства и 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами,  

будучи глубоко обеспокоены эскалацией по всему миру актов терроризма во всех его 

формах и проявлениях, Подробнее  

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (одобрена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г.)  

Генеральная Ассамблея,  

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, ссылаясь 

на Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций, Декларацию об укреплении международной безопасности...  

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.) 

Государства - участники настоящей Конвенции,  

принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

касающиеся поддержания международного мира и безопасности и развития дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами,  

признавая, в частности, что каждый имеет право на жизнь...  

Подробнее 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 

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

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации 

в борьбе с терроризмом. 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности"  

Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (далее - безопасность, национальная безопасность), 

полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

mezhdunarodnye-pravovye-akty/soglashenie-o-sotrudnichestve-v.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-soveta-evropy-o.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-soveta-evropy-o.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-0.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-0.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/mezhdunarodnaya-konvenciya-o-borb-0.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/deklaraciya-o-merah-po-likvidacii.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/deklaraciya-o-merah-po-likvidacii.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-o-borbe-s-nezakonnymi-0.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-o-borbe-s-nezakonnymi-0.html
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-o-borbe-s-nezakonnymi-0.html
zakony/federalnyy-zakon-ot-6-marta-2006-g-n-35-fz-o.html
zakony/federalnyy-zakon-ot-28-dekabrya-2010-g-n-390-fz-o.html


безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации (далее - Совет 

Безопасности). 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 

функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства 

в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса"  

Настоящий Федеральный закон устанавливает организационные и правовые основы в сфере 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации, за исключением объектов атомной энергетики, в целях предотвращения актов 

незаконного вмешательства, определяет полномочия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а 

также права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса. 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, 

общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

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

деятельности"  

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. 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"  

Настоящий Федеральный закон определяет назначение, состав, правовые основы и принципы 

деятельности федеральной службы безопасности, направления деятельности, полномочия, силы и 

средства органов федеральной службы безопасности, а также порядок контроля и надзора за 

деятельностью органов федеральной службы безопасности. 

Извлечения из законов субъектов Российской Федерации по вопросу установления 

административной ответственности за неисполнение или нарушение решения органа, 

координирующего деятельность по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений 

Законодательством субъектов Российской Федерации установлена административная 

ответственность за неисполнение решений антитеррористических комиссий в субъеках 

Российской Федерации, принятых в пределах их компетенции 
 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ  

 
Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 

Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти»  Подробнее  

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" 

Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 

направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 

обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Подробнее  
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 646 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. Подробнее  

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации». 

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, 

приоритетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Федерации. 

Подробнее  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 

2009 г.) 

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. Подробнее  

Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 "О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму" 

Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664 "О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму" Подробнее  

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму" 

Подробнее  

Указ Президента РФ от 2 сентября 2012 г. N 1258 "Об утверждении состава Национального 

антитеррористического комитета по должностям и внесении изменений в Указ Президента РФ от 

15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризма" 

Указ Президента РФ от 2 сентября 2012 г. N 1258 

"Об утверждении состава Национального антитеррористического комитета по должностям и 

внесении изменений в Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по 

противодействию терроризма" Подробнее  

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" 

Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержден 

в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" Подробнее  

Указ Президента РФ от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте" 

Указ Президента РФ от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании комплексной системы обеспечения 

безопасности населения на транспорте" Подробнее 
 

Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. N 1167 "О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом" 

Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. N 1167 "О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом" Подробнее  

Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. N 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации" 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) является федеральным 

органом исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющим государственное 

управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, 

защиты и охраны государственной границы Российской Федерации (далее именуется - 

государственная граница), охраны внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их 

природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и 

непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы 
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безопасности, определенные законодательством Российской Федерации, а также 

координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на ее осуществление. Подробнее  

Указ Президента РФ от 17 июня 2003 г. N 680 "О центральных компетентных органах Российской 

Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом" 

В качестве центральных компетентных органов Российской Федерации, ответственных за 

выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

определены Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних 

дел Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная 

служба охраны Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации и Комитет Российской Федерации по 

финансовому мониторингу. Подробнее  

Указ Президента РФ от 28 октября 2014 г. N 693 "Об осуществлении контроля за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 

Указ Президента РФ от 28 октября 2014 г. N 693 "Об осуществлении контроля за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" Подробнее 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ 
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. N 333 "О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму" 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. N 333 "О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму" Подробнее  

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 г. N 638 «О взаимодействии федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке 

информации об угрозе совершения террористического акта, а также об информировании 

субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта» 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 г. N 638 «О взаимодействии федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке 

информации об угрозе совершения террористического акта, а также об информировании 

субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта» 

Подробнее  

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. N 352 "О мерах по реализации Федерального 

закона "О противодействии терроризму" 

В целях реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" Правительством 

Российской Федерации утверждены: 

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской 

Федерации для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения 

такого террористического акта; 

Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской 

Федерации для устранения угрозы террористического акта во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении 

безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для 

пресечения такого террористического акта; 

Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации оружия, боевой техники 

и специальных средств при участии в проведении контртеррористической операции. Подробнее  
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Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Подробнее  

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности населения на транспорте 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральными законами "О транспортной 

безопасности" и "О противодействию терроризму"  Подробнее  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О 

противодействии терроризму" по вопросам установления обязательных для выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категориям объектов 

(территорий), порядку разработки указанных требований и контролю за их выполнением, порядку 

разработки и форме паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-

энергетического комплекса)  Подробнее  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ объектов топливно-энергетического комплекса 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с Федеральным законом "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса" Подробнее  

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам установления охранных зон 

объектов по производству электрической энергии и гидроэнергетических объектов 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Водным 

кодексом Российской Федерации  Подробнее  

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в 

период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с Федеральным законом "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Указом Президента Российской Федерации "Об особенностях применения усиленных мер 

безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года"  Подробнее  

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 

подготовке и (или) совершении террористических актов 

В данном разделе приведен перечень некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации, принятых в соответствии с Федеральным законом "Об экспортном контроле", по 

вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, а также организации и 

осуществления проверок российских участников внешнеэкономической деятельности Подробнее 
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Постановление Правительства РФ от 20 марта 2003 г. N 164 "Об утверждении Положения о 

погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими 

террористического акта" 

В соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" Правительством 

Российской Федерации утверждено Положение о погребении лиц, смерть которых наступила в 

результате пресечения совершенного ими террористического акта  Подробнее 
 

 

ИННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Порядок взаимодействия с операторами связи в случае принятия решения о приостановлении 

оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или об ограничении использования сетей 

связи и средств связи в рамках правового режима контртеррористической операции (Одобрен 

решением Национального антитеррористического комитета от 14 февраля 2017 г.) 

Настоящий Порядок регламентирует направление оператору связи мотивированного решения о 

приостановлении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или об ограничении 

использования сетей связи и средств связи (далее – Решение) в случае применения такой меры 

(временного ограничения) в рамках правового режима контртеррористической операции в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утверждено 

председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г.) 

Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации (далее – Комиссия) является 

органом, образованным в целях координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

Регламент антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утвержден 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 17 ИЮНЯ 

2016 Г.) 

I. Общие положения  

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и устанавливает общие 

правила организации деятельности антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации (далее – Комиссия) по реализации ее полномочий...  

ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПОРЯДКУ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

Приказы федеральных министерств и федеральных агентств по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), порядку составления паспорта безопасности, проведения 

обследования и категорирования объектов (территорий)  

Приказ ФСБ РФ от 25 июня 2008 г. N 304 "Об утверждении Порядка выплаты в органах 

федеральной службы безопасности единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом" 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" и постановлением 

Правительства Российской Федерации "О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц 

в связи с их участием в борьбе с терроризмом" приказом ФСБ России утвержден Порядок выплаты 

в органах федеральной службы безопасности единовременного пособия в возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом 
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СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
 

Решение Верховного Суда РФ т 29 декабря 2014 г. N АКПИ14-1424С — признать международные 

организации "Исламское государство" и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) террористическими и 

запретить их деятельность на территории Российской Федерации 

Именем Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации в составе: судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Романенкова Н.С. при секретаре Кулик Ю.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании 

административное дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации в защиту 

интересов Российской Федерации о признании международных организаций террористическими и 

запрете их деятельности на территории Российской Федерации, установил...Подробнее  

Решение Верховного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. N ГКПИ 08-1956 - признать международную 

организацию «Аль-Каида в странах исламского Магриба» террористической и запретить ее 

деятельность на территории Российской Федерации 

Именем Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское 

дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании международной 

организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» террористической и запрете ее 

деятельности на территории Российской Федерации, 

установил...Подробнее  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 "О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных 

отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их 

политической, экономической и социальной стабильности, а также осуществлению основных прав 

и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь. Подробнее  

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации  

Именем Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя, судей, с участием 

представителя гражданина Р.Р. Зайнагутдинова - адвоката , представителя гражданина Ф.Р. 

Файзулина - адвоката , представителя гражданина А.И. Шаваева - адвоката, постоянного 

представителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации , 

представителя Совета Федерации - доктора юридических наук , полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации... Подробнее  

Решение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2010 г. N ГКПИ 09-1715 - признать международную 

организацию «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») террористической и запретить ее 

деятельность на территории Российской Федерации 

Именем Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в закрытом судебном заседании гражданское 

дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании международной 

организации «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») террористической и запрете ее 

деятельности на территории Российской Федерации, 

установил...Подробнее  

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 г. N 8-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 14.1 Федерального закона "О погребении и похоронном деле"  

Именем Российской Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя, судей, с участием 

представителей граждан К.И. Гузиева и Е.Х. Кармовой - адвокатов Л.Х. Дороговой и Т.Н. 

Псомиади, постоянного представителя Государственной Думы в Конституционном Суде 

Российской Федерации, представителя Совета Федерации - доктора юридических наук, 

sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-dekabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-dekabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-dekabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-dekabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-13-noyabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-13-noyabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-13-noyabrya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-13-noyabrya.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-9.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-9.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-plenuma-verhovnogo-suda-rf-ot-9.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-19.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-19.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-19.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-19.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-8-fevralya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-8-fevralya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-8-fevralya.html
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-8-fevralya.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-28.html
sudebnye-resheniya/postanovlenie-konstitucionnogo-suda-rf-ot-28.html


полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации...Подробнее  

Решение Верховного Суда РФ от 2 июня 2006 г. N ГКПИ06-531 - признать международные 

организации "Джунд аш-Шам" (Войско Великой Сирии) и "Исламский джихад - Джамаат 

моджахедов" террористическими и запретить их деятельность на территории Российской 

Федерации 

Именем Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании организаций 

"Джунд аш-Шам" (Войско Великой Сирии) и "Исламский джихад - Джамаат моджахедов" 

террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации, 

установил...Подробнее  

Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. N ГКПИ 03-116 

Именем Российской Федерации 

Верховный суд Российской Федерации в составе рассмотрел в закрытом судебном заседании 

гражданское дело по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации в защиту 

интересов Российской Федерации о признании организаций террористическими и запрещении их 

деятельности на территории Российской Федерации, 

установил...Подробнее  

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 

Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"  

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (решение 

Московского городского суда от 19.04.2007 о запрете деятельности). Подробнее 
 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://nac.gov.ru/dokumentalnyie-filmy.html 
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