
 

Приложение  

Законодательное обеспечение противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации. 

Правовую основу противодействия терроризму и экстремизму 
составляют Конституция Российской Федерации, международные 
договорно - правовые акты, Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Российской Федерации, федеральные законы Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
распоряжения и постановления Правительства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации запрещает создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооружённых формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статья 13). 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации вменено в 
обязанности: 

принимать в соответствии с федеральным законом меры, 
направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской 
деятельности общественных объединений, религиозных и иных 
организаций, граждан; 

участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 
обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в 
обеспечении защиты потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания граждан, в проведении 
экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов. 

Указом Президента России от 1 марта 2011 г. №250 «Вопросы 
организации полиции» установлено, что в состав полиции входят 
подразделения, организации и службы, на которые возлагаются 
противодействие терроризму и экстремистской деятельности. 

Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
определяющим правовые и организационные основы противодействия 
экстремизму, является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 

Федеральный закон регламентирует следующие аспекты в сфере 
противодействия экстремисткой деятельности: основные понятия; 



 

основные принципы противодействия экстремистской деятельности; 
основные направления противодействия экстремистской деятельности;  

- субъекты противодействия экстремистской деятельности; 
профилактика экстремистской деятельности; объявление предостережения 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности; вынесение 
предупреждения общественному или религиозному объединению либо 
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности; предупреждение о недопустимости распространения 
экстремистских материалов через средство массовой информации и 
осуществления им экстремистской деятельности; ответственность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций за 
осуществление экстремистской деятельности; приостановление 
деятельности общественного или религиозного объединения; 
ответственность средств массовой информации за распространение 
экстремистских материалов и осуществление экстремистской 
деятельности; недопущение использования сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности; ответственность за 
распространение экстремистских материалов; ответственность 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за 
осуществление ими экстремистской деятельности; недопущение 
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых 
акций; международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (статья 280); возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства (статья 282); организацию 
экстремистского сообщества (статья 282.1); организацию деятельности 
экстремистской организации (статья 282.2). 

Справочно: Под преступлениями экстремистской направленности 
понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части УК России и пунктом «е» части первой статьи 63 УК 
России (примечание 2 к статье 282.1 УК России). 

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 



 

экстремистской деятельности, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления (примечание к статье 282.2 УК России). 

Нормы Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 211 -ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия экстремизму» предусматривают возможность 
прослушивания телефонных и иных переговоров в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 
предусмотренных статьями 280, 282, 282.1, 282.2 УК России и отнесенных к 
категории средней тяжести, а также лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступлениях. Ранее эти мероприятия могли 
осуществляться только в отношении граждан, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» регламентирует основные вопросы, связанные с 
противодействием терроризму: правовая основа противодействия 
терроризму; основные принципы противодействия терроризму; основные 
понятия в сфере противодействия терроризму; международное 
сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с терроризмом, 
организационные основы противодействия терроризму; применение 
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом; 
пресечение террористических актов в воздушной среде; пресечение 
террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении 
безопасности национального морского судоходства; участие Вооруженных 
Сил Российской Федерации в проведении контртеррористической 
операции; выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации 
задач по пресечению международной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федерации; правовой режим 
контртеррористической операции; условия проведения 
контртеррористической операции; руководство контртеррористической 
операцией; компетенция оперативного штаба; силы и средства, 
привлекаемые для проведения контртеррористической операции; ведение 
переговоров в ходе контртеррористической операции; окончание 
контртеррористической операции; возмещение вреда, причиненного в 
результате террористического акта; социальная реабилитация лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участвующих в 
борьбе с терроризмом; категории лиц, участвующих в борьбе с 



 

терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите; возмещение 
вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной 
защиты; правомерное причинение вреда; льготное исчисление выслуги лет, 
гарантии и компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом; 
ответственность организаций за причастность к терроризму; 
вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за: совершение террористического акта (статья 205); 
содействие террористической деятельности (статья 205.1); публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма (статья 205.2); захват заложника (статья 206); 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава (статья 211); нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса (статья 217.1); посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (статья 277). 

Отдельные положения указанного Федерального закона направлены 
на противодействие распространению экстремистской идеологии. Статья 
24 Федерального закона запрещает создание и деятельность организаций, 
цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и 
поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 УК России. 

Предусмотрено, что организация признается террористической и 
подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) по решению суда на 
основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или 
подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах 
организации осуществляются организация, подготовка и совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое 
контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение 
суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется 
на региональные и другие структурные подразделения организации. 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ также предусматривает 
ответственность за совершение правонарушений в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму. Гак, статьей 20.3 предусмотрена 
административная ответственность за пропаганду и публичное 



 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики; статьей 20.27 - 
за нарушение правового режима контртеррористической операции; статьей 
20.29 - за производство и распространение экстремистских материалов и 
статей 20.30 - за нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (статьи 150 
и 151) определяет форму предварительного расследования и 
подследственность органов дознания и следователей органов внутренних 
дел при расследовании преступлений экстремистской и террористической 
направленности. 

Необходимо учитывать, что УПК России исключил из подсудности 
суда с участием присяжных заседателей уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 278 
(Насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и 
279 (Вооруженный мятеж) УК России. 

Положения пункта 2 части второй статьи 30 УПК России в части, 
исключающей из подсудности суда с участием присяжных заседателей 
уголовные -дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205 
(Террористический акт), 278 (Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти) и 279 (Вооруженный мятеж) УК России, 
и, соответственно, передающей такие дела на рассмотрение суда в составе 
трех судей федерального суда общей юрисдикции, признаны не 
противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку 
предусмотренный данными положениями переход от рассмотрения дела 
судом с участием присяжных заседателей к иной судебной процедуре 
осуществлен с учетом запрета назначения исключительной меры наказания 
в виде смертной казни (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 8-П). 

В целях обеспечения единства судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации принято Постановление от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности». 

Указанием Генпрокуратуры России № 450/85/3, МВД России № 3 от 
28 декабря 2010 г. «О введении в действие Перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» введены в действие перечень № 20 
преступлений экстремисткой направленности и перечень № 22 



 

преступлений террористического характера, которые используются при 
формировании статистической отчетности. 

Указом Президента России от 26 июля 2011 г. №988 «О 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации» образована Межведомственная комиссия по 
противодействию экстремизму в Российской Федерации и утверждены 
Положение о Межведомственной комиссии гто противодействию 
экстремизму в Российской Федерации, состав Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации по 
должностям, состав президиума Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в Российской Федерации по должностям. 

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
отдельные вопросы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации: 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации» регламентирует порядок сбора 
информации журналистами на территории (объекте) проведения 
контртеррористической операции и перечень сведений, распространение 
которых запрещено в средствах массовой информации при освещении 
контртеррористической операции. 

Указ Президента России от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по 
обеспечению согласованных действий органов государственной власти в 
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 
Российской Федерации» перечислил соответствующие меры. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении 
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов» закрепляет, что важнейшим направлением государственной 
политики Российской Федерации по увековечению Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с 
проявлениями фашизма, а также то, что Российская Федерация берет на 
себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению 
создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей 
территории. Устанавливает запрет в Российской Федерации на 
использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» запрещает создание и деятельность общественных 



 

объединений, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 
1997 г. № 58 «О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к 
выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по 
борьбе с терроризмом» принято в целях обеспечения социальной защиты 
лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с 
проведением мероприятий по борьбе с терроризмом. 

Федеральный закон от 06 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
регламентирует вопросы участия внутренних войск в борьбе с 
терроризмом. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» предусмотрел, что одним из 
оснований для ликвидации религиозной организации и запрета на 
деятельность религиозной организации или религиозной группы в 
судебном порядке являются действия, направленные на осуществление 
экстремистской деятельности. Также он обозначил, что деятельность 
религиозного объединения может быть приостановлена, религиозная 
организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозного 
объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть 
запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности». 

«Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 10 января 2000 г.) - принята с 
целью укрепить международное сотрудничество между государствами в 
деле разработки и принятия эффективных мер по недопущению 
финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и 
наказания совершающих его лиц. 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении» регламентирует, что чрезвычайное положение 
вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых 
невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам, в 
том числе, относятся попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения 
власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, 
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 



 

местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 
формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные 
конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» запрещаются создание и деятельность политических партий, цели 
или действия которых направлены на осуществление экстремистской 
деятельности. При этом, указанным Федеральным законом определяется, 
что включение в уставы и программы политических партий положений о 
защите идей социальной справедливости, равно как и деятельность 
политических партий, направленная на защиту социальной справедливости, 
не может рассматриваться как разжигание социальной розни. 

Федеральный закон от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» определил понятие 
«финансирования терроризма», понятие «уполномоченный орган - 
федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». Также он 
регламентирует вопросы, связанные с: предупреждением финансирования 
терроризма; организацией деятельности по противодействию 
финансированию терроризма; международным сотрудничеством в сфере 
борьбы с финансированием терроризма. 

Указ Президента России от 10 января 2002 № 6 «О мерах по 
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 
2001 г.» принят в вязи с резолюцией Совета Безопасности ООН 1373 от 28 
сентября 2001 г., согласно которой акты международного терроризма 
представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и в 
которой подтверждается необходимость бороться всеми средствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций с угрозами для 
международного мира и безопасности, создаваемыми террористическими 
актами. 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» предусматриваются ограничения при проведении 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, которая не 
должна содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 



 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким 
деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Установление 
таких случаев агитации является основанием, аннулирования регистрации 
кандидата (списка кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), исключении кандидата из списка кандидатов, отмены 
регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по 
проведению референдума. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 
2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом» утвердило соответствующее положение, определило 
основания включения в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, а также устанавливает 
характер информации об организации или физическом лице, необходимой 
для их идентификации. 

Указ Президента России от 17 июня 2003 г. № 680 «О центральных 
компетентных органах Российской Федерации, ответственных за 
выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом» определяет в качестве основного компетентного органа 
Российской Федерации, ответственного за выполнение Шанхайской 
конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации наряду с другими 
федеральными органами государственной власти. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу» установило, что Федеральная служба по финансовому 
мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным принимать меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных 
федеральных органов исполнительной власти. 

Указ Президента России от 13 сентября 2004 № 1167 «О неотложных 
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» постановил в 



 

целях совершенствования государственной политики в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, повышения 
эффективности борьбы с терроризмом принять соответствующие 
неотложные меры. 

Указом Президента России от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» образован Национальный 

антитеррористический комитет и утверждены Положение о 
Национальном антитеррористическом комитете, состав 
Национального антитеррористического комитета по должностям, состав 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, состав 
Федерального оперативного штаба, состав оперативного штаба в субъекте 
Российской Федерации. 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 7 июля 2006 г. № 219-СФ «Об использовании 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений 
специального назначения за пределами территории Российской Федерации 
в целях пресечения международной террористической деятельности» 
предусматривает использование формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации и подразделений специального назначения за 
пределами территории Российской Федерации, исходя из необходимости 
защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения приоритета 
защиты прав лиц, подвергающихся террористической опасности, 
осуществления принципа неотвратимости наказания за совершение 
террористических актов, охраны суверенитета Российской Федерации. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» запрещается 
распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а 
также иной информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 г. № 662 «Об источниках финансирования выплат денежного 

вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом» закрепил, что 
выплату денежного вознаграждения лицам, оказывающим содействие в 
выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании 
террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших такой акт, производить за счет средств, 
предусмотренных на оперативно-разыскную деятельность федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом. 



 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 
2007 г. № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 
также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» утвердило Правила 
осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 
террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» закрепил основные вопросы, связанные с состоянием 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 
г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии 
терроризму» утвердило 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. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2007 г. № 1420 «Об официальном периодическом издании, 

осуществляющим публикацию перечня общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», и перечня общественных 
и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи 
с осуществлением ими экстремистской деятельности» определил 
«Российскую газету» в качестве официального периодического издания, 
осуществляющего публикацию перечня общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», и перечня общественных 



 

и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи 
с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 
2008 г. № 105 «О возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом» утверждает 
Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с 
их участием в борьбе с терроризмом. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2008 г. № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в 
осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости 
утраченного или поврежденного имущества» определило порядок 
возмещения лицам, принимавшим участие в осуществлении мероприятий 
по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного 
имущества. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 
№ 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму» 
разграничило компетенцию федеральных органов исполнительной власти в 
сфере противодействия террористической деятельности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2008 г. № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 
(установления)» введены уровни безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 

«Модельный закон о противодействии экстремизму» (принят в г. 
Санкт-Петербурге 14 мая 2009 г. Постановлением 32-9 на 32-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ) 
устанавливает основные принципы противодействия экстремизму, 
правовые и организационные основы противодействия экстремистской 
деятельности, а также ответственность за ее осуществление. 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» 
(утверждена Президентом России 5 октября 2009г.) 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. 

«Модельный закон о противодействии терроризму» (принят в г. 
Санкт-Петербурге 3 декабря 2009 г. Постановлением 33-18 на 33-ем 



 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- 
участников СНГ) устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

Указ Президента России от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании 
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» 
направлен на создание комплексной системы обеспечения безопасности 
населения на транспорте, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов на транспорте, а также обеспечения защиты 
населения. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» разъяснило вопросы, 
связанные с прекращение деятельности средства массовой информации по 
основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 16 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» и частью 3 статьи 8 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» 
определил основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия 
и функции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета 
Безопасности Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 
2011 г. № 42 «Об утверждении Правил охраны аэропортов и объектов их 
инфраструктуры» определило порядок охраны аэропортов и объектов их 
инфраструктуры в целях обеспечения авиационной безопасности. 

Федеральный закон от 21 июня 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса» установил 
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, а также определил 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. 



 

 


