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Аннотация 

На должном уровне обеспечиваются государственная и общественная безопасность, 

территориальная целостность и суверенитет страны, существенно снижен уровень 

террористической активности отмечается в пункте 12 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ». Однако в современной России несмотря 

на это постоянно осуществляется активное противодействие терроризму, так как не 

прекращаются попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РФ. Терроризм 

представляет собой сложное явление, которое затрагивает все основные общественные 

отношения нашего общества, посягает на интересы личности, общества  

и государства. В связи с чем в первую очередь актуально проанализировать правовое 

регулирование в области противодействия терроризму, так как данный вопрос регулируется 

различными отраслями российского законодательства. 

Методические рекомендации в первую очередь будут интересны федеральным органам 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ  

и органов местного самоуправления, так как рассматривают полномочия исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ в области противодействия терроризму, поясняют 

вопросы правового регулирования антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Разъясняются особенности организации мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, которые оказывают влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму, и порядок проведения оценки полученных результатов. Поясняются особенности 

реализации мероприятий комплексных планов противодействия идеологии терроризма РФ. В 

заключении уделяется внимание актуальным вопросам подготовки контента 

антитеррористического содержания и его размещения  

с использованием современных методов и популярных каналов распространения информации. 
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Введение 

Настоящее методическое обеспечение разработано на основе анализа нормативных 

правовых актов в сфере противодействия терроризму, решений Национального 

антитеррористического комитета, организационно-распорядительных документов аппарата 

Комитета, материалов практики деятельности федеральных органов исполнительной власти  

и антитеррористических комиссий в субъектах РФ, а также результатов проведенных 

межведомственных проверок деятельности органов власти по исполнению мероприятий в сфере 

противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ. 

Методическое обеспечение направлено на формирование единого подхода и повышение 

качества деятельности в указанной сфере, распространение положительного опыта организации 

и практики реализации мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма.  

Цель – оказание информационно-методической помощи служащим для получения 

(обновления) теоретических знаний в области противодействия терроризму 

Задачи: 

 дать (актуализировать) знания о правовом регулировании в области противодействия 

терроризму (термины, нормативные правовые акты);  

 дать (актуализировать) знания о полномочиях исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ (далее – органы) в области противодействия терроризму; 

 дать (актуализировать) знания по вопросам правового регулирования 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), к антитеррористической 

защищенности которых установлены самостоятельные требования; 

 дать (актуализировать) знания по вопросам организации мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, проведения оценки полученных результатов и их использования; 

 дать (актуализировать) знания по вопросам реализации мероприятий комплексных 

планов противодействия идеологии терроризма РФ, Свердловской области; 

 дать (актуализировать) знания по вопросам подготовки контента 

антитеррористического содержания и его размещения с использованием современных методов  

и популярных каналов распространения информации. 

В работе используются следующие основные термины: 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 



6 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений,  

а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта,  

а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств 

по пресечению теракта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц организаций и учреждений, а также минимизации последствий терактов. 

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 

препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового 

пребывания людей понимается территория общего пользования поселения, муниципального 

округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо 

место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 
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1 Глава Правовое регулирование в области противодействия терроризму 

1.1 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ 

Террор известен как способ достижения целей в политической борьбе с помощью 

физического насилия и морально-психологического устрашения еще с момента зарождения 

цивилизации. Российская Федерация, к сожалению, стала одной из стран, в которой терроризм 

проявился с наивысшей агрессией. 

Поэтому согласно положениям статьи 13 Конституции РФ запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены  

на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Также часть 2 статьи 29 Конституции 

не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. Фактически Конституция РФ 

говорит о национальной безопасности РФ. 

Согласно пункту 47 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности РФ» достижение целей обеспечения государственной  

и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, 

направленной на решение ряда задач, в том числе: повышение уровня антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, 

организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, 

химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов транспортной 

инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов; 

предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности 

организаций и физических лиц, попыток совершения актов ядерного, химического  

и биологического терроризма; предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

легализации преступных доходов, финансирования терроризма, организации незаконного 

распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также использования  

в противоправных целях цифровых валют.  

В связи с этим не вызывает сомнения, что терроризм – как явление это серьезный вызов 

национальной безопасности России. Общественная опасность терроризма связана  

с деструктивным воздействием на все основные сферы общественной жизни страны.  

В результате террористический действий происходит непосредственное посягательства на жизнь, 

здоровье и имущество граждан, а также на материальные объекты различного назначения. Как 
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следствие возникает тяжкий материальный ущерб для экономики страны, но и одновременно 

подрывают устойчивость политической системы общества, стабильность государства, веру 

граждан в свое государство, способствуют подрыву авторитета власти среди населения, а в ряде 

случаев даже парализуют действия властей. 

Современная национальная безопасность в сфере противодействия терроризму, таким 

образом, основывается на трех направлениях деятельности всех органов власти: 

1. Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, объектов жизнеобеспечения населения, организаций оборонно-промышленного, 

атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического 

комплексов страны, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных  

и потенциально опасных объектов; 

2. Предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности 

организаций и физических лиц, попыток совершения актов ядерного, химического  

и биологического терроризма; 

3. Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых  

с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе финансирования 

терроризма. 

Субъекты преступлений в результате террористический действий стремятся посеять страх 

среди населения (психологическое воздействие), нанести экономический ущерб государству, 

уничтожить своих соперников, затруднить работу правоохранительных органов. Последствия 

террористических актов могут быть связаны с крупномасштабными экологическими либо 

экономическими катастрофами и массовой гибелью людей. Так, в качестве наиболее опасных 

проявлений терроризма как национальной угрозы следует считать: похищение; вооруженное 

нападение без смертельного исхода и причинения значительного имущественного ущерба; 

покушение и убийство; ограбление (экспроприация); захват зданий; захват транспортного 

средства: самолета, судна, поезда, автобуса, автомобиля; взрывы и поджоги; кибертерроризм 

(кибервойна); использование в преступных целях ядерных, химических, биологических 

боеприпасов; «суицидный» терроризм. 

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; 
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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. 

1.2 Общегосударственная система противодействия терроризму 

ОГСПТ – Общегосударственная система противодействия терроризму, составляет 

совокупность субъектов противодействия терроризма, установленных законами и изданными на 

их основе нормативно правовыми актами1. Данная система осуществляет деятельность по борьбе 

с терроризмом и пресекает террористическую деятельность. Главной задачей данной системы 

является обеспечение эффективного использования потенциала страны и граждан для защиты от 

угроз террористических действий. Уполномоченные органы государственной власти, 

негосударственные организации и объединения, отдельные граждане, которые оказывают 

помощь в осуществлении мероприятий по противодействию терроризму, являются субъектами 

ОГСПТ2. 

Деятельность ОГСПТ осуществляется по трем основным направлениям: 

 организация и осуществление противодействия терроризму и экстремизму  

на системной основе; 

 совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических устремлений; 

 усиление контроля над соблюдением правовых, административных и иных режимов, 

которые способствуют противодействию терроризму. 

                                                           
1  Схема общегосударственной системы противодействия терроризму // http://nac.gov.ru/inye-materialy/shema-

obshchegosudarstvennoy-sistemy-protivodeystviya-terrorizmu.html 

2 Мазур О.А. 2015. C.107 
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Национальный антитеррористический комитет является коллегиальным органом, 

образованным в целях организации и координации деятельности по противодействию 

терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах РФ, оперативными 

штабами в морских районах (бассейнах). 

Основными задачами Комитета являются: 

а) мониторинг состояния общегосударственной системы противодействия терроризму, 

подготовка предложений Президенту РФ 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 РФ, органами местного самоуправления, а также антитеррористическими 

комиссиями и оперативными штабами в субъектах РФ, оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах); 

в) информационное сопровождение деятельности по противодействию терроризму. 

Оперативный штаб не зависимо от уровня в соответствии с Федеральным законом  

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" - осуществляет сбор сведений  

об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях определения характера  

и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта; подготавливает расчеты  
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и предложения по проведению контртеррористической операции; разрабатывает план 

проведения контртеррористической операции и после утверждения указанного плана организует 

контроль за его исполнением; подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие 

документы, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, 

правовой режим контртеррористической операции; организует взаимодействие привлекаемых 

для проведения контртеррористической операции сил и средств; принимает другие меры  

по предотвращению террористического акта и минимизации его возможных последствий. 

Антитеррористическая комиссия в субъекте РФ (далее – Комиссия) является органом, 

образованным в целях координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Основными задачами Комиссии являются: 

а) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в субъекте РФ, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, подготовка 

предложений Национальному антитеррористическому комитету по формированию 

государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования  

в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий  

его проявлений; 

б) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

в) информационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма в субъекте 

РФ, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

1.3 Правовое, информационно-аналитическое, научное, материально-техническое, 

финансовое и кадровое обеспечение противодействия терроризму 

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 РФ и реализуется через правовое, информационно-аналитическое, 

научное, материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение противодействия 

терроризму. 

Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный 

мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в организации деятельности субъектов 
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противодействия терроризму, законодательства РФ и международного опыта в данной области, 

подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 

эффективности противодействия терроризму. 

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. 

Информирование 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. 

Научное обеспечение противодействие терроризму включает в себя: 

 разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, 

рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности  

в области противодействия терроризму; 

 проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, 

организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных 

уровнях; 

 изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений 

совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму. 

Материально-техническое обеспечение предполагает концентрацию материально-

технических и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях обеспечения деятельности 

субъектов противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры для 

развития общедоступной сети научно-технической 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. 

Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и средств хозяйствующих 

субъектов.  

Кадровое обеспечение реализуется через продуманную политику, связанную  

с повышением эффективности функционирования общегосударственной системы 

противодействия терроризму: 
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 подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии 

терроризму; 

 антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму. 

1.4 Международное сотрудничество в области противодействия терроризму 

На сегодняшний день проблема терроризма затрагивает множество стран, в том числе  

и Российскую Федерацию, чему следует необходимость и заинтересованность государств  

в объединении своих сил и сотрудничестве в поиске методов решения межгосударственной 

проблемы. Однако в пункте 18 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности РФ» констатируется стремление изолировать Российскую 

Федерацию и использование в международной политике двойных стандартов препятствуют 

повышению эффективности многостороннего сотрудничества важных для мирового сообщества 

различных направлениях, в том числе борьба с терроризмом, экстремизмом. 

Террористические организации ведут свою деятельность более чем в 70 странах мира. Об 

этом свидетельствует продолжающаяся эскалация напряженности в зонах конфликтов на 

постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на 

Корейском полуострове. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности создает 

условия для распространения международного терроризма и экстремизма отмечается в пункте 

37 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ».  

Деятельность международных террористических и экстремистских организаций прочно 

укрепилась в практике общественно-политического развития, и с каждым годом они становятся 

все изощреннее и жестче. В пункте 44 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности РФ» международные террористические и экстремистские 

организации стремятся усилить пропагандистскую работу и работу по вербовке российских 

граждан, созданию на территории России своих законспирированных ячеек, вовлечению в 

противоправную деятельность российской молодежи. Для распространения недостоверной 

информации организации незаконных публичных акций широко используются возможности 

глобальных интернет-компаний. 

Для повышения эффективности противодействия данному явлению были выработаны 

принципы и способы международного сотрудничества в области противодействия терроризму: 

1. Принцип практического взаимодействия - закрепляют реальные механизмы 

практического взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб участниц-договоров: 

 Обмен соответствующей информацией; 

 Оказание правовой помощи. 
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2. Принцип ответственности - обеспечивают неотвратимость наказания преступников 

путем утверждения универсальной уголовной юрисдикции: 

 Обязано подвергнуть преступника уголовному преследованию; 

 Выдать для этих целей другому государству, где он совершил преступление. 

Принципы и способы международного сотрудничества сформулированы на основе 

международно-правовых актов в области противодействия терроризму: 

1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма" (CETS № 196) [рус., англ.] 

(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015) 

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята 

Резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 года «Декларация  

о мерах по ликвидации международного терроризма» 

4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Шанхай, 15 июня 2001 года) 

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

1997 года) 

6. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090 (Страсбург, 27 января 

1977 года) 

7. Декларация РФ и Федеративной Республики Бразилии о международном терроризме 

от 13 декабря 2001 года 

8. Декларация совещания министров "восьмерки" в Оттаве по борьбе с терроризмом от 

12 декабря 1995 года 

9. Декларация Европейского Совета от 25 октября 2002 года «Об осуждении акта 

терроризма в театре на улице Мельникова в Москве» 

10. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года) 

11. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза 

(подписан в г. Москве 19.12.2011) 
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1.5 Специальные правовые режимы, устанавливаемые при проведении 

мероприятий по профилактике терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

При проведении мероприятий по профилактике терроризма и борьбы с ним, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма могут быть использованы два 

специальных правовых режима: 

1. Режим чрезвычайного положения. В соответствии со ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» чрезвычайное 

положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю РФ  

и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер3. В частности одним  

из обстоятельств его введения является попытка насильственного изменения конституционного 

строя РФ, 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. Указанные преступные действия могут иметь ярко выраженный 

террористический характер. 

2. Режим контртеррористической операции.  

Режим контртеррористической операции проводится в целях пресечения 

террористического акта и преступлений террористической направленности и вводится  

по решению:  

 руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности,  

 либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности,  

 либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение, 

принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 6 марта 2006 г.  

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  

                                                           

3  Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2001 г., N 23, ст. 2277 
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Нормативная форма решения зависит от субъекта принятия решения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  

"О противодействии терроризму" в пределах проведения контртеррористической операции 

может вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. 

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 

определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 

вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене 

правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию на основании ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  

"О противодействии терроризму". 

На период проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

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

отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел РФ (иные 

компетентные органы) для установления личности; 

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

отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, 

художественную или культурную ценность; 

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

каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах 

электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации  

об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших  

и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо  

от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических 

представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных 

организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим 

лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического 

акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.  

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых 

используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 
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7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или 

ограничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории,  

на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы  

с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных  

и других карантинных мероприятий; 

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

отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую 

операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие 

им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм 

собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории 

досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств 

и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 

средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 

сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 

На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь 

комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные меры и временные ограничения. 

1.6 Нормативные правовые акты в области противодействия терроризму 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" // 

Российская газета, № 48, 10.03.2006 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" // Российская 

газета, № 295, 29.12.2010 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" // 

Российская газета, № 31, 14.02.2007 



18 

5. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса" // Российская газета, № 161, 26.07.2011 

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

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

Российская газета, № 151-152, 09.08.2001 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" // Российская газета, № 138-139, 30.07.2002. 

8. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности" // Российская газета, № 72, 12.04.1995. 

9. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019 – 2023 годы. 

Утвержден Президентом РФ 28 декабря 2018 г. № Пр-2665  // Документ опубликован не был 

10. Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" // Российская газета, № 104, 17.05.2018 

11. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии национальной 

безопасности РФ" // Собрание законодательства РФ, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351 

12. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении доктрины 

информационной безопасности РФ" // Собрание законодательства РФ, 12.12.2016, № 50, ст. 7074 

13. Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 "Об утверждении Концепции внешней 

политики РФ" // Собрание законодательства РФ, 05.12.2016, № 49, ст. 6886 

14. Концепция противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 

г.) // Российская газета, № 198, 20.10.2009 

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

государственного управления в области противодействия терроризму" // Собрание 

законодательства РФ, 28.12.2015, № 52 (часть I), ст. 7591 

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

терроризму" // Российская газета, № 34, 17.02.2006 
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террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
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"О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму (вместе с "Перечнем исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, ответственных за разработку и реализацию мер в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений")  

43. Постановление Правительства Свердловской области от 18 мая 2005 г.  

№ 386 "О разработке паспорта безопасности свердловской области, паспортов безопасности 

муниципальных образований и опасных объектов на территории свердловской области" 

44. Указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2017 г.  № 639-УГ  

"Об антитеррористической комиссии в Свердловской области"  

45. Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области  

от 7 декабря 2018 г.  № 334 "Об утверждении Плана мероприятий Министерства общественной 

безопасности Свердловской области и подведомственных государственных учреждений 
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Свердловской области при установлении на отдельных участках территории Свердловской 

области (объектах) уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента 

РФ от 14 июня 2012 г. № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства"  

46. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 5 марта 2010 г. № 63-и "О мерах по противодействию терроризму в образовательных 

учреждениях Свердловской области" 

47. Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, утвержденным Решением совместного заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 

области. Протокол от 23 августа 2019 г. №3 

48. Методические рекомендации "О содержании антитеррористических материалов, 

размещаемых в сети Интернет, СМИ и на других информационных ресурсах" письмо 

Министерства образования и науки РФ от 26 января 2018 г. № 09-114 

2 Глава Полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ в области противодействия терроризму 

2.1 Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ 

В соответствии с частью 1 статьи 5.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

"О противодействии терроризму" высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) обладает следующими 

полномочиями: 

1) организует реализацию государственной политики в области противодействия 

терроризму на территории субъекта РФ; 

2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта РФ  

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

проявлений; 

3) организует деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. Орган формируется в соответствии с частью 4.1 статьи 

5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" по решению 

Президента РФ. В состав органа включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта РФ  

и иные лица; 
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4) осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также  

в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Указанная формулировка не 

является ограничительной, это сделано с учетом того, что в процессе проводимых мероприятий 

руководитель имеет принять любые решения, которые необходимы для минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. Например в практике встречаются: осуществлять 

мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов потенциальных 

террористических посягательств всех форм собственности, находящиеся на территории 

муниципального образования, с целью реализации правообладателями этих объектов требований 

федерального законодательства и актов комиссионных обследований; проводить анализ 

действующих муниципальных правовых актов и нормативных правовых актов субъекта  

в области противодействия терроризму, а также правоприменительной практики с целью 

выработки предложений по усовершенствованию нормативно правовой базы и т.д. 

2.2 Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ 

В соответствии с частью 2 статьи 5.1 Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму" высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ обладает следующими полномочиями: 

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ субъекта 

РФ в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий  

его проявлений; 

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов, происходящих в субъекте РФ, принимает меры по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов  

и формированию социальной базы терроризма; 

3) организует в субъекте РФ принятие мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма; 

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лиц, участвующих в борьбе 

с терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам  

в результате террористического акта; 

5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта РФ, методам 

предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений; 
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6) организует участие органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных органов при 

осуществлении мер по противодействию терроризму; 

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  

в собственности субъекта РФ или в ведении органов государственной власти субъекта РФ; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта РФ, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим  

в результате террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лицам, 

участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление 

нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных 

объектов в случае совершения террористического акта на территории субъекта РФ; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

2.3 Распределение и закрепление полномочий за исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ 

Российское законодательство в области противодействия терроризму в качестве 

основного инструмента использует профилактические меры, направленные на локализацию 

террористических проявлений.  

Профилактическая работа является наиболее сложной, так как имеет цель выработать у 

многочисленной пассивной части общества неприятия терроризма как антисоциального и 

вредоносного явления, мешающего и угрожающего жизни многих людей4. Поэтому в первую 

очередь важно правильно организовать управлять данным процессом.  

На основании сложившейся в субъектах РФ практики закрепления полномочий органов 

исполнительной власти в области противодействия терроризму рекомендуется определить 

полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ, предметно увязав их с полномочиями 

Правительств регионов, которыми они наделены статьей 5.1 Федерального закона  

«О противодействии терроризму» следующим образом5:  

1) организацию разработки и реализацию мер, а также государственных программ 

субъекта РФ в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

                                                           

4 Боровикова В.В. О некоторых направлениях использования средств массовой информации в предупреждении 

терроризма // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - №5. - С. 135.   

5 Саполетов В.Н. Распределение полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области противодействия терроризму // Пробелы в российском законодательстве. - № 8. – 2016. – С. 31-35 
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проявлений возложить на Администрацию главы субъекта и Правительства субъекта, наделив их 

полномочиями в обеспечении деятельности по организации разработки и реализации мер,  

а также государственных программ субъекта в области профилактики терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений.  

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических  

и иных процессов, происходящих в субъекте РФ, принятие мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов  

и формированию социальной базы терроризма возложить на Администрацию главы субъекта  

и Правительства субъекта, наделив их полномочиями в обеспечении деятельности по принятию 

мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма по результатам 

мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 

происходящих в регионе.  

3) организацию в субъекте РФ принятия мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма возложить:  

на Администрацию главы субъекта и Правительства субъекта, наделив их полномочиями 

в части обеспечения деятельности по организации в субъекте принятия мер по выявлению  

и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии 

терроризма; 

на Министерство печати и информации субъекта, наделив его полномочиями по участию 

в обеспечении деятельности Правительства субъекта по организации принятия мер  

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению 

идеологии терроризма, а также по организации реализации органами исполнительной власти 

субъекта принятых Правительством субъекта мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма;  

на Министерство по национальной политике субъекта, Министерство культуры субъекта, 

Министерство по делам молодежи субъекта, Министерство связи и телекоммуникаций субъекта, 

Министерство труда и социального развития субъекта, Министерство по физической культуре  

и спорту субъекта, наделив их полномочиями осуществления разработки и реализации комплекса 

мер, направленных на совершенствование государственной региональной и национальной 

политики, в целях устранения предпосылок социально-экономических и межнациональных 

конфликтов, в том числе способствующих совершению террористических актов  

и формированию социальной базы терроризма;  

на Министерство образования и науки субъекта, наделив его полномочиями по разработке 

и обеспечению реализации комплекса мер, предусматривающих организацию в сфере 
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образования и науки эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, 

распространению материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности.  

4) участие в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического 

акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом,  

и в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате 

террористического акта возложить:  

на Министерство здравоохранения субъекта, наделив его полномочиями по проведению 

психологической и медицинской реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лиц, участвующих в борьбе 

с терроризмом акта в рамках осуществления социальной реабилитации указанных категорий лиц 

в порядке, определяемым Правительством РФ;  

на Министерство труда и социального развития субъекта, наделив его полномочиями по 

проведению профессиональной реабилитации и содействию трудоустройству, оказанию 

правовой помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного  

на территории субъекта РФ, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом акта в рамках 

осуществления социальной реабилитации указанных категорий лиц в порядке, определяемым 

Правительством РФ;  

на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства субъекта, наделив 

его полномочиями оказанию помощи в предоставлении жилья лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лиц, участвующих в борьбе 

с терроризмом акта в рамках осуществления социальной реабилитации указанных категорий лиц 

в порядке, определяемым Правительством РФ;  

на Управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий субъекта, наделив его полномочиями по 

организации возмещения вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате 

террористического акта в порядке, определяемым Правительством РФ.  

5) организацию обучения граждан, проживающих на территории субъекта РФ, методам 

предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений возложить на Управление Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий субъекта, наделив его 

полномочиями по обеспечению деятельности Правительства субъекта по организации обучения 

граждан, проживающих на территории субъекта, методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его про-явлений.  
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6) организацию участия органов исполнительной власти субъекта и органов местного 

самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных органов при 

осуществлении мер по противодействию терроризму возложить на Администрацию главы 

субъекта и Правительства субъекта, наделив их полномочиями по обеспечению деятельности 

Правительства субъекта по организации участия органов исполнительной власти субъекта  

и органов местного самоуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия 

указанных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму.  

7) организацию выполнения юридическими и физическими лицами требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности 

субъекта РФ или в ведении органов государственной власти субъекта РФ возложить:  

на Администрацию главы субъекта и Правительства субъекта, наделив их полномочиями 

по обеспечению деятельности Правительства субъекта по организации выполнения 

юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в собственности субъекта или в ведении органов 

государственной власти субъекта РФ, а также обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов государственной собственности субъекта, находящихся в ведении Администрации 

Главы и Правительства региона;  

на органы исполнительной власти субъекта, наделив их полномочиями по участию  

в организации Правительством субъекта выполнения юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  

в государственной собственности субъекта и функционирующих в установленной сфере 

деятельности данных органов или находящихся в их ведении, а также обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов государственной собственности субъекта, 

находящихся в ведении органа исполнительной власти субъекта и координация деятельности  

по антитеррористической защищенности иных объектов в соответствии со своей компетенцией 

в установленной сфере деятельности.  

8) организацию поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств органов исполнительной власти субъекта РФ, предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма возложить:  

на Управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий субъекта, наделив его полномочиями  

по обеспечению деятельности Правительства субъекта по организации поддержания в состоянии 

постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной 

власти субъекта, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма;  
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на органы исполнительной власти субъекта, наделив их полномочиями по участию  

в реализации принятых Правительством субъекта мер по поддержанию в состоянии постоянной 

готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной власти 

субъекта, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма.  

9) организацию работы по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим 

в результате террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лицам, 

участвующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление 

нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных 

объектов в случае совершения террористического акта на территории субъекта РФ возложить:  

на Министерство здравоохранения субъекта, наделив его полномочиями по участию  

в обеспечении деятельности Правительства субъекта по организации работы по оказанию 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 

на территории субъекта, и лицам, участвующим в его пресечении;  

на органы исполнительной власти субъекта, наделив их полномочиями по участию  

в установленной сфере деятельности в обеспечении деятельности Правительства субъекта  

по организации работы по оказанию иной помощи лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта РФ, и лицам, участвующим в его 

пресечении;  

на Управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий субъекта, наделив его полномочиями по участию 

в координации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, региональных общественных объединений и организаций, выполняющих 

задачи по проведению аварийно-спасательных работ на территории субъекта, а также 

подразделений муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны  

в случае совершения террористического акта на территории субъекта, а также обеспечение 

деятельности Правительства субъекта по восстановлению нормального функционирования 

поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта  

на территории субъекта;  

на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства субъекта, наделив 

его полномочиями по участию в координации проведения аварийно-спасательных работ в случае 

совершения террористического акта на территории субъекта;  

на Министерство природных ресурсов и экологии субъекта, наделив его полномочиями 

по участию в обеспечении деятельности Правительства субъекта по экологической безопасности 
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поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта  

на территории субъекта.  

10) осуществление межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений возложить 

на Администрацию главы субъекта и Правительства субъекта, наделив их полномочиями  

по осуществлению межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.  

При четком закреплении функционала реализуется 2 важные функции органов власти: 

1. Реализация эффективного контроля и оперативного исполнения обязанностей 

установленными субъектами;  

2. Закрепление ответственных за весь перечень необходимых мероприятий.  

2.4 Полномочия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в сфере противодействия терроризму 

Основным документов для Свердловской области, который определяет компетенции 

исполнительных органов государственной власти является Постановление Правительства 

Свердловской области от 31 марта 2016 г. № 211-ПП "О мерах по реализации Федерального 

закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "о противодействии терроризму" (в ред. Постановления 

Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 325-ПП) (далее Постановление  

№ 211-ПП). 

Пунктом 1 Постановления № 211-ПП определено, что Министерство общественной 

безопасности Свердловской области, является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на осуществление координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в области 

противодействия терроризму. 

В пунктах 2 и 3 Постановления № 211-ПП определены и утверждены исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области ответственные в рамках компетенции  

за разработку и реализацию мер в области профилактики терроризма, минимизации  

и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в рамках мероприятий государственных 

программ Свердловской области (Таблица №1). 

Таблица № 1 

№ Полномочие, определенное 

пунктом 2 статьи 5.1 

Федерального закона от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" 

Наименование исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=4E114180031E43597CF418AEB795BA5E79EEF7E90313CB7197486E394F4AF312E9E93C7F9378122714q2H
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1.  Принятие мер по устранению 

предпосылок для возникновения 

конфликтов, способствующих 

совершению террористических 

актов и формированию 

социальной базы терроризма 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области; 

Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области; 

Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области; 

Департамент молодежной политики Свердловской 

области; 

Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 

2.  Выявление и устранение 

факторов, способствующих 

возникновению и 

распространению идеологии 

терроризма 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области; 

Департамент молодежной политики Свердловской 

области; 

Департамент информационной политики 

Свердловской области 

3.  Социальная реабилитация лиц, 

пострадавших в результате 

террористического акта, 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 
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совершенного на территории 

Свердловской области, и лиц, 

участвующих в борьбе с 

терроризмом, и возмещение 

вреда, причиненного физическим 

и юридическим лицам в 

результате террористического 

акта 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области; 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

4.  Обучение граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, методам 

предупреждения угрозы 

террористического акта, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области   

5.  Участие исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, в 

проведении учений в целях 

усиления взаимодействия 

указанных органов при 

осуществлении мер по 

противодействию терроризму 

исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области 

6.  Обеспечение выполнения 

юридическими и физическими 

лицами требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), находящихся в 

собственности Свердловской 

области или в ведении органов 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области; 

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области; 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области; 
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государственной власти 

Свердловской области 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской 

области; 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области; 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области; 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской 

области; 

Департамент молодежной политики Свердловской 

области; 

Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области; 

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской 

области; 

Департамент ветеринарии Свердловской области; 

Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области; 

Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области; 

Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области; 

Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 
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7.  Обеспечение и координация 

поддержания в состоянии 

постоянной готовности к 

эффективному использованию 

сил и средств исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области, 

предназначенных для 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма 

Министерство общественной безопасности 

Свердловской области; 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

8.  Оказание медицинской и иной 

помощи лицам, пострадавшим в 

результате террористического 

акта, совершенного на 

территории Свердловской 

области, и лицам, участвующим 

в его пресечении 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области 

9.  Проведение аварийно-

спасательных работ, 

восстановление нормального 

функционирования и 

экологической безопасности 

поврежденных или разрушенных 

объектов в случае совершения 

террористического акта на 

территории Свердловской 

области 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области; 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области; 

Министерство общественной безопасности 

Свердловской области 

10.  Осуществление 

межрегионального 

сотрудничества в целях изучения 

вопросов профилактики 

терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его 

проявлений 

Министерство общественной безопасности 

Свердловской области 
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Для указанных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

определены следующие обязанности: 

1) обеспечить разработку и реализацию мер в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в рамках мероприятий 

государственных программ Свердловской области; 

2) направлять в Министерство общественной безопасности Свердловской области отчеты 

об итогах антитеррористической деятельности на территории Свердловской области: за первый 

отчетный период - до 31 мая, за весь отчетный период - до 20 ноября; 

3 Глава Правовое регулирования антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены 

самостоятельные требования 

3.1 Правовое основание для установления самостоятельных требований к объектам 

(территориям) 

Правовым основанием для установления самостоятельных требований к объектам 

(территориям) служит Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". 

Постановление устанавливает требования к антитеррористической защищенности и закрепляет 

формы паспортов безопасности мест массового пребывания людей и подлежащих обязательной 

охране полицией объектов (территорий)6. 

Список объектов, подлежащих обязательной охране полицией, утвержден 

Правительством РФ, например, Административные здания, занимаемые федеральными судами, 

конституционными (уставными) судами и мировыми судьями субъектов РФ, Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ, а также управлениями (отделами) Судебного 

департамента в субъектах РФ, Административные здания исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, занимаемые высшим должностным лицом и др.7. 

Не менее важным является Приказом Министерства регионального развития РФ от 5 июля 

2011 г. № 320, который утвердил Свод правил СП 132.13330.2011 “Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

                                                           

6 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 14 ст. 2119. 

7 Распоряжение Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. N 1629-р “Об утверждении Перечня объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией” // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. № 45 ст. 

5397. 
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проектирования”. Свод правил распространяется на проектирование зданий и сооружений (далее 

- объекты) и устанавливает минимально необходимые требования к проектным решениям, 

позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, направленным на:  

 предотвращение несанкционированного доступа на объект производственного 

назначения физических лиц, транспортных средств и грузов;  

 обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов - для объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных 

домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное 

нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых  

не предусматривается установление специального пропускного режима.  

 Антитеррористическая защищенность объектов в рамках области применения Свода 

правил обеспечивается посредством установления в проектной документации на объект 

капитального строительства значений параметров объекта, отвечающих установленным  

в законодательстве требованиям антитеррористической защищенности.  

Приказ Ростехнадзора России от 31.03.2008 № 186 «Об утверждении и введении  

в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищенности опасных 

производственных объектов» регламентирует наиболее общие вопросы антитеррористической 

защищенности поднадзорных Службе опасных производственных объектов, которые 

предназначены для работников отраслевых управлений Службы для использования при 

разработке отраслевых нормативных и методических документов в области 

антитеррористической защищенности поднадзорных Службе ОПО. 

3.2 Порядок проведения обследования и категорирования объектов 

Категорирование объектов (территорий) осуществляется на основании оценки 

состояния защищенности объектов (территорий), учитывающей их значимость для 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, степень потенциальной опасности и угрозы совершения 

террористического акта на объектах (территориях), а также возможных последствий их 

совершения. 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании данных 

о совершенных и предотвращенных террористических актах. Возможные последствия 

совершения террористического акта на объекте (территории) определяются на основании 

прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и посетителей объекта 

(территории), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном 

материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта 

(территории). 
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В качестве значений показателей критериев категорирования объектов (территорий) 

используются значения, определенные в Постановлении Правительства РФ от 21 мая 2007 г.  

№ 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"8. 

Постановление устанавливает следующие категории объектов (территорий): 

 категория 1 (высокая значимость) - масштаб ущерба в результате совершения 

террористического акта на объекте (территории) может приобрести федеральный или 

межрегиональный характер; 

 категория 2 (средняя значимость) - масштаб ущерба в результате совершения 

террористического акта на объекте (территории) может приобрести региональный или 

межмуниципальный характер; 

 категория 3 (низкая значимость) - масштаб ущерба в результате совершения 

террористического акта на объекте (территории) может приобрести муниципальный или 

локальный характер. 

Для проведения категорирования объекта (территории) решением руководителя объекта 

создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории), в состав 

которой включаются представители правообладателя объекта, представители 

территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ или подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ и территориального органа Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

К работе комиссии могут привлекаться представители администрации муниципального 

образования и других органов (организаций) (по согласованию). 

Комиссию возглавляет руководитель объекта или лицо, им уполномоченное. 

Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения объекта (территории)  

в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ,  

а также в случаях, когда необходима актуализации паспорта безопасности (не реже 1 раза  

в 3 года). 

Обследование объекта (территории) осуществляется в срок, не превышающий 30 дней 

со дня создания комиссии. 

В ходе работы комиссии на каждом объекте (территории) независимо от его категории 

выделяются потенциально опасные участки, совершение террористического акта на которых 

может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

                                                           

8 Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 мая 

2007 г. N 22 ст. 2640 

https://base.garant.ru/12153609/
https://base.garant.ru/71675786/#block_1000
https://base.garant.ru/12153609/
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экономическими последствиями, и (или) критические элементы, совершение 

террористического акта на которых приведет к прекращению нормального функционирования 

объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем, а также осуществляются 

анализ уязвимости объекта (территории) в целом и оценка эффективности существующей 

системы антитеррористической защищенности объекта (территории). 

По результатам работы комиссии объекту (территории) присваивается категория и 

определяются мероприятия по обеспечению его антитеррористической защищенности. 

Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня окончания обследования объекта 

(территории) оформляются актом обследования объекта (территории), который составляется в 

произвольной форме, содержит сведения, подтверждающие принятие комиссией решения о 

присвоении объекту (территории) соответствующей категории, выводы об эффективности 

существующей антитеррористической защищенности объекта (территории), а также 

рекомендации и перечень мер по приведению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) в соответствие с настоящими требованиями. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности объекта 

(территории) делается в случае, если установленные требования по физической охране, 

оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны 

объекта (территории) выполнены в соответствии с его категорией. 

Акт составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является 

неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). 

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категорирования 

объекта (территории) решение принимается в ходе согласительного совещания большинством 

голосов членов комиссии с решающим голосом председателя комиссии. Неурегулированные 

разногласия включаются в акт обследования объекта (территории) с указанием особых мнений 

членов комиссии. 

Служебная информация о состоянии антитеррористической защищенности объекта 

(территории) и принимаемых мерах по ее усилению, содержащаяся в акте обследования 

объекта (территории), иных документах и других материальных носителях информации, 

является служебной информацией ограниченного распространения и подлежит защите  

в соответствии с законодательством РФ. 

3.3 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем: 

а) проведения организационных мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий): 

https://base.garant.ru/70937940/35f2d15906ed22992961dda1272c820a/#block_4000
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 разработку организационно-распорядительных документов по организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); 

 определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий  

по антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия 

с территориальным органом безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ (подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ)  

по месту нахождения объекта; 

 проведение учений и (или) тренировок с сотрудниками (работниками) объектов 

(территорий) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении 

террористических актов на объектах (территориях); 

 информирование сотрудников (работников) объектов (территорий) о требованиях  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и об организационно-

распорядительных документах по пропускному и внутриобъектовому режимам на объектах 

(территориях); 

 исключение фактов бесконтрольного нахождения на потенциально опасных участках 

(критических элементах) объектов (территорий) посетителей, работников обслуживающих, 

ремонтных и иных сторонних организаций. 

б) инженерно-технического оборудования объектов (территорий) и обеспечения 

контроля за наличием и работоспособностью инженерно-технических средств охраны 

объектов (территорий), а также технического обслуживания инженерно-технических 

средств охраны объектов (территорий): 

1. Нормативная основа - инженерная защита объектов (территорий) осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений" на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), 

строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт  

2. и утилизация (снос)9. 

3. Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании  

на проектирование инженерно-технических средств охраны. По решению руководителя объекта 

объект (территория) может оборудоваться инженерно-техническими средствами охраны более 

высокого класса защиты. 

                                                           

9Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

// Собрании законодательства Российской Федерации от 4 января 2010 г. N 1 ст. 5 
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4. Место объектов (территорий) инженерно-техническими средствами охраны -

наибольшая плотность инженерно-технических средств охраны создается на направлениях, 

ведущих к критическим элементам объекта (территории), на трудно просматриваемых участках 

периметра и уязвимых местах объекта (территории). 

в) обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

(территориях); 

г) проведения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию возможных 

последствий совершения террористических актов на объектах (территориях)  

и ликвидацию угрозы совершения террористических актов на объектах (территориях); 

д) осуществления следующих мероприятий по защите служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

 установление порядка работы со служебной информацией ограниченного 

распространения; 

 организация допуска лиц к служебной информации ограниченного распространения; 

 определение обязанностей лиц, допущенных к служебной информации 

ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта 

безопасности объекта (территории) и иных документов ограниченного распространения, 

содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и 

принимаемых мерах по ее усилению; 

 организация и осуществление контроля за обеспечением установленного порядка 

работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения; 

е) проведения следующих мероприятий по выявлению и предотвращению 

несанкционированного проноса (провоза) и применения на объектах (территориях) 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов (в том 

числе при их получении посредством почтовых отправлений): 

 организация контроля за допуском на объекты (территории) посетителей  

и автотранспортных средств; 

 организация контроля за допуском к системе вентиляции помещений объектов 

(территорий); 

 организация контроля за поступающей на объекты (территории) почтовой 

корреспонденцией; 
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 оперативное оповещение и эвакуация сотрудников (работников) и посетителей 

объектов (территорий) в случае угрозы применения (применения) на объектах (территориях) 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. 

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории), в том числе по оборудованию его инженерно-техническими средствами 

охраны, устанавливается комиссией исходя из степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения террористических актов, прогнозного объема расходов на выполнение 

соответствующих мероприятий за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных 

источников и не может превышать 2 лет со дня подписания акта обследования объекта 

(территории). 

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) содержат 

мероприятия: 

1) Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

2) Выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) 

режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта 

3) Пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории) 

4) Минимизацию возможных последствий и ликвидация угрозы террористического акта 

на объекте (территории). 

5) Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе 

служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах  

по антитеррористической защищенности объектов (территорий) (Правительством РФ принято 

постановление 4 августа 2017 г. № 931) 

6) Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза)  

и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ  

и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений (Правительством РФ принято постановление 15 мая 2019 г. № 594) 

7) Дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) (организационные, инженерно-технические, правовые  

и иные меры по созданию защиты объектов (территорий) от совершения на них 

террористического акта), в том числе на этапе их проектирования и планирования. 

8) Порядок проведения категорирования объекта (территории), то есть отнесения 

объекта (территории) к определенной категории с учетом степени угрозы совершения на нем 

террористического акта и возможных последствий его совершения на основании оценки 

состояния защищенности объекта (территории), учитывающей его значимость для 
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инфраструктуры и жизнеобеспечения и степень потенциальной опасности совершения 

террористического акта. 

9) Для каждой категории объектов (территорий) в требованиях устанавливается 

комплекс мер, соответствующих степени угрозы совершения террористического акта и его 

возможным последствиям. 

10) Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании 

данных о совершенных и предотвращенных террористических актах. Возможные последствия 

совершения террористического акта определяются на основании прогнозных показателей  

о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, возможном 

материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде. 

3.4 Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) 

При получении информации (в том числе анонимного характера) об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта на объекте (территории) руководитель объекта либо 

лицо, его замещающее, незамедлительно обеспечивает информирование об этом 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних 

дел РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по месту нахождения объекта (территории). 

При передаче информации сообщаются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, передающего информацию; 

б) адрес объекта (территории) или его место расположения; 

в) дата и время обнаружения угрозы совершения террористического акта, получения 

информации об угрозе совершения террористического акта или совершения террористического 

акта; 

г) другие значимые сведения по запросу. 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении информации об 

угрозе совершения или совершении террористического акта обеспечиваются: 

а) оповещение находящихся на объекте (территории) людей о необходимости покинуть 

его без указания причин; 

б) организация эвакуации людей; 

в) беспрепятственный доступ на объект (территорию) сотрудников территориальных 

органов (подразделений). 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

осуществляются мероприятия по обеспечению соответствующего режима усиления 
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противодействия терроризму в целях своевременного и адекватного реагирования на 

возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, 

направленных против объектов (территорий). 

Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, в случае поступления информации об 

угрозе совершения террористического акта или о совершении террористического акта: 

а) оценивает реальность угрозы для сотрудников (работников) и посетителей объекта 

(территории) и объекта (территории) в целом; 

б) уточняет у ответственного за обеспечение безопасности объекта (территории) лица 

(начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, начальника отделения (старшего 

смены) охраны) сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте (территории) или вблизи него; 

в) обеспечивает усиление охраны объекта (территории) и доведение полученной 

информации до территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории); 

г) обеспечивает приведение в повышенную готовность имеющихся в его распоряжении 

формирований гражданской обороны; 

д) докладывает вышестоящему руководству о полученной информации и принятых мерах; 

е) обеспечивает ограничение доступа посторонних лиц и транспортных средств на объект 

(территорию), за исключением транспортных средств и личного состава оперативных служб 

Федеральной службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, машин скорой 

медицинской помощи; 

ж) организует немедленную эвакуацию сотрудников (работников) и посетителей объекта 

(территории), не участвующих в локализации угрозы (ликвидации последствий) 

террористического акта, обеспечивает вывод из работы основного технологического 

оборудования с последующей эвакуацией работающего персонала при угрозе влияния 

производственного процесса, осуществляемого на объекте (территории), на размер ущерба  

в результате террористического акта; 

з) обеспечивает подготовку помещений для работы штаба контртеррористической 

операции, оповещение и сбор специалистов, способных быть проводниками или консультантами 

для прибывающих подразделений оперативных служб, представление необходимых документов; 



43 

и) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение безопасности сотрудников 

(работников) и посетителей объекта (территории), а также на оказание помощи прибывшим на 

объект (территорию) подразделениям экстренных служб. 

3.5 Порядок осуществления контроля за выполнением требований  

к антитеррористической защищенности объектов 

Требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий,  

их категории и формы паспортов безопасности утверждает Правительство РФ (п. 4 ч. 2 ст. 5 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ). Для разных сфер деятельности разработаны 

отдельные документы: 

 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 732 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных 

для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их 

оздоровления"; 

 Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего 

образования РФ и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся  

к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства РФ"; 

 Постановление Правительства РФ от 24.09.2019 № 1243 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей организаций, а также формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 

 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 г. № 1133 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций,  

а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 

 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 

 Постановление Правительства РФ от 19.04.2019 № 471 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства транспорта РФ, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=316809
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Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства железнодорожного 

транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, Федерального дорожного 

агентства, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, их территориальных органов, 

а также подведомственных им организаций и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)"; 

 Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 "Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; 

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1467 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы 

паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства РФ"; 

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";  

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта"; 

 Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1309 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" и т.д. 

Они содержат правила категорирования, формы паспортов безопасности и пр. 

Контроль за выполнением требований осуществляется правообладателями объектов 

(территорий), в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в целях: 

а) проверки выполнения на объектах (территориях) требований к их 

антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии с ними 

организационно-распорядительных документов органов (организаций), являющихся 

правообладателями объектов (территорий); 

б) оценки эффективности использования систем обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 
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в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения 

проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) недостатков. 

Плановые проверки осуществляются в форме документального контроля, выездного 

обследования антитеррористической защищенности объектов (территорий) и проводятся  

с индивидуальной периодичностью (зависит от субъекта выполнения требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий)) в соответствии с 

утвержденным планом-графиком проверок, в котором указываются ответственные за 

проведение плановых проверок лица. 

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), уведомляется о проведении плановой проверки 

антитеррористической защищенности объекта (территории) как правило не позднее чем  

за 30 дней до начала ее проведения посредством направления копии соответствующего приказа 

(распоряжения) (точные сроки уведомления устанавливаются Правительством РФ, которое 

утверждает соответствующие Требования к антитеррористической защищенности объектов 

и территорий, их категории и формы паспортов безопасности для отдельных сфер 

деятельности). 

Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

проводятся на основании приказов (распоряжений) руководителей органов (организаций), 

являющихся правообладателями объектов (территорий), и (или) вышестоящих органов 

(организаций) в случаях: 

а) несоблюдения на объектах (территориях) требований к их антитеррористической 

защищенности, в том числе при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и (или) бездействие должностных 

лиц органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий),  

в отношении обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

б) при необходимости актуализации паспорта безопасности объекта (территории); 

в) в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных в ходе 

проведения плановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Продолжительность проведения проверки антитеррористической защищенности 

объекта (территории) устанавливается Правительством РФ, которое утверждает 

соответствующие Требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, 

их категории и формы паспортов безопасности для отдельных сфер деятельности. 

По результатам проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической 

защищенности объекта (территории) оформляется акт проверки объекта (территории)  
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с отражением в нем состояния антитеррористической защищенности объекта (территории), 

выявленных недостатков и предложений по их устранению. 

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения плановой 

или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта (территории), 

должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), составляется план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, копия которого направляется в орган (организацию), 

проводивший проверку. 

3.6 Порядок паспортизации объекта (территории) 

На каждый объект (территорию) в течение 30 дней после проведения его обследования и 

категорирования разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории). 

Паспорт безопасности объекта (территории) является информационно-справочным 

документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности объекта 

(территории) и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) 

террористических актов на объекте (территории). 

Паспорт безопасности объекта (территории) составляется комиссией, подписывается 

всеми членами комиссии, согласовывается с руководителями территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ  

и территориального органа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 

(территории) и утверждается руководителем объекта либо лицом, им уполномоченным. 

Направление паспорта безопасности объекта (территории) на согласование 

осуществляется правообладателем объекта с сопроводительными письмами в течение 3 рабочих 

дней после его составления. 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение  

10 рабочих дней со дня его поступления в территориальные органы (подразделения). При 

наличии замечаний паспорт безопасности объекта (территории) возвращается в указанный срок 

правообладателю объекта на доработку. 

Доработка паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение  

10 рабочих дней со дня его поступления правообладателю объекта. 

Утверждение паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение  

7 рабочих дней со дня его поступления правообладателю объекта. 

Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 5 экземплярах. 
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Первый экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на объекте 

(территории), остальные экземпляры направляются в территориальный орган безопасности, 

территориальные органы Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 

(территории). 

Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется не реже 1 раза 

в 3 года, а также в случае изменения: 

а) основного вида деятельности объекта (территории); 

б) общей площади и периметра объекта (территории); 

в) количества потенциально опасных участков и критических элементов на объекте 

(территории); 

г) базовых угроз террористического характера в отношении объекта (территории); 

д) организации охраны и защиты объекта (территории); 

е) мероприятий по инженерно-технической защите объекта (территории). 

4 Глава Организация мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму, проведения оценки полученных результатов и их использования 

4.1 Правовые основы проведения мониторинга 

Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», указы Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму» и от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», Положение  

об антитеррористической комиссии в субъекте РФ, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 6 10 , Типовое положение об аппарате 

антитеррористической комиссии в субъекте РФ, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 16 октября 2017 г. № 3, правовые акты высшего должностного 

лица субъекта РФ, регламентирующие деятельность АТК в субъекте РФ и АТК МО 11 .  

В Свердловской области соответствующий вид деятельности регулируется регламентом 

осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, 

утвержденным Решением совместного заседания антитеррористической комиссии  

                                                           

10 Далее – Положение об АТК. 

11 В муниципальных образованиях, где они созданы. 
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в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области. Протокол от 23.08. 2019 

№3 (Далее – Регламент мониторинга в СО от 23.08. 2019 №3). 

Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма на территории субъекта РФ. Результаты мониторинга 

используются для выработки предложений по устранению этих причин и условий в рамках 

планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов  

на заседания АТК в субъекте РФ и АТК МО, а также корректировки проводимой региональными 

и местными органами власти деятельности в области профилактики указанных проявлений. 

4.2 Задачи мониторинга 

В ходе мониторинга решаются следующие задачи12: 

1. Сбор, анализ и оценка объективной информации о:  

 политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в субъекте РФ (в том числе в Свердловской области) 

и способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом состоянии 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств 

и мест массового пребывания людей; 

 террористических угрозах и террористической активности в субъекте РФ (в том числе 

в Свердловской области). 

2. Анализ причин и условий возникновения и распространения террористической 

деятельности на территории субъекта РФ, выявление и анализ проблемных вопросов в области 

противодействия терроризму (в том числе в Свердловской области). 

3. Выработка субъектами мониторинга (в том числе в Свердловской области) 

предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

4. Организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга,  

в том числе обеспечение председателя и членов АТК в субъекте 

РФ и АТК МО достоверной систематизированной информацией о процессах, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории региона. 

5. Анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма. 

Обозначенные задачи нашли 100% отражение в Регламенте мониторинга в Свердловской 

области от 23.08. 2019 №3. 

                                                           

12 С учетом положений пункта 5 Положения об АТК. 
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В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в Свердловской 

области в соответствии с рекомендациями НАК аппаратом Комиссии осуществляется сбор 

информации по следующим вопросам: 

1) итоги социально-экономического развития Свердловской области, в том числе 

денежные доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-

экономических процессов на обстановку в области противодействия терроризму; 

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их 

участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги)  

и влияние протестного потенциала населения на террористическую активность в Свердловской 

области; 

3) динамика численности населения Свердловской области за счет внутренней  

и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении 

к постоянно проживающему населению. Влияние миграционных процессов на обстановку  

в области противодействия терроризму; 

4) вовлеченность населения Свердловской области в террористическую деятельность  

(в том числе количество возбужденных уголовных дел по статьям, предусматривающим 

ответственность за преступления террористической направленности, и число осужденных по 

ним, количество выехавших для участия в боевых действиях на стороне международных 

террористических организаций). 

Принимаемые меры по недопущению участия жителей Свердловской области  

в деятельности международных террористических организаций; 

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие 

конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины  

и организаторы. Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и организаций, 

степень их вовлеченности в террористическую деятельность; 

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 

организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности  

в Свердловской области (в случае выявления у указанных лиц деструктивных идеологических 

установок); 

7) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние (количество 

и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). 

Проблемы при организации адресной профилактической работы; 

8) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест 

массового пребывания людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, 
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реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 

недостатки, принятые меры по их устранению. Выявление причин, условий и обстоятельств, 

способствующих формированию угроз совершения террористических актов с использованием 

патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и радиоактивных веществ; 

9) количество публикаций в региональных печатных и электронных средствах массовой 

информации, а также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвященные жизни 

в регионе) об антитеррористической деятельности на территории Свердловской области (в том 

числе негативного характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических 

публикаций. Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры; 

10) оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их 

деятельности в области противодействия терроризму и профилактики его проявлений, в том 

числе в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании  

в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

12) проблемные вопросы разработки и реализации государственных программ, 

региональных подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов, 

включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 

13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории Свердловской 

области мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и др.) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе с привлечением представителей 

гражданского общества; 

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, негативно 

влияющие на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Принятые меры по устранению этих проблем; 

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления, участвующих на постоянной основе  

в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года), в том числе прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения 

квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких сотрудников; 
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16) эффективность исполнения поручений Комиссии и результативность проводимой 

деятельности в области профилактики террористических проявлений; 

17) неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры. 

4.3 Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга 

Общими руководящими началами для мониторинга следует считать следующие 

принципы:  

1 Принцип законности - строгое и полное выполнение органами, осуществляющими 

мониторинг требований действующего законодательства, при неукоснительном соблюдении 

закрепленных законом прав и интересов личности, общества, государства; 

2 Принцип объективности - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам мониторинга; 

3 Принцип комплексности - максимальный охват объектов мониторинга; 

скоординированность деятельности субъектов мониторинга (в том числе в Свердловской 

области); сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер, социально-

экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правого, 

организационного, технического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, 

оказывающих влияние на обстановку в муниципальном образовании и способствующих 

проявлениям терроризма; 

4 Принцип системности - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности 

на постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 

тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением 

выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма и 

экстремизма; 

5 Принцип своевременности - оперативность выявления причин, условий и факторов, 

оказывающих влияние на обстановку в муниципальном образовании и способствующих 

проявлениям терроризма; выработка предупредительно-профилактических мер по их 

устранению; предоставление данных мониторинга в установленные сроки; 

4.4 Организационная структура мониторинга 

На региональном уровне организация мониторинга возложена на АТК в субъекте РФ13.  

В качестве субъектов мониторинга, помимо аппарата АТК в субъекте РФ, выступают  

(в зависимости от структуры расположенных на территории региона территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта): 

 территориальный орган безопасности; 

 территориальный орган Министерства внутренних дел РФ; 

                                                           

13 Пункт 4 Положения об АТК. 
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 территориальный орган Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в субъекте 

РФ; 

 ОИВ субъекта РФ в сфере образования и науки; 

 ОИВ субъекта РФ в сфере труда и социальной защиты; 

 ОИВ субъекта РФ в сфере печати и массовых коммуникаций; 

 ОИВ субъекта РФ в сфере религиозных и межнациональных отношений; 

 АТК МО и органы местного самоуправления14. 

По согласованию: 

 прокуратура субъекта РФ; 

 территориальный орган Министерства юстиции РФ; 

 территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний; 

 территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций; 

 пограничный орган15; 

 территориальный орган Следственного комитета РФ. 

Таким образом субъектами мониторинга в Свердловской области являются: 

1) Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области; 

2) Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области; 

3) Управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Уральскому 

федеральному округу; 

4) Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области; 

5) Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 

области; 

6) Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в 

Уральском федеральном округе; 

7) Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта; 

8) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской 

области; 

                                                           

14 Наделенные на законодательном уровне компетенцией в области профилактики терроризма. Далее – ОМСУ. 

15 В субъектах Российской Федерации, где они созданы. 
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9) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу; 

10) прокуратура Свердловской области; 

11) Главное Управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области; 

12) следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области; 

13) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 

14) Министерство здравоохранения Свердловской области; 

15) Министерство культуры Свердловской области; 

16) Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области; 

17) Министерство социальной политики Свердловской области; 

18) Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области; 

19) Министерство экономики и территориального развития Свердловской области; 

20) Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

21) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области; 

22) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

23) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; 

24) Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

25) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

26) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области; 

27) Министерство общественной безопасности Свердловской области; 

28) Департамент информационной политики Свердловской области; 

29) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 

30) Департамент внутренней политики Свердловской области; 

31) Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

32) АТК МО. 

По решению высшего должностного лица субъекта РФ (председателя АТК в субъекте РФ) 

к осуществлению мониторинга могут быть привлечены и иные органы государственной власти 

субъекта РФ, а также институты гражданского общества. 

Мониторинг осуществляется субъектами мониторинга в процессе повседневной 

деятельности в пределах их компетенции.  

4.5 Организация проведения мониторинга 

Проведение мониторинга на территории субъекта РФ, следует разбить на 4 этапа: 
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Этап 1 – подготовительный и связан с созданием условий для проведения мониторинга: 

 формируется список субъектов мониторинга, исходя из состава государственных 

органов в субъекте РФ;  

 в ОИВ устанавливаются структурные подразделения и должностные лица, 

ответственные за проведение мониторинга, а также определяется контроль деятельности  

по осуществлению мониторинга.  

 формулируются и ставятся основные задачи мониторинга.  

 аппарат АТК субъекта РФ (АТК МО) разрабатывает проект регламента проведения 

мониторинга (указываются цель, задачи, правовая основа, а также содержание, порядок и сроки 

представления информационно-аналитических материалов) и направляется на согласование  

в заинтересованные ОИВ, ОМСУ и организации. После согласования и одобрения проекта 

регламента всеми будущими субъектами мониторинга он рассматривается и утверждается  

на заседании АТК в субъекте РФ.  

Этап 2 – непосредственное проведение мониторинга 

Для удобства его можно разбить на три последующих действия: 

Первое действие связано со сбором, анализом и оценкой информации:  

о террористической активности на территории субъекта РФ; о степени вовлеченности населения 

региона в террористическую деятельность; об эффективности исполнения поручений НАК, АТК 

в субъекте РФ и т.д.16. 

Оценки и выводы, сформулированные по всем пунктам перечней, должны 

сопровождаться подтверждающими материалами (описание фактов, событий, статистические 

сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т. п.). 

Источников информации для оценки и выводов могут рассматриваться:  

 документы о практике деятельности ФОИВ, ТО ФОИВ, ОИВ субъектов  

 данные статистики; 

 данные учета преступлений террористической направленности и результатов борьбы 

с терроризмом;  

 материалы из научных, общественных и иных организаций; 

 материалы о практике прокурорского надзора за исполнением законодательства  

о противодействии терроризму; 

 результаты реализации решений АТК в субъекте РФ и АТК МО.  

Второе действие связано с выявлением проблемных вопросов в области 

противодействия терроризму, в том числе в: 

                                                           
16 Перечень сведений, обрабатываемых в ходе мониторинга, может быть скорректирован, исходя из специфики 

обстановки в субъекте Российской Федерации. 
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 правоприменительной практике; 

 деятельности по обеспечению АТЗ ПОТП и ММПЛ; 

 противодействии идеологии терроризма; 

 других сферах, оказывающих влияние на террористическую активность населения. 

Заключительное действие 2 этапа это выработка предложений и рекомендаций  

по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

Таким образом в ходе 2 этапа аппараты АТК осуществляют: 

 получение данных мониторинга; 

 контроль за своевременностью представления субъектами мониторинга 

информационно-аналитических материалов; 

 формирование информационной базы данных мониторинга; 

 оценку принимаемых субъектами мониторинга мер по устранению причин 

и условий, способствующих проявлениям терроризма, и выработку соответствующих 

предложений. 

На 3 этапе происходит обобщение и анализ полученных данных мониторинга, 

формулирование конкретных выводов и выработка рекомендаций. 

Итоговым документом по результатам мониторинга является подготавливаемая 

аппаратом АТК информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия терроризму на территории субъекта РФ.  

Получаемые на всех уровнях сведения сводятся в единую картину, изучение которой 

позволяет, в том числе, выделять факторы, снижающие эффективность деятельности субъектов 

противодействия терроризму.  

Для устранения этих факторов, а также причин и условий, их формирующих, 

принимаются решения АТК в субъекте РФ и АТК МО. 

Документ имеет следующую структуру: 

 вводная часть, в которой кратко характеризуется обстановка на территории региона, 

муниципального образования, а также в связи с чем производилась оценка обстановки; 

 основная (оценочная) часть, в которой отражаются все тенденции, оказывающие 

негативное влияние на обстановку; 

 основная (результативная) часть, в которой кратко освещаются результаты 

деятельности в области противодействия терроризму, принятые меры, в том числе правового 

характера; 
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 основная (проблемная) часть, в которой отражаются выявленные в отчетный период 

недостатки в деятельности субъектов противодействия терроризму, а также проблемы, 

мешающие качественной реализации мер в области противодействия терроризму; 

 заключительная часть, в которой содержится перечень вопросов, требующих 

рассмотрения на заседаниях АТК в субъекте РФ, АТК МО, а также рекомендации о направлении 

результатов мониторинга конкретным адресатам. 

Важно иметь в виду, что мониторинг отражает информационные данные в динамике 

развития. Это постоянный и непрерывный процесс, который не ограничивается единовременным 

принятием управленческих решений по устранению выявленных террористических угроз.  

Он предполагает организацию оценки эффективности их исполнения с точки зрения позитивного 

изменения обстановки на территории субъекта РФ или муниципального образования, а также 

изучения динамики процессов и результатов влияния на них вырабатываемых и реализуемых 

профилактических мер. 

Этап 4 – связан с осуществлением контроля со стороны АТК в субъекте РФ и АТК 

МО за реализацией, принятых субъектами мониторинга мер и обеспечение дальнейшего 

функционирования мониторинга. 

На данном этапе аппаратом АТК осуществляется предварительный, текущий и итоговый 

контроль за реализацией принятых мер, в рамках которого определяется эффективность  

и своевременность реагирования ОИВ и ОМСУ на предпосылки и условия возникновения 

террористических угроз, а также обеспечивается дальнейшая организация процесса сбора, 

анализа и оценки информации. 

5 Глава Реализация мероприятий комплексных планов противодействия идеологии 

терроризма РФ, Свердловской области 

5.1 Правовая основа реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, в том числе в рамках комплексных планов. 

Правовой основой реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 

в том числе в рамках комплексных планов являются: 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

// Российская газета, № 48, 10.03.2006 

2. Концепция противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ 5 октября  

2009 г.) // Российская газета, № 198, 20.10.2009 

3. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 "О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство РФ, в области противодействия терроризму" // Собрание 

законодательства РФ, 12.05.2008, № 19, ст. 2172 
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4. Комплексный план Свердловской области по противодействию идеологии 

терроризма на 2022 год № 01-01-41/78. Утвержден губернатором Свердловской области  

21 декабря 2021 г. 

5.2 Организация деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

противодействию идеологии терроризма 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области противодействия 

идеологии терроризма: 

1. Участвуют в формировании и реализации основных направлений государственной 

политики в области противодействия идеологии терроризма в пределах своей компетенции 

2. Осуществляют взаимодействие в области противодействия идеологии терроризма,  

в том числе обмен информацией 

3. Осуществляют координацию и контроль деятельности по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений подведомственных федеральных 

служб, федеральных агентств, их территориальных органов и организаций, а также  

в соответствии со своей компетенцией осуществляют методическое руководство деятельностью 

органов исполнительной власти субъектов РФ в указанной сфере 

4. Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, 

Министерство культуры РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство 

по делам национальностей, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности разрабатывают  

и обеспечивают реализацию комплекса мер, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, пропаганде его идей, распространению материалов или информации, призывающих 

к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности (п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ 

от 28.01.2019 г. № 51). 

5. Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по делам Северного 

Кавказа, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство  

по делам национальностей в пределах своей компетенции осуществляют разработку  

и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование государственной 

региональной и национальной политики, в целях устранения предпосылок социально-

экономических и межнациональных конфликтов, в том числе способствующих совершению 

террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 
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5.3 Организация деятельности органов исполнительной власти субъектов и 

органов местного самоуправления РФ по противодействию идеологии терроризма 

Полномочия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ  

в области противодействия идеологии терроризма: 

 Принимать меры (по результатам мониторинга) по устранению предпосылок, 

способствующих совершению террористического акта и формированию социальной базы 

терроризма 

 Организовывать принятие мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма 

Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия 

идеологии терроризма: 

 Разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики 

терроризма, в том числе противодействия идеологии терроризма 

 Организовывают и проводят информационно-пропагандистские мероприятия  

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 

у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий 

 Участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, организуемых ТОФОИВ  

и ОИВ 

5.4 Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти осуществляется 

руководителями при помощи следующих действий: 

1. Организуют ежегодное планирование деятельности по реализации мероприятий 

Комплексного плана; 

2. Определяют должностное лицо из числа своих заместителей, ответственное  

за организацию и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана, а также 

подразделение, являющееся головным исполнителем, и соисполнителей мероприятий 

Комплексного плана из числа подразделений ФОИВ и подведомственных им организаций; 

3. Организуют контроль деятельности территориальных органов ФОИВ; 

4. Организуют методическое руководство деятельностью ОИВ субъектов РФ в сфере 

деятельности ФОИВ, в ходе которого:  

 осуществляется сбор и анализ практики деятельности ОИВ субъектов РФ  

по реализации Комплексного плана в соответствии со сферой деятельности ФОИВ;  
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 разрабатываются и направляются в ОИВ субъектов РФ методические  

и информационные материалы;  

 распространяется передовой опыт организации и проведения мероприятий  

по исполнению Комплексного плана.  

5. Организуют закрепление в положениях о подразделениях ФОИВ, должностных 

регламентах (инструкциях) сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма, соответствующих обязанностей; 

6. Представляют в НАК информацию о результатах исполнения федеральными 

органами исполнительной власти мероприятий Комплексного плана (за первое полугодие -  

к 25 июля отчетного года, за год - к 25 января года, следующего за отчетным), по установленным 

НАК формам.  

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ осуществляют координацию при помощи 

следующих действий: 

1. Организуют ежегодное планирование деятельности ОИВ субъектов РФ по реализации 

мероприятий Комплексного плана, а также их учет в государственных программах субъектов РФ 

в области профилактики терроризма; 

2. Определяют должностное лицо из числа своих заместителей, ответственное  

за организацию и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана, а также головного 

исполнителя из числа ОИВ субъекта РФ; 

3. Организуют контроль деятельности ОИВ субъекта РФ; 

4. Организуют закрепление в положениях о подразделениях ОИВ субъекта РФ, 

должностных регламентах (инструкциях) сотрудников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 

соответствующих обязанностей.  

На органы местного самоуправления возлагаются следующие задачи: 

1. Проведения с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности 

(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран  

с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства РФ, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности,  

а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

2. Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран  

с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при 
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участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме 

индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России. 

3. Организации работы по изучению лицами, получившими религиозное образование  

за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории РФ, 

норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

современной религиозной ситуации в регионе пребывания. 

4. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей 

и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

5. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 

блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, 

в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников. 

5.5 Реализация мероприятий комплексных планов противодействия идеологии 

терроризма в Свердловской области 

Комплексный план Свердловской области по противодействию идеологии терроризма на 

2022 год (далее — Комплексный план—2О22) разработан в соответствии с подпунктом 6.1 

раздела III Порядка организации и координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2019—2023 годы, одобренного решением Национального антитеррористического 

комитета от 09.04.2019. 

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий Комплексного 

плана—2022 является защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия 

международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц. Приоритетными 

задачами являются: 
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 повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

 реализация мер по формированию у населения РФ антитеррористической идеологии; 

 совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства РФ от идеологии терроризма;  

 принятие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности 

деятельности субъектов противодействия терроризму. 

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать 

комплекс мероприятий: 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавшими по ее влияние. Проведение работы с лицами, подверженных 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под их влияние совместно с ГУ МВД 

(реализовывать социально-экономические меры, предусмотренные законодательством РФ,  

в отношении лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического 

характера), а так же проводить с членами семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из 

стран с повышенной террористической активностью, беседы с целью разъяснения норм 

законодательства РФ. Во взаимодействии с ГУ МВД организовывать работу по доведению  

до лиц, прибывающих из стран с повышенной террористической активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ, норм законодательства 

РФ, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России. Во взаимодействии с ГУ ФСИН проводить  

с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно исполнительной системы, 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению преступной сущности  

и общественной опасности терроризма с привлечением представителей религиозных  

и общественных организаций, психологов. Организовывать работу по изучению лицами, 

получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерение заниматься 

религиозной деятельностью на территории РФ, норм законодательства РФ, устанавливающих 

ответственность за участие в террористической деятельности, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания. 

2. Формирование в РФ антитеррористического сознания у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные, физкультурные и спортивные мероприятия, 
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посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Проводить на базе 

образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных  

и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Освещать в СМИ культурно-просветительские, физкультурные и спортивные 

мероприятия, направленные на гармонизацию традиционных, национальных  

и межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи. Проводить 

регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп)  

по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.  

В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию 

информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма осуществлять 

поддержку творческих проектов антитеррористической направленности. 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства РФ от идеологии терроризма. При этом, во-первых, 

организовывать во взаимодействии с ГУ МВД, УФСБ, ГУ ФСИН с привлечением лидеров 

общественного мнения и популярных блогеров создание и распространение в средствах 

массовой информации и информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности. Во-вторых, обеспечить использование средств 

наружной рекламы, установленных в местах массового пребывания людей, а также  

во взаимодействии с ГУ МЧС оборудования Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения для доведения до населения информационных 

материалов. В-третьих, обеспечить направление в НАК информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения  

на официальном портале НАК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для 

последующего использования в практической деятельности. В-четвертых, обеспечить 

функционирование на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» органов исполнительной власти субъектов РФ разделов (подразделов), посвященных 

вопросам противодействия терроризму и его идеологии. 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 

деятельности субъектов противодействия терроризму, с помощью следующих инструментов: 

повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий  
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по противодействию идеологии терроризма; организации на системной основе разработки 

методическими центрами, функционирующими на базе федеральных университетов, учебно-

методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма; 

исполнением органами государственной власти (государственными органами), имеющими  

в ведении образовательные организации высшего и (или) среднего профессионального 

образования, информационно-методических материалов, направленных на доведение  

до обучающихся норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие  

в террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной  

и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели  

и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

России; обеспечением проведения конференций, форумов, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по вопросам противодействия терроризму с последующим опубликованием  

их результатов, в том числе в информационной сети «Интернет». 

5. Координация и контроль по исполнению Комплексного плана – 2022. Возлагается  

на руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

6 Глава Подготовка контента антитеррористического содержания и его 

размещения с использованием современных методов и популярных каналов 

распространения информации 

6.1 Правовые основания для формирования единой системы подготовки 

и распространения антитеррористических материалов. 

Пункт 52 Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ» отмечает, что в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в 

РФ распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об 

угрозе совершения террористических актов. В информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") размещаются материалы террористических и 

экстремистских организаций, призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда 

криминального образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

размещается иная противоправная информация. Основным объектом такого деструктивного 

воздействия является молодежь. 

Правовой основой для формирования единой системы подготовки и распространения 

антитеррористических материалов являются: 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

// Российская газета, № 48, 10.03.2006 
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2. Концепция противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ 5 октября  

2009 г.) // Российская газета, № 198, 20.10.2009 

6.2 Виды контента и его размещения, современные методы и популярные каналы 

распространения информации. 

Требования при подготовке антитеррористических материалов: 

1. Руководствоваться тем, что информация антитеррористического содержания, 

распространяемая в СМИ, должна быть достоверной, объективной и исключающей возможность 

ее неоднозначного толкования. В этих целях терминология, используемая в планируемых к 

размещению в СМИ материалах, должна соответствовать нормативным правовым актам в сфере 

противодействия терроризму и уголовному законодательству РФ. 

2. Отдавать предпочтение визуальным формам доведения информации, не перегружать 

материалы неадаптированными текстами специфического содержания (религиозными, 

юридическими), которые изначально не были предназначены для массовой аудитории. 

3. Учитывать особенности используемого канала распространения информации и ее 

восприятия целевой аудиторией (по возрастному, национальному, религиозному и другим 

признакам), преподносить ее в удобной для восприятия и понимания форме (в том числе  

на различных языках, с использованием субтитров и др.).  

4. Обеспечивать обязательное сопровождение текстов и изображений, содержащих 

надписи на иностранном языке, соответствующими переводами или комментариями. 

5. При описании деструктивной деятельности террористической организации 

обязательно указывать на запрет ее деятельности на территории РФ. При этом не рекомендуется 

полные названия этих организаций указывать крупным шрифтом и размещать их в первой строке 

в верхней части материала. Также следует избегать неоправданно частого повторения этих 

названий в тексте и иллюстрационном материале. 

Для распространения контента антитеррористической направленности рекомендуется 

использовать следующие каналы коммуникации: 

 интернет-сайты Федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

 официальные сообщества в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Телеграмм-каналы» Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;  

 официальные страницы в соцсетях глав местного самоуправления, министров, 

заместителей губернаторов и других авторитетных должностных лиц, а также тг-каналы.  

 проведение прямых эфиров должностных лиц на страницах в социальных сетях. 
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Рекомендуемые виды контента: видеоролик (не более 10 секунд), карточки для соцсетей, 

короткие посты. Везде рекомендуется использовать нативность, приземлять контент. 

Нельзя забывать про традиционные методы распространения информации: печатные  

и информационные СМИ, телевидение, наружная реклама и реклама в метрополитене и 

транспорте, радиореклама и другие 

6.3 Основные направления информационных потоков, на которые необходимо 

акцентировать внимание целевой аудитории. 

Основные направления информационных потоков, на которые необходимо 

акцентировать внимание целевой аудитории: 

 Уголовной ответственности и неотвратимости наказания за участие  

в террористической деятельности, в том числе за пособничество, распространение  

и тиражирование соответствующих материалов 

 Порядке и условиях освобождения от уголовной ответственности в отношении лиц, 

добровольно прекративших участие в террористической деятельности 

 Несовместимости террористической деятельности с морально нравственными 

нормами и установками традиционных религиозных мировоззрений и общечеловеческими 

ценностями 

 Приемах и манипулятивных техниках, используемых вербовщиками 

террористических организаций в целях вовлечения в террористическую деятельность 

представителей различных социальных групп (прежде всего, молодежи) 

 Примерах отказа членов бандформирований от террористической деятельности по 

причине несоответствия навязанной вербовщиками идеалистической картины тому, какова 

ситуация в реальности 

6.4 Ограничения в использовании отдельных видов информации при 

формировании контента 

Следует избегать при формировании контента: 

 Цитат из священных книг традиционных религий, а также специфической 

религиозной лексики, допускающих различные трактовки содержания (моджахед, джихад, 

хиджра, кафир и т. д.), без соответствующих комментариев и пояснений. 

 Детальной информации о способах финансирования террористической деятельности 

и порядке ее осуществления. 

 Натуралистических изображений (фотографий и видеоматериалов) или описаний 

жестокости и насилия. 

 Вербальных и графических форм, которые образуют нестандартные и неоднозначные 

смысловые сочетания (например, образы, закрепленные в массовом сознании как положительные, 
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сопровождают названия террористических организаций «воины/бойцы ИГИЛ (запрещенная 

организация в России)», «ополченцы из Джабхат ан-Нусра», «талибы-повстанцы», 

«революционеры «арабской весны»«), а также могут вызвать у аудитории чувства 

сопереживания террористам и негативную реакцию на действия специальных служб  

и специальных антитеррористических подразделений.  



67 

Заключение 

В рамках данной работы автор изучил понятие терроризм, влияние терроризма  

на международные отношения, и общества, последствия и развитие терроризма. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное 

психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных  

и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными  

и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 

поколения. 

В наши дни, терроризм, войдя в повседневную жизнь российского общества, представляет 

реальную угрозу национальной безопасности страны. Отличительными особенностями 

российского терроризма являются: наличие широкого спектра террористических организаций 

различного толка и окраски (националистические, религиозные, левые и правые, неофашистские 

и т.д.); относительная новизна этого явления для современной России и неготовность 

правоохранительных сил к эффективному противодействию им; невозможность выделения 

«чистых» типов терроризма и несовершенство российского законодательства по борьбе  

с терроризмом. 

В связи с этим как никогда актуальна работа всех органов власти и специальных органов, 

созданных для противодействия терроризму. Необходима продолжать совершенствовать все 

существующие механизмы: правовое регулирование, информационно-аналитическое, научное, 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение противодействия терроризму. 

В качестве рекомендаций по дальнейшему изучению темы можно обозначить: 

1. Нормативно-правовое направление: необходимо отслеживать изменения 

действующего законодательства в сфере противодействия, терроризму, например, принятие 

Комплексных планов противодействия идеологии терроризма в РФ и на уровне субъектов, так 

как принимаются ежегодно; 

2. Учебная-правовое направление: Вестник НАК - 

http://№ac.gov.ru/publikacii/vest№ik-№ak.html; Сайт Совета Безопасности РФ - 

http://www.scrf.gov.ru/; Антитеррористический центр государств-участников СНГ - 

https://www.cisatc.org/; Медио портал о безопасности - https://psj.ru/. 

3. Научное направление: научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/; 

Электронная библиотека научных публикаций - 

https://cyberle№i№ka.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%B7%D0%BC&page=1 

  

http://nac.gov.ru/publikacii/vestnik-nak.html
http://www.scrf.gov.ru/
https://www.cisatc.org/
https://psj.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&page=1
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