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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждена Президентом Российской Федерации 

5 октября 2009 года 
 

Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего 

развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

I. Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 
1. Основными тенденциями современного терроризма являются: 

а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; 

б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических 

организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного 

фактора; 

в) усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, 

экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; 

г) повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой; 

д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе 

транснациональной; 

е) повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-

технической оснащенности террористических организаций; 

ж) стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового 

поражения; 

з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 

государств; 

и) разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической 

деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и 

количества пострадавших. 

2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные 

исторические предпосылки и связаны как с внутренними экономическими, политическими, 

социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том 

числе общими для всего мирового сообщества, террористическими угрозами. 

3. Основными внутренними факторами, обусловливающими возникновение и распространение 

терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 

б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений; 

в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер 

по противодействию терроризму; 

г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и 

жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации; 

д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению 

терроризма в Российской Федерации, являются: 

а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы 

Российской Федерации; 

б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской 

Федерации и границ ее союзников; 

в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков для международных 

террористических и экстремистских организаций, в том числе антироссийской направленности, а 

также теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 



г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на 

территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских 

организаций; 

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

антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, 

установить свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской 

Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей 

деятельности в средствах массовой информации в целях получения наибольшего общественного 

резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин 

возникновения и распространения терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в 

правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом; 

и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на 

международном и национальном уровнях. 

 

II. Общегосударственная система противодействия терроризму 
5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность 

субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их 

деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и 

расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 

6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение 

единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий 

по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, 

оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении антитеррористических мероприятий. 

8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования 

применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями 

обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, 

антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина 

Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые акты Российской 

Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

11. Основными задачами противодействия терроризму являются: 

а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

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

подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического 

характера; 

в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 

средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической 

деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

е) противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

12. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим 

направлениям: 

а) предупреждение (профилактика) терроризма; 

б) борьба с терроризмом; 

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

13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным 

направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 

б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, 

режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; 

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной 

реализации административно-правовых мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого 

информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы 

информационного противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в 

стране; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных 

лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму на территориях субъектов Российской Федерации; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по 

антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от 

террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания людей; 

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, 

причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также 

лиц, пострадавших в результате террористического акта; 

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму; 

л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и 

религиозными организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества и 

гражданами. 

16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на основе комплексного подхода к 

анализу причин возникновения и распространения терроризма, к выявлению субъектов 

террористической деятельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов 

противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в решении поставленных 



задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, 

войсковых и следственных подразделений путем внедрения штабного принципа организации 

управления контртеррористическими операциями и обеспечения указанных субъектов 

информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы. 

Одно из основных условий повышения результативности борьбы с терроризмом - получение 

упреждающей информации о планах террористических организаций по совершению 

террористических актов, деятельности по распространению идеологии терроризма, источниках и 

каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления 

террористической деятельности. 

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является заблаговременная 

подготовка сил и средств субъектов противодействия терроризму к пресечению террористического 

акта в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативно-тактических учений, 

организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах Российской 

Федерации. 

17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

планируется заблаговременно исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов. 

Эта деятельность должна быть ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья 

человека над материальными и финансовыми ресурсами; 

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического 

акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая 

реабилитация; 

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы; 

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов; 

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда 

физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 

18. Условиями успешного осуществления мероприятий по ликвидации последствий 

террористического акта являются учет специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его 

совершением, а также характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и 

способов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования сил и средств 

общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в 

том числе в ходе учений. 

19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, 

предусмотренными настоящей Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется 

посредством системы мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и 

согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на субъекты 

террористической деятельности. 

20. При осуществлении деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма 

применяются меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, 

урегулирование экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных 

противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, 

способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений 

граждан; затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом используются 

различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, 

этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей объекта, к которому 

применяются меры профилактического воздействия. 

21. К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: 

а) политические (нормализация общественно-политической ситуации, разрешение социальных 

конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности, осуществление 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму); 

б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и 

выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации общества, его 



социального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение социальной защиты 

населения); 

в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления 

террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных материалов, 

опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также 

регулирование миграционных процессов и порядка использования информационно-

коммуникационных систем); 

г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к 

участию в противодействии терроризму); 

д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий 

для мирного межнационального и межконфессионального диалога); 

е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по 

обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма 

ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов 

противодействия терроризму). 

22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму зависит от уровня выявленных 

террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы, 

включающие в себя административно-режимные, оперативно-разыскные и иные мероприятия, 

реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с 

антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, а также временные ограничения, направленные на 

недопущение совершения террористического акта и минимизацию его последствий. 

23. Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая 

операция, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, 

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

пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

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

проявлений терроризма. 

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

терроризма решаются следующие задачи: 

а) оказание экстренной медицинской помощи; 

б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных 

мероприятий; 

в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении; 

г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся 

террористическому воздействию объектов; 

д) возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта. 

 

III. Правовое, информационно-аналитическое, научное, 

материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение 

противодействия терроризму 
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму включает в себя постоянный мониторинг 

и анализ терроризма как явления, проблем в организации деятельности субъектов противодействия 

терроризму, законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, 

подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 

эффективности противодействия терроризму. 

26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму должна соответствовать следующим 

требованиям: 

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

деятельности субъектов террористической деятельности; 



б) учитывать международный опыт, реальные социально-политические, национальные, 

этноконфессиональные и другие факторы; 

в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам 

террористических актов; 

г) устанавливать ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму; 

д) определять адекватные угрозам террористических актов меры стимулирования и социальной 

защиты лиц, участвующих в мероприятиях по противодействию терроризму; 

е) обеспечивать эффективность уголовного преследования за террористическую деятельность. 

27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно 

ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к 

уголовному преследованию террористов, на адекватное использование имеющихся международных 

правовых инструментов в части, касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов. 

28. Важной задачей противодействия терроризму является обеспечение законности при 

осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия терроризму в развитии и 

совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры 

населения. 

29. В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в себя 

сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, 

обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации. 

31. В процессе информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму 

решаются следующие основные задачи: 

а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз 

террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, 

разработка предложений для своевременного принятия решений по их нейтрализации; 

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

экономических и иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих 

негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 

г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противодействия 

терроризму; 

д) мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму; 

е) совершенствование, в том числе на основе внедрения современных информационно-

телекоммуникационных технологий, информационно-аналитического обеспечения координации 

деятельности по противодействию терроризму федеральных органов исполнительной власти, 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских 

учреждений ситуационных анализов рисков совершения террористических актов; 

ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и 

международном уровнях; 

з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-телекоммуникационных 

сетей, автоматизированных систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых 

информационных технологий и их поддержка; 

и) своевременная подготовка предложений по созданию и совершенствованию нормативно-

правовой базы информационно-аналитического обеспечения противодействия терроризму; 

к) систематическое повышение профессиональной подготовки специалистов-аналитиков в 

области противодействия терроризму. 

32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по вопросам 

противодействия терроризму предусматривает оптимизацию информационных потоков и 

распределение полномочий между субъектами противодействия терроризму в области 

информационно-аналитической деятельности, централизацию информации об учете (в том числе 

статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности 

всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму. 



33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, руководители которых входят в его состав, в области 

информационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует 

подготовку информационно-аналитических материалов по проблемам, требующим 

межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет обобщает 

справочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки 

ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации. 

34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией 

информируют потребителей информации об угрозах террористических актов по конкретным 

вопросам, требующим срочного реагирования. 

35. К деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия 

терроризму привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также общественные 

объединения и другие институты гражданского общества. 

36. Научное обеспечение противодействия терроризму включает в себя: 

а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, 

рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в 

области противодействия терроризму; 

б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, 

организационных и управленческих решений в области противодействия терроризму на разных 

уровнях; 

в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом, внесение предложений Президенту 

Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодействия 

терроризму. 

37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия 

терроризму должны стать создание и внедрение: 

а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов 

террористической деятельности с использованием последних научных достижений; 

б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия 

нелетального действия и специальных средств, способных существенно сократить людские потери и 

уменьшить материальный ущерб при проведении оперативно-боевых мероприятий; 

в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, 

в том числе требованиям защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших 

видов взрывных устройств, взрывчатых веществ, других особо опасных средств террористической 

деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки действий 

антитеррористических подразделений. 

38. Для успешного функционирования общегосударственной системы противодействия 

терроризму необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной 

власти функциями координатора научных и научно-технических разработок в области 

противодействия терроризму. 

39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы противодействия терроризму 

предполагает концентрацию материально-технических и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание 

соответствующей инфраструктуры для развития общедоступной сети научно-технической и 

коммерческой информации, стимулирование органами государственной власти инновационной и 

инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объектов 

террористической деятельности, а также в целях формирования системы страховой защиты 

населения от террористических рисков. 

40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств 

хозяйствующих субъектов. 

41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терроризму 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

42. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму 

определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления 

самостоятельно за счет средств своих бюджетов. 
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Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования 

антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима разработка соответствующей 

нормативно-правовой базы. 

43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности создание 

фондов и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной области и 

повышения ее эффективности, должно осуществляться не только за счет увеличения объемов 

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

источников. 

44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения 

эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Подразделения, участвующие в противодействии терроризму, должны быть укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. 

Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа службы в указанных 

подразделениях. 

45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности 

с учетом специфики решаемых ими задач; 

г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму 

(противодействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, 

кибертерроризму и другим его видам); 

д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов 

противодействия терроризму, обладающих специальными знаниями и навыками. 

46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия терроризму осуществляется на 

базе межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

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

терроризму допускается их обучение за рубежом в рамках международного сотрудничества. 

 

IV. Международное сотрудничество в области 

противодействия терроризму 
48. Международное сотрудничество является необходимым условием обеспечения 

эффективности противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении 

принципов и норм международного права, а также в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

49. Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, 

координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в 

области противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности 

ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической стратегии. 

50. Основные усилия Российской Федерации в рамках международного антитеррористического 

сотрудничества должны быть сосредоточены на следующих направлениях: 

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

регламентации сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом; 

б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, 

включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства 

государств и бизнеса в противодействии терроризму; 

в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества 

Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о 

коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего 

взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции; 



г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов финансирования 

террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, недопущение передвижения субъектов террористической деятельности через 

государственные границы, противодействие распространению террористической пропаганды и 

идеологии, оказание содействия жертвам терроризма. 

51. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации в области 

международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел 

Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в 

данной области. 

Национальный антитеррористический комитет обеспечивает координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму на 

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

международного антитеррористического сотрудничества. 

Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами 

противодействия терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического 

комитета комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий в области 

противодействия терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О противодействии терроризму 

№35-ФЗ         6 марта 2006 года 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

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

организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 

федеральных органов государственной власти. 
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Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 

 

Статья 3. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 

акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
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5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта; 

6) 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 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. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом 
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными 

организациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в 

причастности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 
1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

терроризму; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории 

Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений 

специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против 

Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму; 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию 

и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами; 

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки 

указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса); 

(п. 4 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического 

акта, а также информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе 

совершения террористического акта. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 
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3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий. 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не 

связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и 

находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, 

находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне формируется 

коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму. Функции указанного органа реализуются 

в соответствии с положением о нем, утверждаемым Президентом Российской Федерации. Решения 

данного органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения 

государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными 

лицами и гражданами. 

(в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

4.1. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

лиц. Для реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) 

указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа. Решения 

указанных органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В 

случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным 

законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

5. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами, формируемыми в 

соответствии с частями 4 и 4.1 настоящей статьи, могут устанавливаться уровни террористической 

опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок 

установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом 

Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.05.2011 N 96-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области противодействия терроризму 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 
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1) организует реализацию государственной политики в области противодействия терроризму на 

территории субъекта Российской Федерации; 

2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

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

3) организует деятельность сформированного в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего 

Федерального закона по решению Президента Российской Федерации органа в составе 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и иных лиц. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 

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

Российской Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений; 

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

процессов, происходящих в субъекте Российской Федерации, принимает меры по устранению 

предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов 

и формированию социальной базы терроризма; 

3) организует в субъекте Российской Федерации 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 

методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений; 

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 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 

Российской Федерации или в ведении органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 

сил и средств органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 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 Российской 

Федерации; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

 

Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия 

терроризму 
(введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях 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; 
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3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

 

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для: 

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта 

либо захваченных террористами; 

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; 

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы 

террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления 

прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и 

(или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов 

Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и 

визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации 

применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем 

принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и 

существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие 

и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его 

уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного 

судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были 

исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 

посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 

катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для 

пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения. 

 

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы 

террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том 

числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на 

команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства 

Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об 
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остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской 

Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях устранения 

угрозы террористического акта. Если плавательное средство не подчиняется требованиям об 

остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все 

обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и 

существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие 

военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется 

для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 

 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 

контртеррористической операции 
1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для 

участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя 

контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в 

проведении контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую 

технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по 

пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 

осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения 

задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с 

территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз 

принимается Президентом Российской Федерации. 

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пресечению 

международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании 

соответствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их 

действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской 

Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации. 

5. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ. 

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается 

Президентом Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической 

деятельности; 

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской 

Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы 

территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят 

предварительную специальную подготовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-

техническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим медицинского и 

иных видов обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации принимает 

решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на добровольной основе 

гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет районы действий 

указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за пределами территории 

Российской Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории 

Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президентом 

Российской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается 

Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской Федерации 

также в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами территории Российской 

Федерации становится нецелесообразным. 

 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного 

лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о 

проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может 

вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения. 

2. 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. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, 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 Российской Федерации 

(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. Порядок возмещения расходов, связанных с 

таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются 

взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

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. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 

4. 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, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и 

отдельные меры и временные ограничения. 

5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в целях пресечения и 

раскрытия преступления, предусмотренного статьей 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и (или) сопряженного с осуществлением террористической 

деятельности преступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279, 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - преступления террористической направленности), минимизации его 

последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. В этих 

случаях при введении правового режима контртеррористической операции применяются положения, 

предусмотренные настоящей статьей и статьями 12 - 19 настоящего Федерального закона. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 
1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и 

преступлений террористической направленности в случае принятия решения о ее проведении в 

порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение. 

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные 

силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в 
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пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц. 

 

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 
1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона 

решение о проведении контртеррористической операции, является руководителем 

контртеррористической операции и несет персональную ответственность за ее проведение. В период 

проведения контртеррористической операции ее руководитель может быть заменен только по 

решению руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период проведения 

контртеррористической операции, а также задачи и функции должностных лиц, включенных в состав 

оперативного штаба; 

(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической 

операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба иных 

лиц; 

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по 

проведению контртеррористической операции; 

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными 

органами исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, обеспечения 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, юстиции, иностранных дел, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы и средства этих 

органов, а также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, необходимые для проведения контртеррористической 

операции и минимизации последствий террористического акта; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности; 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой режим 

контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, 

предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 

создаваемой в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией. 

 

Статья 14. Компетенция оперативного штаба 
1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации. 

2. Оперативный штаб: 

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях 

определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта; 

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции; 

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения 

указанного плана организует контроль за его исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие 

порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим 

контртеррористической операции; 
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5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции 

сил и средств; 

6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта и минимизации его 

возможных последствий. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции 
1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов 

федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств. 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя 

контртеррористической операции создается группировка сил и средств. 

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, обеспечения 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, юстиции, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, других федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, а также подразделения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая 

переподчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической 

операции. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее 

окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции. 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое 

распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого 

другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в 

состав группировки сил и средств, не допускается. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, оружие 

и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, 

специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 

политические требования. 

 

Статья 17. Окончание контртеррористической операции 
1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический акт 

пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым 

законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась 

контртеррористическая операция. 

2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руководитель 

контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию оконченной. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 N 96-ФЗ) 

 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта. 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 
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1.1. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического 

акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также 

за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных 

оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате 

террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На требование о 

возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта жизни или здоровью граждан, 

исковая давность не распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, 

причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

1.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих 

полномочий противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление оперативно-

разыскной деятельности, вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких 

лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что 

данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом 

от такого имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих сведений. Указанные 

лица обязаны представлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения действует 

только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были получены не ранее 

установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в 

террористической деятельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности 

происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы 

направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, 

обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, 

иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены сведения, 

подтверждающие законность их приобретения. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 

здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 

смертью этого лица, возмещению не подлежит. 

 

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического 

акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также 

лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, 

медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, 

предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального 

бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, на территории которого совершен террористический акт, и иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации помимо социальной реабилитации 

могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного характера. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.11.2008 N 203-ФЗ) 

 

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 

социальной защите 
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1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат 

правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся: 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти и 

иных государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последствий; 

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в 

выездах на места происшествия и документальном закреплении следов совершенных преступлений 

на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если необходимость в 

обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом 

правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их 

социальной защиты 
1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 20 

настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается 

единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение 

очереди на получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, если 

имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и 

лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет 

средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч 

рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу 

выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей. 

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 

борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществляется 

по одному основанию по выбору получателя. 

 

Статья 22. Правомерное причинение вреда 
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью 

или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или 

государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством 

Российской Федерации, являются правомерными. 

 

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом 
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1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно 

осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для 

назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного 

участия в контртеррористических операциях - из расчета один день службы за три дня. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и иных государственных органов в контртеррористических операциях для 

льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 

государственных органов, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации могут устанавливаться оклады по 

воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливаться 

дополнительные гарантии и компенсации. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 08.11.2011 N 309-ФЗ) 

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 
1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или 

действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 

361 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 06.07.2016 N 

374-ФЗ) 

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - 

запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской 

Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 

осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 

205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует 

реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете 

ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения 

организации. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при 

наличии организационно-правовой формы - ликвидации), также признается террористическое 

сообщество в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в 

отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем. 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 28.06.2014 N 

179-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, 

ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и 

обращению в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Решение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства выносится 

судом одновременно с решением о ликвидации организации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные 

организации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый 

федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Копия 

вступившего в законную силу судебного решения по делу о признании организации 

террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) или копия вступившего в законную 

силу приговора по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных статьей 205.4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок со дня вступления в законную силу 

соответствующего судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной инстанции 

направляется судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в области 
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обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в официальных 

периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации, в десятидневный 

срок со дня поступления копии соответствующего судебного решения в указанный федеральный 

орган исполнительной власти. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 505-ФЗ) 

 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 

расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться 

денежное вознаграждение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 

1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О 

борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808); 

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в Федеральный 

закон "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 

4634); 

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий 

сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года: 

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808); 

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348); 

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607). 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона. 

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2007 года. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по противодействию терроризму 

 

№116          15 февраля 2006 года 
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В целях совершенствования государственного управления в области противодействия 

терроризму постановляю: 

1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет). 

2. Установить, что председателем Национального антитеррористического комитета (далее - 

председатель Комитета) по должности является директор Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

3. Образовать для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации. 

Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации по 

должности являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

4. Для организации планирования применения сил и средств федеральных органов 

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

управления контртеррористическими операциями образовать: 

а) в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб; 

б) оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 N 832с) 

4.1. Возложить функцию по непосредственному руководству специальными силами и 

средствами по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических актов на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, на оперативные штабы в субъектах Российской 

Федерации, на территориях которых дислоцируются указанные силы и средства. 

Абзацы второй - четвертый утратили силу с 26 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 

26.12.2015 N 664. 

(п. 4.1 в ред. Указа Президента РФ от 10.11.2009 N 1267) 

5. Установить, что: 

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, 

обязательны для всех государственных органов, представители которых входят в его состав и в 

состав оперативных штабов в субъектах Российской Федерации; 

б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, принятые в соответствии с 

их компетенцией, обязательны для всех государственных органов, представители которых входят в 

их состав. 

6. Установить, что: 

а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает председатель Комитета; 

б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, по должности 

являются руководители территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в соответствующих субъектах Российской Федерации, если председателем Комитета не 

принято иное решение; 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, от 10.11.2009 N 1267) 

в) утратил силу с 1 октября 2009 года. - Указ Президента РФ от 10.11.2009 N 1267; 

г) общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет Министр 

внутренних дел Российской Федерации. 

(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, в ред. Указа Президента РФ от 

10.11.2009 N 1267) 

7. Утратил силу со 2 августа 2006 года. - Указ Президента РФ от 02.08.2006 N 832с. 

7.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации до 15 декабря 2006 г. представить в установленном порядке предложения по 

реорганизации Объединенной группировки, предусмотрев возможность поэтапного вывода в 2007 - 

2008 годах подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Чеченской Республике на временной 

основе. 

(п. 7.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 N 832с) 

8 - 9. Утратили силу с 26 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 26.12.2015 N 664. 
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10. Утвердить прилагаемые: 

а) утратил силу с 26 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 26.12.2015 N 664; 

б) утратил силу со 2 сентября 2012 года. - Указ Президента РФ от 02.09.2012 N 1258; 

в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям; 

г) состав Федерального оперативного штаба по должностям; 

д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям; 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, от 10.11.2009 N 1267) 

е) утратил силу с 1 октября 2009 года. - Указ Президента РФ от 10.11.2009 N 1267. 

11. Образовать для организационного и материально-технического обеспечения деятельности 

Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации: 

а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации - аппарат Национального 

антитеррористического комитета; 

б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты соответствующих оперативных 

штабов. 

12. Установить, что: 

а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и ее 

регламент утверждаются председателем Комитета; 

б) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации осуществляется высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации. 

13. Увеличить штатную численность центрального аппарата: 

а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации - на 300 единиц; 

б) Федеральной службы охраны Российской Федерации - на 7 единиц. 

14. Установить, что: 

а) структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации, штатная численность указанных аппаратов и порядок их 

комплектования определяются директором Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации; 

б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации подлежат замещению федеральными государственными 

служащими, в том числе военнослужащими органов федеральной службы безопасности, а также 

прикомандированными к Федеральной службе безопасности Российской Федерации 

военнослужащими и сотрудниками федеральных органов исполнительной власти по согласованию с 

такими органами. 

15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оперативного штаба и оперативных 

штабов в субъектах Российской Федерации в месячный срок утвердить их персональный состав. 

16. Председателю Комитета: 

а) в 2-месячный срок утвердить: 

положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных штабах в субъектах Российской 

Федерации; 

положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации, а также их структуру; 

б) в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения по совершенствованию 

управления контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации; 

в) в 4-месячный срок утвердить положение об антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации и ее регламент. 

17. Правительству Российской Федерации: 

а) в 2-месячный срок представить предложения по приведению актов Президента Российской 

Федерации в соответствие с настоящим Указом; 

б) в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые, материально-технические и 

иные вопросы, связанные с реализацией настоящего Указа; 

в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 
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18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-месячный срок представить в 

установленном порядке предложения: 

а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации; 

б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими 

офицерами в органах федеральной службы безопасности; 

в) об изменении общего количества воинских должностей, подлежащих замещению 

полковниками (капитанами 1 ранга) в органах федеральной службы безопасности. 

19. Признать утратившими силу: 

распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 421-рп "Об 

образовании Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в Южном федеральном округе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 38, ст. 3792); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 2004 г. N 511-рп "О внесении 

изменений в состав Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в Южном федеральном округе, утвержденный распоряжением Президента 

Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 421-рп" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 44, ст. 4345); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 62-рп "О Комиссии по 

вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном 

федеральном округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 646). 

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О 

противодействии терроризму". 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. N 116 

 

Состав 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации по должностям 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, 
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от 08.08.2008 N 1188, от от 07.12.2016 N 656 ) 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации (председатель комиссии) 

Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель председателя комиссии) 

Представитель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (по согласованию) 

Начальник территориального органа МВД России 

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации 

Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской 

Федерации  

 

 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. N 116 

 

Состав 

оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 N 832с, 

от 08.08.2008 N 1188, от 10.11.2009 N 1267) 

 

Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель штаба)  

Начальник территориального органа МВД России (заместитель руководителя штаба) 

Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации 

Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию) 

Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской 

Федерации 

Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации 

Начальник территориального органа Росгвардии 

(абзац введен Указом Президента РФ от 29.07.2017 N 345) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму  

 

№664          25 декабря 2015 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" и в целях совершенствования государственного управления в области 

противодействия терроризму постановляю: 

1. Образовать в городах Каспийске, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Симферополе и 

Южно-Сахалинске оперативные штабы в морских районах (бассейнах) для организации 

планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 
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территориальных органов по борьбе с терроризмом, управления контртеррористическими 

операциями в территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в других морских пространствах, в пределах которых Российская 

Федерация осуществляет суверенитет, суверенные права и юрисдикцию, а также на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации. 

Руководителями оперативных штабов в морских районах (бассейнах), если председателем 

Национального антитеррористического комитета не принято иное решение, по должности являются 

руководители пограничных органов федеральной службы безопасности в зонах ответственности, 

установленных председателем Национального антитеррористического комитета. 

2. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской Федерации организацию 

планирования применения выделенных для борьбы с терроризмом сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также управление 

контртеррористическими операциями, проводимыми на территориях субъектов Российской 

Федерации и во внутренних морских водах, прилегающих к этим территориям. 

3. Возложить на оперативные штабы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, функцию по организации планирования применения 

выделенных сил и средств Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 

(далее - Объединенная группировка), дислоцированных на территориях этих субъектов. 

Командующему Объединенной группировкой по заявкам руководителей оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

выделять необходимые силы и средства, в том числе средства материально-технического 

обеспечения. Заявки на применение сил и средств Объединенной группировки за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого они дислоцируются, подлежат согласованию с 

руководителем оперативного штаба в этом субъекте Российской Федерации. 

4. Установить, что: 

а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, 

обязательны для исполнения всеми государственными органами, представители которых входят в 

состав оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

б) решения оперативных штабов в морских районах (бассейнах), принятые в соответствии с их 

компетенцией, обязательны для исполнения всеми государственными органами, представители 

которых входят в состав этих штабов. 

5. Установить, что: 

а) первоочередные меры по пресечению террористического акта или действий, создающих 

непосредственную угрозу его совершения, осуществляются силами и средствами федеральных 

органов исполнительной власти. Порядок осуществления первоочередных мер определяется 

совместным нормативным правовым актом Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) до начала работы оперативных штабов в субъектах Российской Федерации или оперативных 

штабов в морских районах (бассейнах) первоочередные меры по пресечению террористического акта 

или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, организует: 

в случае совершения такого акта или таких действий на территории муниципального 

образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах - начальник соответствующего 

подразделения органа федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной территории, 

а при отсутствии указанного подразделения - начальник соответствующего органа внутренних дел 

Российской Федерации; 

в случае совершения такого акта или таких действий в территориальном море, исключительной 

экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации, в других морских 

пространствах, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, суверенные 

права и юрисдикцию, а также на судах, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации, - начальник соответствующего подразделения пограничного органа федеральной службы 

безопасности в установленной зоне ответственности. 



6. Сформировать: 

а) оперативные группы для осуществления первоочередных мер по пресечению 

террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на 

территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах; 

б) оперативные группы для осуществления первоочередных мер по пресечению 

террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в 

территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в других морских пространствах, в пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные права и юрисдикцию, а также на судах, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации. 

7. Образовать в пограничных органах федеральной службы безопасности в установленных зонах 

ответственности аппараты оперативных штабов в морских районах (бассейнах) для 

организационного и материально-технического обеспечения деятельности этих штабов. 

Структура, штатная численность и порядок комплектования аппаратов оперативных штабов в 

морских районах (бассейнах) определяются директором Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

Должности в аппаратах оперативных штабов в морских районах (бассейнах) подлежат 

замещению государственными гражданскими служащими и военнослужащими органов федеральной 

службы безопасности, а также государственными гражданскими служащими и военнослужащими, 

прикомандированными к Федеральной службе безопасности Российской Федерации. 

8. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете; 

б) состав оперативного штаба в морском районе (бассейне) по должностям. 

9. Председателю Национального антитеррористического комитета в 6-месячный срок: 

а) определить зоны ответственности оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

б) утвердить: 

положение об оперативных штабах в морских районах (бассейнах); 

положение об аппаратах оперативных штабов в морских районах (бассейнах); 

положение об оперативных группах в муниципальных образованиях и их состав по должностям; 

положение об оперативных группах в морских районах (бассейнах) и их состав по должностям; 

в) привести в соответствие с настоящим Указом: 

положения о Федеральном оперативном штабе и об оперативных штабах в субъектах Российской 

Федерации; 

положения об аппаратах Национального антитеррористического комитета, оперативных штабов 

в субъектах Российской Федерации, а также положение об антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации и ее регламент. 

10. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий 

председателя Национального антитеррористического комитета по поощрению физических и 

юридических лиц, отличившихся в области противодействия терроризму, осуществляется за счет и в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации. 

11. Признать утратившими силу: 

абзацы второй, третий и четвертый пункта 4.1, пункты 8, 8.1, 9 и подпункт "а" пункта 10 Указа 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию 

терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 8, ст. 897); 

абзацы семнадцатый и восемнадцатый подпункта "а", подпункты "б" и "в" пункта 3 и пункт 4 

Указа Президента Российской Федерации от 2 августа 2006 г. N 832с "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации по вопросам 

совершенствования управления контртеррористическими операциями на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 32, ст. 3535); 

подпункт "а" пункта 1 и пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. N 

1470 "О внесении изменений в Положение о Национальном антитеррористическом комитете, в 

состав Национального антитеррористического комитета по должностям и в состав Федерального 

оперативного штаба по должностям, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 г. N 116" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5562); 
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абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2009 г. N 1267 "О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" и в состав 

оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за исключением Чеченской Республики, по 

должностям, утвержденный этим Указом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 46, ст. 5460); 

распоряжение Президента Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 352-рпс. 

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства  
№851          14 июня 2012 года 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 14 июня 2012 г. № 851 

Порядок 

установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 
 

1. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению могут 

устанавливаться следующие уровни террористической опасности на отдельных участках территории 

Российской Федерации (объектах): 

а) повышенный ("синий"); 

б) высокий ("желтый"); 

в) критический ("красный"). 

2. Уровень террористической опасности на отдельных участках территории Российской 

Федерации (объектах) устанавливается: 

а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта; 

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

совершения террористического акта; 



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

либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

3. Уровень террористической опасности, установленный на отдельном участке территории 

Российской Федерации (объекте), подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена 

угроза террористической опасности. 

4. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного ("синего") и высокого 

("желтого") уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории) 

субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации) принимает председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации по согласованию с руководителем территориального органа безопасности в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

незамедлительно информирует о принятом решении председателя Национального 

антитеррористического комитета. 

5. Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный ("синий") 

или высокий ("желтый") уровень террористической опасности, границы участка территории 

(объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается уровень террористической опасности, и 

перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, определяются 

председателем антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, если 

председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение. 

6. Решение об установлении, изменении или отмене критического ("красного") уровня 

террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта Российской 

Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) на основании 

представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации принимает председатель Национального антитеррористического комитета. 

Он же определяет срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается указанный 

уровень террористической опасности, границы участка территории (объектов), в пределах которых 

(на которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 

настоящего Порядка. 

В представлении должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего 

Порядка, а также предложения о сроке, на который в субъекте Российской Федерации 

устанавливается соответствующий уровень террористической опасности, о границах участка 

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

дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

7. Председатель Национального антитеррористического комитета при наличии информации, 

предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, может принять решение об установлении, 

изменении или отмене любого из уровней террористической опасности на территории (отдельных 

участках территории) одного или нескольких субъектов Российской Федерации (объектах, 

находящихся на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации) и определить 

срок, на который устанавливается соответствующий уровень террористической опасности, границы 

участков территории Российской Федерации (объекты), в пределах которых (на которых) он 

устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

8. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток. 

9. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут приниматься 

следующие дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства: 

а) при повышенном ("синем") уровне террористической опасности: 

внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении 

террористического акта; 

дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий военнослужащих, а также 

персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, 

осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от 

полученной информации специалистов в соответствующей области; 

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

вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, местах проведения публичных и массовых 

мероприятий, в других общественных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением 

специалистов кинологической службы; 



усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских и 

речных портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с 

использованием специальных технических средств; 

проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 

газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест 

закладки взрывных устройств; 

проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участников 

публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и обезвреживания 

взрывных устройств; 

своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы совершения 

террористического акта; 

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

принимаемыми при установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности): 

реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, водном, автомобильном, 

железнодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах террористических 

посягательств лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов; 

усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том числе 

должностными лицами, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту их пребывания и по месту жительства в пределах участка территории 

Российской Федерации, на котором установлен уровень террористической опасности, а также за 

соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или 

постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую 

Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации; 

уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации сил и средств, предназначенных для 

ликвидации последствий террористических актов, а также технических средств и специального 

оборудования для проведения спасательных работ; 

проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, 

привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 

проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов террористических 

посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и отработка их 

возможных действий по пресечению террористического акта и спасению людей; 

определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с отдельных 

участков местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической 

операции, а также источников обеспечения их питанием и одеждой; 

перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной готовности; 

оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в 

результате террористического акта может быть причинен физический вред; 

в) при установлении критического ("красного") уровня террористической опасности (наряду с 

мерами, применяемыми при введении повышенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней 

террористической опасности): 

приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной для проведения 

контртеррористической операции; 

перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвычайной ситуации; 

усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств; 

создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков местности и 

объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение их 

питанием и одеждой; 

принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, 

содействие бесперебойной работе спасательных служб; 

приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации людей, медицинских 

организаций - к приему лиц, которым в результате террористического акта может быть причинен 



физический и моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи - к работе с 

пострадавшими и их родственниками; 

усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы 

субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической 

опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств 

обнаружения оружия и взрывчатых веществ. 

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

установлены уровни террористической опасности, могут применяться как все, так и отдельные меры, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности, а 

также информация о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасности, и о 

границах участка территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на котором) 

он устанавливается, подлежат незамедлительному обнародованию через средства массовой 

информации. 

12. Меры, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляются федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с частью 

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

заранее разработанным ими и доведенным до исполнителей планам и не должны ограничивать права 

и свободы человека и гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Губернатором Курганской области,  

председателем антитеррористической 

комиссии в Курганской области 

(21 августа 2017 года) 

 

Примерное ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании Курганской области 

 

1. Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании Курганской области (далее – 

Комиссия), является органом, образованным для обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования Курганской области (далее – органы местного 

самоуправления муниципального образования), с подразделениями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 

оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на территории муниципального образования. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Курганской области, решениями Национального 

антитеррористического комитета (далее – НАК), антитеррористической комиссии в Курганской 

области (далее – АТК), а также настоящим Положением. 
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3. Руководителем (председателем) Комиссии по должности является высшее должностное лицо 

муниципального образования (глава муниципального образования). 

4. Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии и утверждается 

муниципальным нормативным правовым актом высшего должностного лица муниципального 

образования (главы муниципального образования). В состав Комиссии включаются представители 

подразделений территориальных органов Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Курганской области, Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области, Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Курганской области, Отдела Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Курганской области, исполнительных органов государственной 

власти Курганской области (по согласованию), а также должностные лица органов местного 

самоуправления муниципального образования.  

5. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования 

с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, а также общественными 

объединениями и иными организациями, оказывающими содействие по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального 

образования;  

б) участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики 

в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений АТК по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и Курганской области в указанной 

сфере деятельности; 

в) изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, и систематическое информирование по данным вопросам АТК; 

г) информационное сопровождение деятельности Комиссии  

по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 

территории муниципального образования.  

6. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

а) организация разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

б) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

в) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования, в которых 

участвуют органы местного самоуправления муниципального образования; 

г) выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

д) подготовка и направление в аппарат АТК предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

е) осуществление иных мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования  с подразделениями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Курганской области, а также общественными объединениями и иными организациями, 

оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на территории муниципального образования. 

7. Комиссия имеет право: 

а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования с подразделениями территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Курганской области, общественными объединениями и иными организациями, 



оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования, а также общественных объединений и иных 

организаций и должностных лиц; 

в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся 

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

для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;  

г)  привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципального 

образования, а также представителей общественных объединений и иных организаций (по 

согласованию); 

д) вносить в установленном порядке в АТК предложения по вопросам, требующим решения 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, НАК, Правительства 

Курганской области и АТК. 

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с АТК, а также оперативной группой в 

муниципальном образовании, созданной для осуществления первоочередных мер по пресечению 

террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на 

территории муниципального образования. 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии регламентом, 

утверждённым муниципальным нормативным правовым актом высшего должностного лица 

муниципального образования (главы муниципального образования). 

10. По итогам проведённых заседаний, Комиссия направляет соответствующие материалы в 

аппарат АТК. 

11. Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности за полугодие и год в сроки и по 

форме, определяемой аппаратом АТК. 

12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется высшим должностным лицом муниципального образования (главой 

муниципального образования).  

Для этих целей высшее должностное лицо муниципального образования (председатель 

Комиссии) в пределах своей компетенции определяет структурное подразделение администрации 

муниципального образования, а также назначает должностное лицо (секретаря Комиссии), 

ответственное за организацию этой работы и, при необходимости, его помощника. 

13. Председатель Комиссии: 

а) организует деятельность Комиссии; 

б) ведёт заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

в) организует исполнение поручений и рекомендаций АТК и её аппарата; 

г) утверждает регламент, планы работы и отчёты Комиссии;  

д) создаёт временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии; 

е) организует контроль за исполнением решений Комиссии;  

14. Председатель Комиссии имеет двух заместителей, в том числе одного заместителя – 

начальника подразделения территориального органа Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Курганской области или Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области (по согласованию). 

15. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии замещает 

председателя Комиссии в его отсутствие. 

16. Секретарь Комиссии: 

а) готовит проекты плана работы Комиссии и отчёты в АТК о результатах деятельности 

Комиссии; 

б) готовит проекты повестки заседаний и протоколов Комиссии, а также организует подготовку 

необходимых информационно-справочных и аналитических документов к заседаниям Комиссии; 

в) осуществляет контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в 

решениях Комиссии;  



г) организует работу по сбору, обобщению, анализу и подготовке информационных материалов 

о состоянии общественно-политической, социально-экономической и иных процессах, 

происходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на развитие 

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

проявлений; 

д) обеспечивает взаимодействие с аппаратом АТК, подразделениями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, иными государственными органами, органами местного самоуправления 

муниципального образования, общественными объединениями и организациями, а также 

исполнение поручений и рекомендаций АТК и её аппарата; 

е) организует и ведёт делопроизводство Комиссии. 

17. Члены Комиссии обязаны: 

а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии 

с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, 

утверждённым протокольным решением; 

б) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии; 

в) определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, 

должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия указанного 

органа с Комиссией и её секретарём. 

18. Члены Комиссии имеют право: 

а) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным 

вопросам; 

б) голосовать на заседаниях Комиссии; 

в) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися её 

деятельности;  

г) взаимодействовать с секретарём Комиссии; 

д) привлекать по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке 

сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, 

органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической  

и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

е) излагать в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, 

которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к его решению. 

19. Комиссия может иметь бланк со своим наименованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Губернатором Курганской области,  

председателем антитеррористической 

комиссии в Курганской области 

(21 августа 2017 года) 

 

Примерный РЕГЛАМЕНТ  

антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании Курганской области 

 

I. Общие положения 
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации 

деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Курганской области 

(далее – Комиссия) по реализации её задач, закреплённых в Положении об антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании Курганской области (далее – Положение), нормативных 

правовых актах Российской Федерации и Курганской области. 

2. Основные задачи и функции Комиссии изложены в Положении об антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании Курганской области. 

  

II. Планирование и организация работы Комиссии 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии (далее 

– План) на текущий год. 

4. План готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма в 

границах (на территории) муниципального образования, расположенного на территории Курганской 

области (далее – муниципальное образование), а также с учётом рекомендаций аппарата 

Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Курганской 

области (далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии, рассматривается на заседании 

Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

5. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решениям председателя АТК и председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. 



6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма в границах (на 

территории) муниципального образования могут проводиться заседания Комиссии с участием членов 

оперативной группы в муниципальном образовании. 

7. Предложения в План вносятся в письменной форме секретарю Комиссии не позднее, чем за 

два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определённые председателем Комиссии.  

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии;  

б) форму и содержание предлагаемого решения; 

в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

г) перечень соисполнителей; 

д) срок рассмотрения на заседании Комиссии.  

В случае если в проект Плана для рассмотрения предлагается включить вопрос, решение 

которого не относится к компетенции органа его предлагающего, инициатору необходимо провести 

процедуру согласования предложения с государственным органом, к компетенции которого он 

относится. Указанные предложения могут направляться секретарём Комиссии для дополнительной 

проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесённым 

предложениям должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня их 

получения, если иное не оговорено сопроводительным документом. 

8. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект Плана, 

который, по согласованию с председателем Комиссии, выносится для обсуждения и утверждения на 

последнем заседании Комиссии текущего года. 

9. Утверждённый План рассылается секретарём Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК. 

10. Решение о внесении изменений в План принимается председателем Комиссии по 

мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку 

обсуждаемого вопроса. 

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по решению председателя АТК и председателя Комиссии. 

  

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии 
12. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти 

Курганской области, органов местного самоуправления и организаций, на которых возложена 

подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают 

участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут 

персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования и организаций, участвующим в подготовке материалов 

к заседанию Комиссии. 

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному 

заседанию и согласовывается секретарём Комиссии председателем Комиссии. Повестка дня 

заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании Комиссии. 

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя 

Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей 

заинтересованных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления и организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих экспертов (по 

согласованию). 

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии, не позднее, чем за 

30 дней до даты проведения заседания Комиссии и включают в себя: 

а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

б) тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков; 

в) проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения Комиссии и сроками их исполнения; 



г) материалы согласования проекта решения Комиссии с заинтересованными органами; 

д) особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если таковые имеется. 

17. Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

18. В случае непредставления материалов в установленный председателем Комиссии срок или 

их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения 

либо перенесён для рассмотрения на другое заседание Комиссии. 

19. Повестка дня предстоящего заседания, проект протокольного решения Комиссии с 

соответствующими материалами докладывается секретарём Комиссии председателю Комиссии не 

позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии. 

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного решения и 

соответствующие материалы секретарём Комиссии направляются членам Комиссии и участникам 

заседания не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии. 

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 

протокольного решения и соответствующие материалы Комиссии, при наличии замечаний и 

предложений, не позднее, чем за 3 дня до начала заседания Комиссии, представляют в письменной 

форме секретарю Комиссии. 

22. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципального 

нормативного правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии 

органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в 

установленном порядке соответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование. 

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Комиссии, 

информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание Комиссии, о дате, времени и 

месте проведения заседания Комиссии. 

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии, 

информируют председателя Комиссии о своём участии или причинах отсутствия на заседании 

Комиссии. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 

командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии. 

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления, а также иных 

органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. 

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарём Комиссии на 

основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 

вопросов, и докладывается заблаговременно председателю Комиссии. 

  

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии 

  

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению 

секретарём Комиссии. 

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарём 

Комиссии. 

29. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. Члены Комиссии не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам.  

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать с ним, при 

необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, 

исполняющего его обязанности. 

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании Комиссии вопросов. 

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её 

членов. 

32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению 

лица, его замещающего. 

33. Председатель Комиссии: 



а) ведёт заседание Комиссии;  

б) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

в) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашённым лицам; 

г) организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования; 

д) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 

Комиссии и приглашёнными лицами; 

е) участвуя в голосовании, голосует последним. 

34. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают члены 

Комиссии, либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, 

уполномоченные членами Комиссии. 

35.      Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию Комиссии, и 

утверждается непосредственно на заседании Комиссии. 

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не 

согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором 

указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии своё особое мнение, которое 

вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 

прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

37. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

38. Результаты голосования, оглашённые председательствующим, вносятся в протокол. 

39. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) 

подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, стенографирование, оформление протоколов 

и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с 

секретными документами и режима секретности. 

40. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются 

членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием Комиссии и 

подлежат возврату по окончании заседания Комиссии. 

41. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и 

фотосъёмок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом 

председателем или, по его поручению, секретарём Комиссии. 

42. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведётся стенографическая 

запись и аудиозапись заседания Комиссии. 

43. Участникам заседания Комиссии и приглашённым лицам не разрешается приносить на 

заседание Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также 

средства связи. 

 

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 
44. Решения Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты 

проведения заседания Комиссии готовится секретарём (помощником секретаря) Комиссии и 

подписывается председателем Комиссии. 

45. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих на 

заседании членов Комиссии, приглашённых лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания 

Комиссии, принятые решения. 

46. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии 

материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе заседания Комиссии 

отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не 

оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней. 

47. Протоколы (выписки) заседаний Комиссии направляются секретарём Комиссии в 

трёхдневный срок в подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области и органы местного 

самоуправления, в части, их касающейся, а также доводятся до сведения общественных 

объединений, организаций и граждан путём опубликования на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммукационной сети «Интернет». 

48. Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся в протоколах заседаний 

Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 



49. Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений (рекомендаций) на 

основании решения председателя Комиссии, о чём информирует исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)  
№1244          25 декабря 2013 года 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий). 

2. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" обеспечить в 6-месячный срок подготовку и внесение в установленном порядке в 

соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, соответствующих проектов 

актов Правительства Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1244 

 

ПРАВИЛА 

разработки требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и паспорта безопасности 

объектов (территорий) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса) (далее - требования) и 

паспорта безопасности объектов (территорий) (далее - паспорт безопасности). 

2. Разработка требований и формы паспорта безопасности и внесение в установленном порядке 

проектов актов об их утверждении в Правительство Российской Федерации осуществляются: 

а) федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в отношении объектов (территорий), 

правообладателями которых они являются или которые относятся к сфере их деятельности, 

consultantplus://offline/ref=451437226900F117571AC4F5C24FF1D3F35E487CCF11B25B4D2016972EE2B5410061B729GAz3G


предполагающей использование объекта (территории), подлежащего антитеррористической защите 

(за исключением объектов, подлежащих обязательной охране полицией); 

б) Министерством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации в отношении не предусмотренных подпунктом "а" 

настоящего пункта мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией. 

3. В случае если требования затрагивают сферу деятельности 2 и более федеральных органов 

исполнительной власти и (или) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

требования подлежат согласованию со всеми федеральными органами исполнительной власти и 

(или) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", сферы деятельности которых 

затрагиваются. 

4. В требованиях должны содержаться меры, направленные: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию); 

б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) режима и 

(или) признаков подготовки или совершения террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); 

г) на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы террористического акта на 

объекте (территории). 

5. В требованиях могут содержаться 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. 

6. В требованиях определяется 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 инфраструктуры и 

жизнеобеспечения и степень потенциальной опасности совершения террористического акта. 

Для каждой категории объектов (территорий) в требованиях устанавливается комплекс мер, 

соответствующих степени угрозы совершения террористического акта и его возможным 

последствиям. 

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. 

При этом предусматривается выделение потенциально опасных объектов (территорий), 

совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и критических элементов объекта, 

совершение террористического акта на которых приведет к прекращению нормального 

функционирования объекта, его повреждению или аварии на объекте. 

7. В требованиях определяются: 

а) порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на 

объекте (территории) и реагирования на них лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта (территории), а также государственные органы, 

которые подлежат информированию; 

б) порядок контроля за выполнением требований, включая должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверок, а также виды проверок, основания, периодичность и сроки их проведения. 

8. К требованиям прилагается форма паспорта безопасности, которая включает в себя: 

а) общие сведения об объекте (о территории) (основной вид деятельности, категория, 

наименование вышестоящей организации по принадлежности и общая площадь); 

б) общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта (территории); 

в) сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта 

(территории); 

г) возможные последствия в результате совершения террористического акта на объекте 

(территории); 



д) оценку социально-экономических последствий террористического акта на объекте 

(территории) (людские потери, нарушения инфраструктуры и экономический ущерб); 

е) силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории); 

ж) меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта 

(территории); 

з) выводы и рекомендации; 

и) дополнительную информацию с учетом особенностей объекта (территории). 

9. В целях разработки паспорта безопасности в требованиях определяются: 

а) лица, которые составляют паспорт безопасности; 

б) лица, уполномоченные на утверждение паспорта безопасности; 

в) количество экземпляров паспорта безопасности; 

г) порядок составления и согласования паспорта безопасности (в том числе после его 

актуализации); 

д) порядок и сроки актуализации паспорта безопасности с учетом основного предназначения 

объекта (территории), общей площади и периметра его территории, количества потенциально 

опасных и критических элементов объекта (территории), сил и средств, привлекаемых для 

обеспечения его антитеррористической защищенности, а также с учетом мер по инженерно-

технической защите объекта (территории).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

постановлений Правительства РФ, принятых в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1244 

«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 г. № 789 «Об 

антитеррористической защищенности объектов Вооруженных Сил Российской Федерации» (для 

служебного пользования, не опубликовывалось). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № 853 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства юстиции Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) Министерства юстиции Российской Федерации» (для служебного пользования, не 

опубликовывалось). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 872 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта безопасности 

объектов (территорий) этих объектов (территорий)». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 875 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ее территориальных органов и 

подведомственных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) этих 

объектов (территорий)». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 876 «Об 

антитеррористической защищенности объектов Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (для служебного пользования, не опубликовывалось). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 1093 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) Федерального агентства специального строительства» 

(для служебного пользования, не опубликовывалось). 



7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1130 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких 

объектов (территорий)». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1193 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 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)». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1328 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) таможенных 

органов и формы паспорта безопасности объектов (территорий) таможенных органов». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. №1413 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

промышленности и формы паспорта безопасности объектов (территорий) промышленности» (для 

служебного пользования, не опубликовывалось). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 205  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (для служебного пользования, не 

опубликовывалось). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 252 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) ракетно-

космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-

космической промышленности». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 253 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) органов 

федеральной фельдъегерской связи и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

(для служебного пользования, не опубликовывалось). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. № 324 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федеральной миграционной службы и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 324 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федеральной службы судебных приставов и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (для служебного пользования, не опубликовывалось). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №2 93  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности таких объектов (территорий)». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 325 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 



Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. №4 1 0  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. №61 7  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему организаций и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 678 «О 

требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 

для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского 

и речного транспорта». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2016 г. №1053 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) системы 

Государственного материального резерва и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2016 г. №1054 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, федерального агентства по 

недропользованию, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного 

хозяйства, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких 

объектов (территорий)». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2016 г. №1055 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №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 Российской Федерации». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 №8 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. №176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

30. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 №447 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов». 

31. Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 №1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

32. Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 года №1273 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная безопасность 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О транспортной безопасности 

№16-ФЗ          9 февраля 2007 года 

 

Статья 1. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

1) акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 

за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

1.1) зона транспортной безопасности - объект транспортной инфраструктуры, его часть 

(наземная, подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, его часть, для которых в 

соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый 

режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса (провоза) грузов, 

багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1.2) соблюдение транспортной безопасности - выполнение физическими лицами, следующими 

либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, 

требований, установленных Правительством Российской Федерации; 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1.3) аттестация сил обеспечения транспортной безопасности - установление соответствия 

знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 

(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности требованиям законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности в целях принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о 

допуске (невозможности допуска) сил обеспечения транспортной безопасности к выполнению 

работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной безопасности, либо об 

отстранении от выполнения такой работы; 

(п. 1.3 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1.4) аттестующие организации - юридические лица, аккредитованные компетентными органами 

в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, для обработки персональных данных отдельных 

категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной 

инфраструктуры сведений, предусмотренных пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, а также для принятия органами аттестации решения об аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности; 

(п. 1.4 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - отнесение 

их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства и его возможных последствий; 

3) компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности - федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации 

осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

4) обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой государством системы 

правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, 

соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства; 

5) объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в себя: 

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 

б) метрополитены; 

в) тоннели, эстакады, мосты; 

г) морские терминалы, акватории морских портов; 

д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются 

посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании 

специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения; 

е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, 

установки, сооружения; 

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением 

транспортных средств; 

з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, 

посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 

здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской 

Федерации; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5.1) органы аттестации - компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности, их территориальные подразделения, а также организации, находящиеся в ведении 

компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности и уполномоченные ими на 

аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - 

определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

6.1) оценка охраны морского судна и портового средства - определение степени защищенности 

морского судна, акватории морского порта, морского терминала, проведенное в соответствии с 

требованиями международных договоров Российской Федерации в области охраны судов и портовых 

средств; 
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(п. 6.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ) 

6.2) программа обеспечения авиационной безопасности - предусмотренный международными 

стандартами Международной организации гражданской авиации в области защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства комплекс мер по обеспечению авиационной 

безопасности воздушных судов и аэропортов, аэродромов; 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 

обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 

отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его 

получение лицу (получателю); 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7.1) подразделения транспортной безопасности - осуществляющие защиту объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том 

числе на основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и (или) 

аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7.2) силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной 

инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры 

или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств; 

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7.3) грузы повышенной опасности - опасные грузы, отнесенные Правительством Российской 

Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей среды; 

(п. 7.3 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8) специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности - 

юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств или использующие их на ином законном основании; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

10) транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; 

11) транспортные средства - устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, 

грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на 

указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами 

и уставами, и включающие в себя: 

а) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для регулярной перевозки 

пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые для перевозки 

опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное разрешение; 

б) воздушные суда коммерческой гражданской авиации; 

в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), за исключением 

прогулочных судов, спортивных парусных судов, а также искусственных установок и сооружений, 

которые созданы на основе морских плавучих платформ и особенности защиты которых от актов 
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незаконного вмешательства устанавливаются в соответствии со статьей 12.3 настоящего 

Федерального закона; 

д) суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за исключением 

прогулочных судов, спортивных парусных судов, и (или) для перевозки грузов повышенной 

опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

е) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов 

повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

ж) транспортные средства городского наземного электрического транспорта; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

12) транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные 

средства; 

13) уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая 

степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 

 

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 
1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 

функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 

6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 

7) подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

9) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспортной 

безопасности; 

10) сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 

Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности 
Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются: 

1) законность; 

2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

4) непрерывность; 

5) интеграция в международные системы безопасности; 

consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CDMDhFJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378D1EF7D6BF44E238DED30AEA4040A60A1FC49E1AA6A8A9MChCJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CCMDhFJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851EF7D7B14DBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A9AFCCMDh1J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CCMDh1J


6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчиков, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают транспортную безопасность в 

соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления участвуют в обеспечении транспортной безопасности в 

соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры или 

транспортных средствах воздушного транспорта включает в себя обеспечение авиационной 

безопасности. 

4. Субъект транспортной инфраструктуры, перевозчик вправе возлагать на персонал (экипаж) 

транспортных средств обязанности по обеспечению транспортной безопасности транспортного 

средства в объеме, не препятствующем исполнению служебных обязанностей персонала, связанных с 

обеспечением безопасности перевозки. 

5. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, обеспечение транспортной 

безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами исполнительной 

власти, определяются федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

6. Обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических 

актов, зданий, строений, сооружений, не отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом к объектам транспортной инфраструктуры, и объектов, строительство которых не завершено 

и которые расположены в границах (на территории) объектов транспортной инфраструктуры, 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом категории 

соответствующего объекта транспортной инфраструктуры. Порядок обеспечения защиты таких 

объектов от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, определяется 

планом обеспечения транспортной безопасности соответствующего объекта транспортной 

инфраструктуры. 

7. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе 

совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве устанавливается Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

Статья 5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства 
1. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 

специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности с учетом 

требований по обеспечению транспортной безопасности на основе публичного договора. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

2.1. Оценка уязвимости транспортных средств проводится субъектами транспортной 

инфраструктуры либо специализированными организациями в области обеспечения транспортной 

безопасности с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на основе 

публичного договора. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

3. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

4. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. Сведения о 

результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

5. Оценка уязвимости морского судна включает в себя оценку охраны морского судна и 

проводится с учетом требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6. Оценка уязвимости морского терминала, акватории морского порта включает в себя оценку 

охраны соответствующего портового средства и проводится с учетом требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Особенности оценки уязвимости акватории морского порта устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7. Оценка уязвимости воздушного судна, объекта транспортной инфраструктуры воздушного 

транспорта проводится с учетом требований, установленных международными стандартами 

Международной организации гражданской авиации в области защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 

ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, которые являются информацией ограниченного доступа, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 

Статья 5.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ. 

 

Статья 6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат обязательному 

категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 

consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CBMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDh8J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378D14FFD8B744E238DED30AEA4040A60A1FC49E1AA6A8A8MChCJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378513FFD6B047BF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CBMDhEJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDhAJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378511F4D7BF4EBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CFMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378513FFD6B047BF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CBMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDhDJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDhCJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851FFFD4B14EBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CEMDh9J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDhEJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CAMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C9MDh9J


возможных последствий, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств устанавливаются в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере экономического развития. 

3. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

осуществляется компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности. 

4. Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта. 

5. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, не подлежащие 

категорированию по видам транспорта, определяет федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

Статья 7. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
1. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются 

различные уровни безопасности в транспортном комплексе. 

2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе 

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни 

безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования 

являются обязательными для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками. 

2. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства устанавливаются 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
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Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения застройщиками объектов 

транспортной инфраструктуры. 

3. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, 

сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на 

земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего 

Федерального закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися 

собственниками либо владеющими указанными объектами (зданиями, строениями, сооружениями) 

на ином законном основании. 

4. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо 

находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 

транспорта устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения физическими 

лицами, прибывающими на объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства либо 

находящимися на них. 

 

Статья 9. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
1. На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры 

разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств и не позднее трех месяцев со дня утверждения 

результатов оценки уязвимости направляют их на утверждение в компетентные органы в области 

обеспечения транспортной безопасности. Порядок разработки указанных планов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

2. Планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортных средств осуществляется поэтапно. Количество этапов 

реализации планов и сроки их реализации определяются соответствующим планом обеспечения 

транспортной безопасности. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

3. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, являются информацией ограниченного 

доступа. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
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транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну. 

4. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств осуществляется субъектами транспортной 

инфраструктуры и (или) перевозчиками, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, субъектами транспортной инфраструктуры совместно с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо исключительно органами 

государственной власти. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности акваторий 

морского порта осуществляется капитанами морских портов. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5. План обеспечения транспортной безопасности морского судна является планом охраны 

морского судна, предусмотренным международными договорами Российской Федерации, и 

разрабатывается с учетом требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6. План обеспечения транспортной безопасности морского терминала является планом охраны 

соответствующего портового средства, предусмотренным международными договорами Российской 

Федерации, и разрабатывается с учетом требований, установленных международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7. План обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта является планом 

охраны соответствующего портового средства, предусмотренным международными договорами 

Российской Федерации, и разрабатывается с учетом требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 225-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8. План обеспечения транспортной безопасности расположенных во внутренних морских водах, 

в территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 

Российской Федерации искусственного острова, установки, сооружения, отнесенных к портовым 

средствам, является планом охраны соответствующего портового средства и разрабатывается с 

учетом требований, установленных международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

9. Программой авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия), 

предусмотренной международными стандартами Международной организации гражданской авиации 

в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, является совокупность 

планов обеспечения транспортной безопасности транспортных средств воздушного транспорта, 

эксплуатируемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, которые разрабатываются с 

учетом требований, установленных международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

10. План обеспечения транспортной безопасности аэропорта (аэродрома) является программой 

авиационной безопасности соответствующего аэропорта (аэродрома), предусмотренной 

международными стандартами Международной организации гражданской авиации в области защиты 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, и разрабатывается с учетом требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 
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Статья 10. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности, не вправе 

выполнять лица: 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления; 

2) страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до 

прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или 

стойкой ремиссией; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с 

государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или 

судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 

нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, 

утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого 

увольнения прошло менее чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о 

невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5) внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

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

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6) сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности;" 

(п. 6 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7) имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности, в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8) не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и 

аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

9) подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

1.1. Проверка сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении лиц, принимаемых 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

выполняющих такую работу, проводится субъектами транспортной инфраструктуры в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1.2. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую 

работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1 

- 7 части 1 настоящей статьи, осуществляется органами аттестации, аттестующими организациями с 

учетом особенностей, предусмотренных порядком аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C7MDh1J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C6MDh8J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851FF4D6B44EBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CDMDhBJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378617F6D9BF47BF32D68A06E847M4hFJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C6MDhAJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378511F3D8B046BF32D68A06E847M4hFJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C6MDhCJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C6MDhEJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9C6MDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8AACFMDh8J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851FF4D6B44EBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A9CDMDhDJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851FFFD4B14EBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CCMDh1J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8AACFMDhAJ
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851FFED7B74CBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CFMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F137851EFED1B34DBF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8A8CFMDh0J
consultantplus://offline/ref=915C4751B6D487FAA8AECAA2BFB9F1378512FED4B74ABF32D68A06E8474FF91D188D921BA6A8AACFMDhCJ


2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 197-ФЗ) 

 

Статья 11. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности 
1. В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти создается 

единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, 

являющаяся собственностью Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 221-ФЗ) 

2. Информационная система, указанная в части 1 настоящей статьи, состоит в том числе из 

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств. Такие базы формируются при осуществлении следующих видов перевозок: 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1) внутренние и международные воздушные перевозки; 

2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 

3) перевозки морским, внутренним водным транспортом в международном сообщении и в 

сообщении между портами, расположенными на территориях разных субъектов Российской 

Федерации, за исключением перевозок между городом федерального значения Москвой и 

Московской областью, между городом федерального значения Санкт-Петербургом и Ленинградской 

областью, а также между городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 168-ФЗ) 

4) перевозки автомобильным транспортом, в том числе по заказу, в международном сообщении и 

в междугородном сообщении между населенными пунктами, расположенными на территориях 

разных субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом федерального 

значения Москвой и Московской областью, между городом федерального значения Санкт-

Петербургом и Ленинградской областью, а также между городом федерального значения 

Севастополем и Республикой Крым. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 168-ФЗ) 

3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств формируются на основании информации, предоставленной: 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 

2) федеральными органами исполнительной власти; 

3) иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

4. Информационные ресурсы единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности являются информацией ограниченного доступа. 

5. При оформлении проездных документов (билетов) и формировании персонала (экипажей) 

транспортных средств передаче в автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств подлежат следующие данные: 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной 

документ (билет); 

4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, 

транзитный); 

5) дата поездки; 

6) пол; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7) гражданство. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 
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5.1. При бронировании проездных документов (билетов) в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств подлежат передаче данные, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 5 настоящей статьи. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5.2. При формировании списков пассажиров при осуществлении перевозки пассажиров по заказу 

в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств подлежат передаче данные, предусмотренные частью 5 настоящей 

статьи. 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5.3. Для персонала транспортных средств (экипажа) в дополнение к сведениям, 

предусмотренным частью 5 настоящей статьи, обязательной передаче в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств подлежит информация о занимаемой должности в экипаже транспортного средства. 

(часть 5.3 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5.4. Информация о персонале (экипаже) транспортных средств, указанная в части 5.3 настоящей 

статьи, передается в автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств по завершении формирования экипажей 

транспортных средств, но не позднее чем за 24 часа до момента отправления транспортного средства. 

(часть 5.4 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

5.5. В случае изменения (дополнения) состава экипажа транспортного средства сведения о 

включенных в состав экипажа транспортного средства лицах передаются в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств незамедлительно, но не позднее момента отправления транспортного средства. 

(часть 5.5 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных 

данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также предоставления 

содержащихся в них данных устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6.1. Передача сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств осуществляется на русском языке и (или) 

языке, на котором составлен документ, удостоверяющий личность и предъявляемый при 

оформлении, бронировании проездного документа (билета), формировании списка пассажиров, 

формировании персонала (экипажа) транспортного средства. Особенности передачи сведений в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств с использованием русского языка и (или) языка, на котором 

составлен такой документ, устанавливаются порядком формирования и ведения автоматизированных 

централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств, а также предоставления содержащихся в них данных. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6.2. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, могут быть установлены дополнительные сведения, 

передаваемые в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 

персонале (экипаже) транспортных средств, применительно к отдельным видам транспорта. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного государства, 

являющиеся собственниками транспортного средства, которое выполняет международные перевозки 

пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через территорию 

Российской Федерации, либо использующие его на иных законных основаниях, обеспечивают 

передачу данных, предусмотренных частями 5 - 5.5 настоящей статьи, в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", 
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настоящим Федеральным законом, если международными договорами Российской Федерации не 

установлено иное. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8. Проверка соблюдения порядка передачи сведений, предусмотренных настоящей статьей, в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

при осуществлении им государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 

Статья 11.1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 

безопасности 
(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - органы 

государственного контроля (надзора) согласно их компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасности, организацией и проведением проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 6 настоящей статьи. 

3. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года со дня: 

1) государственной регистрации субъекта транспортной инфраструктуры, перевозчика, 

застройщика объектов транспортной инфраструктуры; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения субъектом транспортной инфраструктуры, перевозчиком, 

застройщиком объектов транспортной инфраструктуры выданного органом государственного 

контроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения требований по обеспечению 

транспортной безопасности; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса или 

нарушений субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками, застройщиками объектов 

транспортной инфраструктуры требований по обеспечению транспортной безопасности; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

3) совершение акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, 

повлекшего за собой причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда безопасности государства, 

государственному или муниципальному имуществу, имуществу физических и юридических лиц; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

5. Внеплановая выездная проверка деятельности субъекта транспортной инфраструктуры, 

перевозчика, застройщика объектов транспортной инфраструктуры может быть проведена органом 

государственного контроля (надзора) по основанию, указанному в пункте 2 части 4 настоящей 

статьи, после согласования с органом прокуратуры, а по основанию, указанному в пункте 3 части 4 

настоящей статьи, незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 

частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", без согласования с органом прокуратуры. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

6. Предварительное уведомление субъекта транспортной инфраструктуры, перевозчика, 

застройщика объектов транспортной инфраструктуры о проведении внеплановой выездной проверки 

по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части 4 настоящей статьи, не допускается. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

7. При проведении проверок субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, 

застройщиков объектов транспортной инфраструктуры, в том числе плановых и внеплановых 

выездных проверок, допускается использование тест-предметов (предметов, имитирующих оружие, 

взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, в отношении которых 

установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее 

часть) и тест-объектов (лиц, имитирующих нарушителей требований по обеспечению транспортной 

безопасности). 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

8. Проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков объектов 

транспортной инфраструктуры с использованием указанных в части 7 настоящей статьи тест-

предметов и тест-объектов проводятся органами государственного контроля (надзора) во 

взаимодействии с уполномоченными представителями органов федеральной службы безопасности и 

(или) органов внутренних дел Российской Федерации или уполномоченных подразделений 

указанных органов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

 

Статья 12. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 

в области обеспечения транспортной безопасности 
1. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право: 

1) в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности; 

2) вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

предложения по обеспечению транспортной безопасности. 

2. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны: 

1) незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, об угрозах совершения и о совершении 

актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах; 

2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по обеспечению транспортной 

безопасности в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона; 

3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного 

вмешательства, установлении причин и условий, способствующих их совершению; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

4) предоставлять в компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности 

полную и достоверную информацию для проведения категорирования, предусмотренного статьей 6 

настоящего Федерального закона. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 
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2.1. Субъекты транспортной инфраструктуры, а в случае, если собственники проектируемых 

объектов транспортной инфраструктуры не определены, - застройщики объектов транспортной 

инфраструктуры, осуществляющие проектирование, строительство и (или) реконструкцию (в 

результате которой площадь реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры и число 

прибывающих и отправляемых в течение календарного года пассажиров увеличатся более чем на 20 

процентов) аэропортов, метрополитенов, а также морских терминалов, речных портов и 

железнодорожных вокзалов, соответствующих первой и второй категориям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации в области транспортной безопасности, и (или) отнесенных 

к указанным категориям, обязаны уведомлять о предстоящих проектировании, строительстве и (или) 

реконструкции на этапе подготовки задания на проектирование указанных объектов транспортной 

инфраструктуры или разработки технического задания на их строительство и (или) реконструкцию 

соответствующие территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и соответствующие органы федеральной службы 

безопасности. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 201-ФЗ) 

2.2. На основании обращений территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и соответствующих органов федеральной службы 

безопасности, поступивших в месячный срок со дня получения уведомления о предстоящих 

проектировании, строительстве и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, 

субъекты транспортной инфраструктуры, а также застройщики объектов транспортной 

инфраструктуры, указанные в части 2.1 настоящей статьи, обязаны предусматривать служебные и 

подсобные помещения на указанных объектах транспортной инфраструктуры, предназначенные для 

предоставления на безвозмездной основе территориальным органам и подразделениям полиции, 

выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, 

противодействию преступности непосредственно на объектах транспортной инфраструктуры 

железнодорожного, водного, воздушного транспорта и метрополитенах, и органам федеральной 

службы безопасности. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 201-ФЗ) 

2.3. Требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления 

территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению 

безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на 

железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта. 

(часть 2.3 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 201-ФЗ) 

2.4. Требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления 

органам федеральной службы безопасности, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта. 

(часть 2.4 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 201-ФЗ) 

3. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за 

неисполнение требований в области обеспечения транспортной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 
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Статья 12.1. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 

аккредитация подразделений транспортной безопасности 
(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности осуществляется в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2. Силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, 

проводимой органами аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. Для целей аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 

компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности имеют право привлекать 

аттестующие организации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. В целях принятия решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности органы 

аттестации, аттестующие организации осуществляют проверку соответствия знаний, умений, 

навыков сил обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, 

уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 

требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности. 

4. Перечень отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливается 

порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 

5. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных 

категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

6. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 

представлению компетентных органов в области обеспечения транспортной безопасности могут 

устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности 

проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки отдельных категорий 

сил обеспечения транспортной безопасности применительно к отдельным видам транспорта. 

7. К аттестации сил обеспечения транспортной безопасности не допускаются лица, имеющие 

ограничения на выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности, установленные пунктами 1 - 7 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

8. Функции, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, осуществляются органами 

аттестации, аттестующими организациями на основании публичного договора, заключенного с 

субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, иной 

организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы (оказывающими услуги) 

в целях исполнения субъектом транспортной инфраструктуры требований по обеспечению 

транспортной безопасности, или с аттестуемым лицом. 

9. Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности, в 

установленной сфере деятельности. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности и требования к ним устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

10. Порядок формирования и ведения реестра органов аттестации, порядок формирования и 

ведения реестра аттестующих организаций, порядок формирования и ведения реестра 

аккредитованных подразделений транспортной безопасности, порядок формирования и ведения 

реестра выданных свидетельств об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также 

предоставления содержащихся в нем данных устанавливаются Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 

Статья 12.2. Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности 
(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. В случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности, 

установленными в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона, проводятся досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

2. Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) 

собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности возлагается на субъекты 

транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиков. 

3. В ходе досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, 

транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических 

лиц, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и 

веществ, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 

досмотра и повторного досмотра установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть, а также на выявление лиц, не имеющих правовых 

оснований для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности или ее часть. 

4. В ходе досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности, проводятся наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются 

признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства. По результатам наблюдения и 

(или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности принимается решение о 

проведении дополнительного досмотра. 

5. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, 

багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, в целях распознавания и 

идентификации предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию 

материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов 

незаконного вмешательства. 

6. При получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об 

угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях выявления физических лиц, в действиях 

которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, либо 

материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов 

незаконного вмешательства, проводится повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 

7. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности используются рентгенотелевизионные, радиоскопические 

установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая 
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аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ 

или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или 

ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть. 

8. Технические средства обеспечения транспортной безопасности (системы и средства 

сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, 

оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные для использования 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях обеспечения 

транспортной безопасности) подлежат обязательной сертификации. Требования к функциональным 

свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и порядок их сертификации 

определяются Правительством Российской Федерации. 

9. Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности проводятся уполномоченными лицами из числа 

работников подразделений транспортной безопасности. 

10. В случае идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, ядовитых 

или радиоактивных веществ при условии отсутствия законных оснований для их ношения или 

хранения либо в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в 

зону транспортной безопасности или ее часть, силы транспортной безопасности в соответствии с 

планом обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства незамедлительно информируют об этом уполномоченные подразделения 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией. Полиция на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, в том числе в зонах транспортной 

безопасности, осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 3-ФЗ "О полиции". 

11. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются. 

12. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности является основанием для расторжения договора перевозки в 

одностороннем порядке. 

13. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

14. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях 

обеспечения транспортной безопасности включают в себя в том числе перечни оружия, взрывчатых 

веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или 

ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок 

проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности. 

 

Статья 12.3. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства 
(введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ) 

1. Подразделения транспортной безопасности для защиты объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий от актов незаконного 

вмешательства, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеют 

право на приобретение, хранение и ношение специальных средств и служебного огнестрельного 

оружия. 

2. Работники подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить 

профилактические медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
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применением огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок прохождения указанного 

профилактического медицинского осмотра и форма заключения, выдаваемого по его результатам, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Порядок прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

3. Работники подразделений транспортной безопасности после прохождения профессиональной 

подготовки и медицинского осмотра при исполнении должностных обязанностей имеют право на 

применение физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 

4. Работники подразделений транспортной безопасности при исполнении должностных 

обязанностей имеют право на использование специальных средств и служебного огнестрельного 

оружия. 

5. Специальные средства, виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны к 

нему, а также нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности 

определяются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

6. Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств 

определяются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

7. Работники подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности, связанные 

с учетом, хранением, ношением и использованием служебного огнестрельного оружия, подлежат 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Превышение полномочий при применении физической силы, специальных средств или 

служебного огнестрельного оружия влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Категории работников подразделений транспортной безопасности, которые выполняют 

возложенные на них обязанности по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства и имеют право на приобретение, хранение и ношение 

специальных средств и служебного огнестрельного оружия, определяются планами обеспечения 

транспортной безопасности по согласованию с уполномоченными территориальными 

подразделениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

10. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа субъекта транспортной 

инфраструктуры, являющегося хозяйственным обществом, передаются коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), договор о 

передаче указанных полномочий должен предусматривать ответственность управляющей 

организации или управляющего за соблюдение требований по обеспечению транспортной 

безопасности, предъявляемых настоящим Федеральным законом к такому субъекту транспортной 

инфраструктуры. 

11. При создании, эксплуатации и использовании во внутренних морских водах, в 

территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе 
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Российской Федерации установок и сооружений, создаваемых на основе морской плавучей 

(передвижной) платформы, субъект транспортной инфраструктуры обеспечивает в их отношении 

исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского 

транспорта, с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, по 

представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 

порядке их объявления (установления) 

 

№940           10 декабря 2008 года 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О транспортной безопасности" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств: 

уровень N 1 - степень защищенности транспортного комплекса от потенциальных угроз, 

заключающихся в наличии совокупности вероятных условий и факторов, создающих опасность 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса; 

уровень N 2 - степень защищенности транспортного комплекса от непосредственных угроз, 

заключающихся в наличии совокупности конкретных условий и факторов, создающих опасность 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса; 

уровень N 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, 

заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

2. Установить, что уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств N 1 действует постоянно, если не объявлен иной уровень безопасности. 

3. Установить, что уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств N 2 и 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами 

транспортной инфраструктуры на основании: 
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решения руководителей образованных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об изменении степени 

угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 N 1309) 

решения Министра внутренних дел Российской Федерации либо Министра транспорта 

Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об изменении степени угрозы 

совершения не носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса. 

4. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств N 2 и 3 

могут объявляться (устанавливаться) как в отношении 1 объекта, так и в отношении группы (2 и 

более) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

и внесении изменений в положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

 

№924          14 сентября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности 

для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства; 

требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности 
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для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта; 

изменения, которые вносятся в Положение о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 280 "Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 1793; 2013, N 48, ст. 6267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 сентября 2016 г. № 924 

Требования 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающие уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства 

 

1. Настоящий документ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности, 

в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства (далее - объекты транспортной инфраструктуры). 

2. Настоящий документ применяется в отношении объектов транспортной инфраструктуры, 

эксплуатируемых на территории Российской Федерации и отнесенных в соответствии с 

Федеральным законом "О транспортной безопасности" к объектам транспортной инфраструктуры, 

подлежащим категорированию. 

3. Настоящий документ не применяется в отношении: 

1) объектов транспортной инфраструктуры, эксплуатируемых на территории Российской 

Федерации и отнесенных в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона "О транспортной 

безопасности" к объектам транспортной инфраструктуры, не подлежащим категорированию; 

2) объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в границах территорий закрытых 

административно-территориальных образований, в которых расположены промышленные 

предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, 

переработке радиоактивных и других материалов, а также военных и иных объектов, для которых 
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устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, 

включающий специальные условия проживания граждан; 

3) объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в границах территории объектов, 

охрана которых возлагается на внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военных объектов, охрана которых осуществляется воинскими частями и организациями 

Министерства обороны Российской Федерации, а также учреждений уголовно-исполнительной 

системы Федеральной службы исполнения наказаний. 

4. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса (далее - акт 

незаконного вмешательства) устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального 

закона "О транспортной безопасности". 

Количество категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона "О транспортной 

безопасности". 

5. Настоящий документ является обязательным для исполнения субъектами транспортной 

инфраструктуры. 

6. Субъекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры обязаны: 

1) назначать лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры; 

2) назначать лицо (лиц), ответственное за обеспечение транспортной безопасности одного или 

нескольких объектов транспортной инфраструктуры; 

3) для защиты объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 

образовать (формировать) и (или) привлекать в соответствии с планом обеспечения транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры (далее - план объекта транспортной 

инфраструктуры) подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого 

реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие задачи 

реагирования на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства (далее - 

группы быстрого реагирования) в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры, его наземной, подземной, воздушной, надводной части, для которых в соответствии 

с настоящим документом устанавливается особый режим прохода (проезда) физических лиц, 

транспортных средств и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо 

перемещения животных (далее - зона транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры), и (или) на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, 

включающих строения, помещения, конструктивные, технологические и технические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры, совершение акта незаконного вмешательства в отношении 

которых приведет к полному или частичному прекращению функционирования объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) возникновению чрезвычайных ситуаций (далее - критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры), а также задачи реагирования на нарушения 

внутриобъектового и пропускного режимов; 

4) представлять в Федеральное дорожное агентство полные и достоверные сведения о субъекте 

транспортной инфраструктуры и об объекте транспортной инфраструктуры для категорирования и 

ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, предусмотренного 

статьей 6 Федерального закона "О транспортной безопасности", а также полную и достоверную 

информацию о количественных показателях критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры, установленных Министерством транспорта Российской Федерации; 

5) обеспечивать проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и 

представление ее результатов на утверждение в Федеральное дорожное агентство в установленном 

порядке в течение 3 месяцев со дня размещения на официальном сайте Федерального дорожного 

агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о присвоении 

категории объекту транспортной инфраструктуры, которое сопровождается соответствующим 

уведомлением субъекта транспортной инфраструктуры по электронной почте и в письменной форме; 

6) представлять на основании утвержденных результатов оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры в Федеральное дорожное агентство план объекта транспортной 
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инфраструктуры в течение 3 месяцев с даты утверждения результатов оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры; 

7) реализовать план объекта транспортной инфраструктуры поэтапно, не позднее 2 лет со дня 

присвоения категории объекту транспортной инфраструктуры; 

8) обеспечивать обращение со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и сведениями, содержащимися в плане объекта 

транспортной инфраструктуры, который является информацией ограниченного доступа, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 5 

Федерального закона "О транспортной безопасности"; 

9) утверждать в течение одного месяца со дня утверждения результатов оценки уязвимости 

объекта транспортной инфраструктуры следующие организационно-распорядительные документы, 

которые направлены на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, заверены субъектом транспортной инфраструктуры и копии которых 

прилагаются к плану объекта транспортной инфраструктуры: 

положение (устав) о подразделении транспортной безопасности в случае его привлечения 

субъектом транспортной инфраструктуры для защиты объекта транспортной инфраструктуры от 

актов незаконного вмешательства, договор, в соответствии с которым привлечено указанное 

подразделение транспортной безопасности; 

организационная структура (схема) управления силами обеспечения транспортной безопасности; 

перечень штатных должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры; 

перечень штатных должностей работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры; 

перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в зоне транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) на критических элементах объекта 

транспортной инфраструктуры, за исключением уполномоченных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти; 

порядок реагирования сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к совершению 

акта незаконного вмешательства или совершение акта незаконного вмешательства; 

порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации об изменении 

уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также реагирования на такую 

информацию; 

порядок взаимодействия между силами обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и (или) силами обеспечения безопасности объектов транспортной 

безопасности, с которыми имеется технологическое взаимодействие; 

порядок (схема) информирования Федерального дорожного агентства и уполномоченных 

подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов 

внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о непосредственных прямых 

угрозах и фактах совершения актов незаконного вмешательства; 

схема размещения и состав оснащения контрольно-пропускных пунктов и постов объекта 

транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) ее части, секторов, критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры и постов объекта транспортной инфраструктуры, за исключением сектора 

свободного доступа зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (далее - 

сектор свободного доступа); 

схема размещения технических систем и средств досмотра, включающего мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности, обследованию физических лиц, транспортных средств, 

грузов, багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных материально-

технических объектов, направленные на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других 

устройств, предметов и веществ, в отношении которых в соответствии с правилами проведения 

досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности, устанавливаемыми в соответствии с частью 13 статьи 12.2 Федерального закона "О 

транспортной безопасности" (далее - правила проведения досмотра), предусмотрен запрет или 

consultantplus://offline/ref=1C73A324706837288BC57A0EE795A63291BD6DDC39CD29FE10EC2A863B15B75E4458B25D0626C4C2ODoBE
consultantplus://offline/ref=1C73A324706837288BC57A0EE795A63291BD6DDC39CD29FE10EC2A863B15B75E4458B25D0626C7C5ODo3E


ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или ее часть (далее - предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для 

перемещения), а также на выявление лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в 

зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (за исключением сектора 

свободного доступа) или ее часть (далее - досмотр), на объекте транспортной инфраструктуры для 

выявления предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения; 

порядок передачи данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности 

уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

согласованный с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, в том числе предусматривающий передачу данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры при предоставлении субъектом 

транспортной инфраструктуры помещений указанным подразделениям федеральных органов 

исполнительной власти для выполнения задач (в соответствии с установленными полномочиями) на 

объекте транспортной инфраструктуры, в иных случаях, предусматривающий доступ к данным с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (далее - порядок передачи данных); 

положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте транспортной 

инфраструктуры, состоящее в том числе из следующих разделов (приложений): 

порядок организации и проведения: 

досмотра; 

дополнительного досмотра, включающего мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности, обследованию объектов досмотра в целях распознавания и идентификации предметов 

и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 

объектов, которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства 

(далее - дополнительный досмотр); 

повторного досмотра, включающего мероприятия, осуществляемые при получении субъектом 

транспортной инфраструктуры информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в 

целях обеспечения транспортной безопасности и выявления физических лиц, в действиях которых 

усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, либо 

материально-технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов 

незаконного вмешательства (далее - повторный досмотр); 

наблюдения и (или) собеседования, включающих мероприятия, проводимые в целях обеспечения 

транспортной безопасности в ходе досмотра в случаях, предусмотренных настоящим документом, и 

направленные на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки 

подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, по результатам проведения которых 

принимается решение о проведении дополнительного досмотра (далее - наблюдение и (или) 

собеседование); 

порядок сверки и (или) проверки документов, на основании которых осуществляется допуск 

объектов досмотра в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее 

часть (за исключением сектора свободного доступа); 

порядок учета и допуска в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или ее часть, на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры 

объектов досмотра (за исключением сектора свободного доступа); 

порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при выявлении на контрольно-

пропускных пунктах и постах объектов транспортной инфраструктуры объектов досмотра, не 

имеющих правовых оснований на проход (проезд) и нахождение в зоне транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объекта 

транспортной инфраструктуры; 

порядок действий сил обеспечения транспортной безопасности при обнаружении предметов и 

веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения; 

перечень и порядок эксплуатации (функционирования) технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, в том числе заграждений, противотаранных устройств, решеток, 

усиленных дверей, заборов, шлюзовых камер, досмотровых эстакад, запорных устройств, иных 



сооружений и устройств, предназначенных для принятия мер по недопущению 

несанкционированного проникновения и совершения актов незаконного вмешательства; 

порядок оценки данных, полученных с использованием технических средств обеспечения 

транспортной безопасности; 

порядок выдачи, учета, хранения, использования и уничтожения пропусков, предусмотренных 

Правилами допуска на объект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, приведенными в 

приложении; 

согласованные с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел: 

порядок передачи уполномоченным представителям подразделений органов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел выявленных лиц, 

совершивших или подготавливающих совершение актов незаконного вмешательства, за которые 

установлена административная или уголовная ответственность (далее - нарушители), а также 

идентифицированных оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, ядовитых 

или радиоактивных веществ при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение; 

порядок согласования выдачи постоянных пропусков с уполномоченными подразделениями 

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел и 

уведомления уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации и органов внутренних дел о выдаче разовых пропусков; 

10) обеспечивать передачу данных с технических средств обеспечения транспортной 

безопасности уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта в соответствии с порядком передачи данных; 

11) проверять силы обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры с целью выявления оснований, предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального 

закона "О транспортной безопасности", и не допускать к работам, непосредственно связанным с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, лиц, в отношении 

которых будут выявлены обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 10 Федерального закона 

"О транспортной безопасности"; 

12) обеспечивать подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "О транспортной безопасности" в целях их 

допуска к работе на должностях, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры, а также к исполнению обязанностей по защите 

объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства в соответствии с планом 

объекта транспортной инфраструктуры; 

13) информировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, а также в наглядной и доступной форме всех 

физических лиц, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, о положениях 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и об 

организационно-распорядительных документах, направленных на реализацию мер по обеспечению 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в части, их касающейся, в том 

числе о запрете: 

прохода (проезда) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры вне 

контрольно-пропускных пунктов и (или) постов объекта транспортной инфраструктуры; 

проноса (провоза) предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, 

в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или 

ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или ее часть; 

действий на объекте транспортной инфраструктуры, приводящих к повреждению устройств и 

оборудования объекта транспортной инфраструктуры или использованию их не по функциональному 

предназначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или 

способствующих наступлению таких последствий; 

14) проводить как самостоятельно, так и с участием представителей федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с их компетенцией учения и тренировки в целях оценки 

эффективности и полноты реализации плана объекта транспортной инфраструктуры с 

периодичностью не реже одного раза в год для объектов транспортной инфраструктуры (нескольких 
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объектов транспортной инфраструктуры) I и II категорий и не менее одного раз в 2 года для объектов 

транспортной инфраструктуры III категории; 

15) незамедлительно информировать Федеральное дорожное агентство о переходе права 

собственности на объект транспортной инфраструктуры или переходе права его использования на 

ином законном основании, а также о планируемых изменениях конструктивных или технических 

элементов, технологических процессов на объекте транспортной инфраструктуры, приводящих к 

изменению установленной категории объекта транспортной инфраструктуры или изменению 

утвержденного плана объекта транспортной инфраструктуры; 

16) при изменении положений настоящего документа, регламентирующих меры по защите 

объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, обеспечивать 

проведение дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и 

утверждение в установленном порядке ее результатов в течение 3 месяцев со дня возникновения 

таких изменений. При изменении конструктивных, технических и технологических характеристик 

объекта транспортной инфраструктуры, приводящих к изменению присвоенной объекту 

транспортной инфраструктуры категории или изменению утвержденного плана объекта 

транспортной инфраструктуры, обеспечивается проведение дополнительной оценки уязвимости 

объекта транспортной инфраструктуры в части, касающейся произошедших изменений, и 

утверждение в установленном порядке результатов дополнительной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры в течение 3 месяцев со дня возникновения таких изменений или со 

дня получения уведомления об изменении присвоенной категории объекта транспортной 

инфраструктуры. При переходе права собственности на объект транспортной инфраструктуры или 

переходе права его использования на ином законном основании обеспечивается проведение оценки 

уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и представление в Федеральное дорожное 

агентство на утверждение ее результатов (при наличии у субъекта транспортной инфраструктуры 

утвержденных результатов ранее проведенной оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры и согласии субъекта транспортной инфраструктуры с утвержденными результатами 

ранее проведенной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры субъект транспортной 

инфраструктуры обеспечивает внесение изменений в утвержденные результаты ранее проведенной 

оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в части, касающейся смены субъекта 

транспортной инфраструктуры); 

17) обеспечивать внесение изменений в план объекта транспортной инфраструктуры, в том 

числе по результатам дополнительно проведенной оценки уязвимости объекта транспортной 

инфраструктуры, и их представление на утверждение в Федеральное дорожное агентство в течение 3 

месяцев со дня утверждения результатов дополнительно проведенной оценки уязвимости объекта 

транспортной инфраструктуры; 

18) незамедлительно информировать в порядке, установленном Министерством транспорта 

Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и уполномоченные подразделения органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта об угрозах совершения и (или) о совершении акта 

незаконного вмешательства; 

19) реализовать предусмотренные планом объекта транспортной инфраструктуры 

дополнительные меры при изменении уровня безопасности в сроки, не превышающие 6 часов с 

момента получения решения об изменении степени угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства; 

20) незамедлительно объявлять (устанавливать) или отменять уровень безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры при получении решения об изменении степени угрозы совершения 

акта незаконного вмешательства; 

21) выделять и оборудовать в соответствии с утвержденным планом объекта транспортной 

инфраструктуры отдельные помещения или участки помещений на объекте транспортной 

инфраструктуры I, II и III категорий для размещения работников подразделений транспортной 

безопасности; 

22) определять помещения или участки помещений для управления техническими средствами и 

силами обеспечения транспортной безопасности (далее - пункты управления обеспечением 

транспортной безопасности) в соответствии с утвержденным планом объекта транспортной 

инфраструктуры и оснащать пункты управления обеспечением транспортной безопасности 

необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие как между 



силами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры I, II и III 

категорий, так и силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 

инфраструктуры, с которыми имеется технологическое взаимодействие; 

23) в соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры обеспечивать непрерывное 

функционирование пунктов управления обеспечением транспортной безопасности, а также 

накопление, обработку и хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, имеющих соответствующие конструктивные особенности; 

24) обеспечивать аудио- и видеозапись в целях документирования действий сил обеспечения 

транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной 

инфраструктуры, а также на пунктах управления обеспечением транспортной безопасности в 

соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры; 

25) устанавливать на основании утвержденных результатов оценки уязвимости: 

границы зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, для которой 

устанавливается особый режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса 

(провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных, а также 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

границы частей зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, на 

которых в отношении проходящих (проезжающих) физических лиц (транспортных средств) и (или) 

проносимых (провозимых) грузов и вещей правовых оснований для прохода (проезда) не требуется 

(сектор свободного доступа); 

границы частей зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, допуск 

в которые ограничен и осуществляется по пропускам установленных видов, а также с учетом запрета 

предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения (далее - 

технологический сектор); 

26) изменять при необходимости границы зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, секторов свободного доступа, технологических секторов и (или) 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры, а также размещение и состав 

оснащения контрольно-пропускных пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры после 

проведения дополнительной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и 

утверждения плана объекта транспортной инфраструктуры, учитывающих такие изменения; 

27) в случаях, предусмотренных настоящим документом, обеспечивать проведение 

уполномоченными лицами из числа работников подразделений транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, 

наблюдения и (или) собеседования в соответствии с правилами проведения досмотра. В случае 

проведения досмотра носителей (материальных носителей) сведений, составляющих 

государственную тайну, с помощью средств досмотра указанные носители подлежат досмотру с 

применением технических средств досмотра в помещениях, которые отвечают требованиям 

законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны, с соблюдением 

требования о неразглашении полученной при проведении досмотра информации; 

28) обеспечивать проведение уполномоченными лицами из числа работников подразделений 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры досмотра, дополнительного 

досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в соответствии с правилами 

проведения досмотра при пересечении границ зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, в том числе границ сектора свободного доступа, на участках 

автомобильных дорог, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "О транспортной безопасности": 

при первом уровне безопасности - не менее 5 процентов общего числа проходящих, 

проезжающих (перемещаемых) в сектор свободного доступа физических лиц и материальных 

объектов; 

при втором уровне безопасности - не менее 15 процентов общего числа проходящих, 

проезжающих (перемещаемых) в сектор свободного доступа физических лиц и материальных 

объектов; 

при третьем уровне безопасности - всех проходящих, проезжающих (перемещаемых) в сектор 

свободного доступа физических лиц и материальных объектов; 

29) осуществлять организацию пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

транспортной инфраструктуры в соответствии с Правилами допуска на объект транспортной 
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инфраструктуры дорожного хозяйства, предусмотренными приложением к настоящему документу, 

организационно-распорядительными документами субъекта транспортной инфраструктуры, 

направленными на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, и утвержденным планом объекта транспортной инфраструктуры, в 

том числе устанавливать единые виды постоянных и разовых пропусков; 

30) оснащать объект транспортной инфраструктуры I, II и III категорий в соответствии с планом 

объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности, предусмотренными частью 8 статьи 12.2 Федерального закона "О транспортной 

безопасности"; 

31) допускать работников подразделений транспортной безопасности в зону транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры I и II категорий с оружием (при его наличии) 

при исполнении должностных обязанностей в случаях, предусмотренных планом объекта 

транспортной инфраструктуры; 

32) в случае выявления нефункционирующих и (или) неисправных технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, наличие которых определено планом объекта транспортной 

инфраструктуры, а также в случае невозможности выполнения с их помощью требований настоящего 

документа вводить в соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры иные меры по 

обеспечению транспортной безопасности. При невозможности обеспечить введенными иными 

мерами реализацию требований настоящего документа необходимо ограничить функционирование 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) изменить порядок эксплуатации объекта 

транспортной инфраструктуры; 

33) принимать меры к недопущению проникновения любых лиц в зону транспортной 

безопасности (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры вне установленных (обозначенных) контрольно-пропускных 

пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры путем осуществления контроля 

(наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры или ее части и (или) критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры, поддержания установленных пропускного и внутриобъектового режимов контроля 

передвижения физических лиц, транспортных средств в зоне транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объекта транспортной 

инфраструктуры, использования технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

реагирования на попытки проникновения или проникновение в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или ее часть и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры; 

34) принимать меры к недопущению преодоления любыми лицами контрольно-пропускных 

пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры без соблюдения условий допуска, наличия 

и действительности установленных видов разрешений в зону транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры путем поддержания установленного пропускного 

режима, осуществления контроля за его соблюдением, контроля передвижения физических лиц, 

транспортных средств в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или 

ее части и (или) на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, использования на 

контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной инфраструктуры технических 

средств обеспечения транспортной безопасности, реагирования на попытки преодоления или 

преодоление контрольно-пропускных пунктов и постов объекта транспортной инфраструктуры 

физическими лицами, транспортными средствами; 

35) обеспечивать защиту технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры от несанкционированного доступа к элементам управления, 

обработки и хранения данных, а также поддерживать средства связи в постоянной готовности к их 

использованию; 

36) обнаруживать на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной 

инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или ее части (за исключением сектора свободного доступа, с учетом подпункта 28 

настоящего пункта) предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения, не 

допускать их перемещения в зону транспортной безопасности объекта транспортной 

consultantplus://offline/ref=1C73A324706837288BC57A0EE795A63291BD6DDC39CD29FE10EC2A863B15B75E4458B25D0626C7C5ODoEE


инфраструктуры или ее часть, за исключением случаев, предусмотренных настоящим документом и 

правилами проведения досмотра; 

37) незамедлительно информировать уполномоченных представителей подразделений органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о нарушителях 

или о материально-технических объектах в случае выявления связи нарушителей и объектов с 

подготовкой к совершению или совершением актов незаконного вмешательства, а также о случаях, 

предусмотренных частью 10 статьи 12.2 Федерального закона "О транспортной безопасности"; 

38) передавать уполномоченным представителям подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и (или) органов внутренних дел выявленных нарушителей, 

идентифицированные оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, ядовитые или радиоактивные вещества в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 

12.2 Федерального закона "О транспортной безопасности"; 

39) обеспечивать допуск транспортных средств в зону транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и учет таких транспортных средств в соответствии с планом объекта 

транспортной инфраструктуры (учет перемещаемых в сектор свободного доступа транспортных 

средств не осуществляется). 

7. Субъекты транспортной инфраструктуры в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры I категории дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего 

документа, обязаны: 

1) принимать меры по недопущению проникновения в зону транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры нарушителя, пытающегося совершить акт 

незаконного вмешательства, в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную 

технику и машины, путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) 

критических элементов объектов транспортной инфраструктуры, контроля передвижения 

физических лиц, транспортных средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной 

безопасности или ее части и (или) на критических элементах объекта транспортной инфраструктуры, 

поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, использования технических средств и 

инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, реагирования на подготовку или 

совершение акта незаконного вмешательства, а также незамедлительного информирования 

уполномоченных подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

и органов внутренних дел о выявленных нарушителях. 

2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки совершения акта 

незаконного вмешательства на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры путем 

осуществления контроля (мониторинга состояния) границ зоны транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, контроля передвижения физических лиц, транспортных средств, 

перемещения материальных объектов в зоне транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объекта транспортной 

инфраструктуры, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, использования 

технических средств инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; 

3) принимать меры, исключающие совершение акта незаконного вмешательства или подготовку 

к совершению акта незаконного вмешательства, в том числе включающего хищение, повреждение 

материальных объектов, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и иных уязвимых участков объекта транспортной 

инфраструктуры, определенных в ходе оценки уязвимости, а также получение над ними контроля 

нарушителем, путем осуществления контроля (мониторинга состояния) границ зоны транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры или ее части и (или) критических элементов 

объектов транспортной инфраструктуры, контроля передвижения физических лиц, транспортных 

средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объектов 

транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, 

использования технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности, реагирования на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства, а также 

незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 
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безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выявленных нарушителях, об 

обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах 

и взрывных устройствах, ядовитых или радиоактивных веществах при отсутствии законных 

оснований на их хранение и ношение; 

4) оснащать объект транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

идентификацию физических лиц и (или) транспортных средств, являющихся объектами 

видеонаблюдения, на основании данных видеонаблюдения (далее - видеоидентификация) при их 

перемещении через контрольно-пропускные пункты на границах зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа); 

обнаружение физических лиц и транспортных средств, являющихся объектами 

видеонаблюдения, на основании данных видеонаблюдения в произвольном месте и в произвольное 

время (далее - видеообнаружение) в технологическом секторе; 

обнаружение физических лиц и транспортных средств, являющихся объектами 

видеонаблюдения, в заданном месте и в заданное время (далее - видеомониторинг) по периметру 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в секторе свободного 

доступа; 

передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных; 

хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, в течение одного месяца; 

выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими средствами, в 

режиме реального времени на всем периметре внешних границ технологического сектора и (или) 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

видеозапись с целью документирования перемещения работников и посетителей в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (за исключением сектора 

свободного доступа) и (или) на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры и из 

(от) них; 

передачу данных в соответствии с порядком передачи данных о лицах, пропущенных в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (за исключением сектора 

свободного доступа) и (или) на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры; 

определение соответствия постоянного пропуска его предъявителю с применением 

биометрических устройств на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной 

инфраструктуры на границах технологического сектора и (или) критических элементов объекта 

транспортной инфраструктуры в соответствии с порядком допуска физических лиц, находящихся 

при них вещей, автотранспортных средств, самоходных машин (механизмов) и перемещаемых ими 

грузов в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее часть; 

5) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу, разового пропуска 

путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на контрольно-пропускных пунктах и 

постах объекта транспортной инфраструктуры на границах технологического сектора и (или) 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

6) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их перемещении 

в технологический сектор. 

8. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры I 

категории в случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры; 

2) увеличивать численность работников подразделений транспортной безопасности в 

соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры; 

3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объектов транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 3 часа); 



5) ограничивать количество мест доступа на территорию объекта транспортной инфраструктуры 

и определять те из них, которые должны быть закрыты для доступа; 

6) обеспечивать сопровождение транспортных средств, следующих в зону транспортной 

безопасности (за исключением сектора свободного доступа) объекта транспортной инфраструктуры, 

работниками сил обеспечения транспортной безопасности; 

7) обеспечивать передачу данных в соответствии с порядком передачи данных в режиме 

реального времени. 

9. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры I 

категории в случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6, 7 и 8 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей в технологический сектор и на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры; 

2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объекта транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 2 часа); 

4) обеспечивать проведение подразделениями транспортной безопасности досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности объектов досмотра, проходящих, проезжающих 

(перемещаемых) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в том 

числе в сектор свободного доступа, либо осуществлять эвакуацию со всей территории объекта 

транспортной инфраструктуры физических лиц и транспортных средств, а также работников объекта 

транспортной инфраструктуры, не связанных с обеспечением транспортной безопасности, 

прекращать допуск на объект транспортной инфраструктуры физических лиц и транспортных 

средств. 

10. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры II 

категории дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, 

обязаны: 

1) принимать меры по недопущению проникновения в зону транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры нарушителя, пытающегося совершить акт 

незаконного вмешательства, в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную 

технику и машины, путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) 

критических элементов объектов транспортной инфраструктуры, контроля передвижения 

физических лиц, транспортных средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах, 

поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, использования технических средств и 

инженерных сооружений транспортной безопасности, реагирования на подготовку или совершение 

акта незаконного вмешательства, а также незамедлительного информирования уполномоченных 

подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов 

внутренних дел о выявленных нарушителях; 

2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки совершения акта 

незаконного вмешательства на границе зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного 

режима, использования технических средств, инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности; 

3) принимать меры, исключающие совершение акта незаконного вмешательства или подготовку 

к совершению акта незаконного вмешательства, в том числе включающего хищение, повреждение 

материальных объектов, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, критических 

элементов объекта транспортной инфраструктуры и иных уязвимых участков объекта транспортной 

инфраструктуры, определенных в ходе оценки уязвимости, а также получение над ними контроля 



нарушителем, путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) критических 

элементов объекта транспортной инфраструктуры, контроля передвижения физических лиц, 

транспортных средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объекта 

транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, 

использования технических средств, инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности, реагирования на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства, а также 

незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выявленных нарушителях, об 

обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах 

и взрывных устройствах, ядовитых или радиоактивных веществах при отсутствии законных 

оснований на их хранение и ношение; 

4) оснащать объект транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-

пропускные пункты на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа) и (или) критических элементов 

объектов транспортной инфраструктуры; 

видеораспознавание объектов видеонаблюдения на критических элементах объекта 

транспортной инфраструктуры; 

видеомониторинг объектов видеонаблюдения в технологическом секторе; 

передачу видеоизображения в соответствии с порядком передачи данных с технических средств 

в режиме реального времени; 

хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, в течение 15 суток; 

выявление нарушителя, оснащенного в том числе специальными техническими средствами, в 

режиме реального времени на всем периметре внешних границ технологического сектора и (или) 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

видеозапись в целях документирования перемещения работников и посетителей в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) на критические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры и из них; 

принятие решения о соответствии пропуска его владельцу с обеспечением достоверного 

сличения идентифицирующих признаков на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта 

транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) критических элементов объекта транспортной инфраструктуры (за 

исключением сектора свободного доступа); 

передачу данных в соответствии с порядком передачи данных о лицах, пропущенных в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) на критические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры; 

определение соответствия постоянного пропуска его предъявителю с применением 

биометрических устройств на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной 

инфраструктуры на границах технологического сектора и (или) критических элементов объекта 

транспортной инфраструктуры в соответствии с порядком допуска физических лиц, находящихся 

при них вещей, автотранспортных средств, самоходных машин (механизмов) и перемещаемых ими 

грузов в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее часть; 

5) принимать решения о соответствии постоянного пропуска его владельцу, разового пропуска 

путем сличения с документами, удостоверяющими личность, на контрольно-пропускных пунктах и 

постах объекта транспортной инфраструктуры на границах технологического сектора и (или) 

критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

6) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их перемещении 

в технологический сектор. 

11. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры II 

категории в случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6 и 10 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры; 



2) увеличивать численность работников подразделений транспортной безопасности в 

соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры; 

3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объекта транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 12 часов); 

5) обеспечивать передачу данных в режиме реального времени в соответствии с порядком 

передачи данных. 

12. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры II 

категории в случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6, 10 и 11 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей в технологический сектор и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры; 

2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объекта транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 6 часов); 

4) обеспечивать проведение подразделениями транспортной безопасности досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности всех проходящих, проезжающих (перемещаемых) в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в том числе в сектор свободного 

доступа, объектов досмотра либо осуществлять эвакуацию со всей территории объекта транспортной 

инфраструктуры физических лиц и транспортных средств, а также работников объекта транспортной 

инфраструктуры, не связанных с обеспечением транспортной безопасности, прекращать допуск на 

объект транспортной инфраструктуры физических лиц и транспортных средств; 

13. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры III 

категории дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, 

обязаны: 

1) принимать меры по недопущению проникновения в зону транспортной безопасности объекта 

(за исключением сектора свободного доступа) и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры нарушителя, пытающегося совершить акт незаконного 

вмешательства, в том числе использующего автотранспортные средства, самоходную технику и 

машины, путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) критических 

элементов объекта транспортной инфраструктуры, контроля передвижения физических лиц, 

транспортных средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах объекта 

транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, 

использования технических средств и инженерных сооружений транспортной безопасности, 

реагирования на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства, а также 

незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выявленных нарушителях; 

2) принимать меры по выявлению нарушителей, совершения или подготовки совершения акта 

незаконного вмешательства на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного 

режима, использования технических средств, инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности; 

3) принимать меры, исключающие совершение акта незаконного вмешательства или подготовку 

к совершению акта незаконного вмешательства, в том числе включающего хищение, повреждение 



материальных объектов, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и иных уязвимых участков объекта транспортной 

инфраструктуры, определенных в ходе оценки уязвимости, а также получение над ними контроля 

нарушителем, путем осуществления контроля (наблюдения, мониторинга состояния) границ зоны 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или ее части и (или) 

критических элементов объектов транспортной инфраструктуры, контроля передвижения 

физических лиц, транспортных средств, перемещения материальных объектов в зоне транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части и (или) на критических элементах 

объектов транспортной инфраструктуры, поддержания пропускного и внутриобъектового режимов, 

использования технических средств, инженерных сооружений обеспечения транспортной 

безопасности, реагирования на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства, а также 

незамедлительного информирования уполномоченных подразделений органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел о выявленных нарушителях, об 

обнаруженных, распознанных и идентифицированных оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах 

и взрывных устройствах, ядовитых или радиоактивных веществах при отсутствии законных 

оснований на их хранение и ношение; 

4) оснащать объект транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности, обеспечивающими: 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-

пропускные пункты и посты объекта транспортной инфраструктуры на границах зоны транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) критических элементов объекта 

транспортной инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа); 

видеообнаружение объектов видеонаблюдения на критических элементах объекта транспортной 

инфраструктуры; 

хранение в электронном виде данных, полученных со всех технических средств обеспечения 

транспортной безопасности, в течение 10 суток; 

выявление подготовленного нарушителя в режиме реального времени на всем периметре 

внешних границ критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

принятие решения о соответствии пропуска его владельцу путем сличения идентифицирующих 

документов на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной инфраструктуры на 

границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (за исключением 

сектора свободного доступа) и (или) критических элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

возможность передачи данных о лицах, пропущенных в зону транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и (или) на критические элементы объекта транспортной 

инфраструктуры, в соответствии с порядком передачи данных; 

5) проводить наблюдение и идентификацию лиц, обладающих пропусками, при их перемещении 

в технологический сектор. 

14. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры III 

категории в случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6 и 13 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры; 

2) увеличивать численность работников подразделений транспортной безопасности в 

соответствии с планом объекта транспортной инфраструктуры; 

3) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем двумя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объекта транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 12 часов); 

5) обеспечить передачу данных в режиме реального времени в соответствии с порядком 

передачи данных. 

15. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры III 

категории в случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6, 13 и 14 настоящего документа, обязаны: 



1) не допускать посетителей в технологический сектор и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры; 

2) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя работниками сил 

обеспечения транспортной безопасности данных (информации), эксплуатационных и 

функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности; 

3) обеспечивать проведение подразделениями транспортной безопасности досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности всех проходящих, проезжающих (перемещаемых) в зону 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в том числе в сектор свободного 

доступа, объектов досмотра либо осуществлять эвакуацию со всей территории объекта транспортной 

инфраструктуры физических лиц и транспортных средств, а также работников объекта транспортной 

инфраструктуры, не связанных с обеспечением транспортной безопасности, прекращать допуск на 

объект транспортной инфраструктуры физических лиц и транспортных средств; 

4) выявлять нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного 

вмешательства путем патрулирования территории объекта транспортной инфраструктуры (не реже 

одного раза в 6 часов); 

16. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры IV 

категории дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, 

обязаны организовать проведение внешнего визуального осмотра зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и критического элемента объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) его границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 24 часа), 

выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению актов незаконного 

вмешательства. 

17. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры IV 

категории в случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6 и 16 настоящего документа, обязаны: 

1) не допускать посетителей на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры; 

2) организовать проведение внешнего визуального осмотра зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и критического элемента объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) его границ обслуживающим персоналом (не реже одного раза в 12 часов), 

выявлять нарушителей, совершение или подготовку к совершению актов незаконного 

вмешательства. 

18. Субъекты транспортной инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры IV 

категории в случае объявления уровня безопасности N 3 дополнительно к требованиям, 

предусмотренным пунктами 6, 16 и 17 настоящего документа, обязаны обеспечивать проведение 

подразделениями транспортной безопасности досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности всех 

проходящих, проезжающих (перемещаемых) в зону транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры, в том числе в сектор свободного доступа, объектов досмотра либо 

осуществлять эвакуацию со всей территории объекта транспортной инфраструктуры физических лиц 

и транспортных средств, а также работников объекта транспортной инфраструктуры, не связанных с 

обеспечением транспортной безопасности, прекращать допуск на объект транспортной 

инфраструктуры физических лиц и транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 июля 2014 г.           №196 

 

Об установлении перечня объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта 
 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 

2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3634; 2010, N 27, ст. 3415; 2011, N 7, ст. 901; N 30, ст. 4569, 4590; 

2013, N 30, ст. 4041, 4058; 2014, N 6, ст. 566) приказываю: 

Установить Перечень объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не 

подлежащих категорированию по видам транспорта, согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр 

М.Ю.СОКОЛОВ 

 

consultantplus://offline/ref=1072A238707D17FF61CE1CEA2905097C0E741529236855C36AC25EEAD082983B709E16818B51AB9D6904J


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 23 июля 2014 г. №196 

Перечень 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих 

категорированию по видам транспорта 

I. Объекты транспортной инфраструктуры 

Дорожное хозяйство 

Искусственные дорожные сооружения длиной до 25 м включительно (мосты, путепроводы, тоннели), 

надземные и подземные пешеходные переходы, противкамнепадные, противолавинные и селепроводные 

сооружения, скотопрогоны, а также деревянные, наплавные и временные мосты (путепроводы) 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные вокзалы и станции, расположенные в границах населенных пунктов с численностью 

населения менее 100 тысяч человек, в работе которых в течение двух лет подряд не совершено и/или 

предотвращено ни одного акта незаконного вмешательства (за исключением заведомо ложных сообщений об 



угрозе совершения и/или совершении акта незаконного вмешательства) и среднесуточный пассажиропоток 

которых составляет менее 100 пассажиров в сутки 

Воздушный транспорт 

Вертодромы, предназначенные полностью или частично для взлета, посадки, руления и стоянки 

вертолетов 

Посадочные площадки, предназначенные для взлета, посадки или для взлета, посадки, руления и 

стоянки воздушных судов 

II. Транспортные средства 

Автомобильный транспорт 

Транспортные средства автомобильного транспорта категории M1, выполняющие перевозки 

пассажиров по заказу 

Транспортные средства автомобильного транспорта, осуществляющие перевозки по заказу в целях 

оказания ритуальных услуг 

Автомобильные прицепы, автомобильные полуприцепы, используемые для перевозки опасных грузов 

Транспортные средства категории M2 и M3, используемые для перевозки учащихся от места 

проживания к месту обучения и обратно, на безвозмездной основе 

Воздушный транспорт 

Воздушные суда авиации общего назначения: 

1. Вертолеты, максимальный взлетный вес которых составляет менее 3100 килограмм включительно 

2. Самолеты, максимальный взлетный вес которых составляет менее 5700 килограмм включительно 

 

 

Безопасность объектов 

топливно-энергетического комплекса 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 

 

№256-ФЗ         21 июля 2011 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон устанавливает организационные и правовые основы в сфере 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, 

за исключением объектов атомной энергетики, в целях предотвращения актов незаконного 

вмешательства, определяет полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а также права, 

обязанности и ответственность физических и юридических лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 



1) акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт или покушение на его совершение, угрожающее безопасному 

функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

2) антитеррористическая защищенность объекта топливно-энергетического комплекса - 

состояние защищенности здания, строения, сооружения или иного объекта топливно-

энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем террористического акта; 

3) безопасность объектов топливно-энергетического комплекса - состояние защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; 

4) инженерно-технические средства охраны - технические средства охраны и инженерно-

технические средства защиты объекта топливно-энергетического комплекса, предназначенные для 

предотвращения несанкционированного проникновения на объект топливно-энергетического 

комплекса или выявления несанкционированных действий в отношении объекта топливно-

энергетического комплекса; 

5) критически важные объекты топливно-энергетического комплекса - объекты топливно-

энергетического комплекса, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к 

потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению 

(разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения; 

6) критические элементы объекта топливно-энергетического комплекса - потенциально опасные 

элементы (участки) объекта топливно-энергетического комплекса, совершение акта незаконного 

вмешательства в отношении которых приведет к прекращению нормального функционирования 

объекта топливно-энергетического комплекса, его повреждению или к аварии на объекте топливно-

энергетического комплекса; 

7) линейные объекты топливно-энергетического комплекса - система линейно-протяженных 

объектов топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопроводы, 

нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), предназначенных для обеспечения передачи 

электрической энергии, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов; 

8) обеспечение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса - реализация определяемой государством системы правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса; 

9) объекты топливно-энергетического комплекса (далее также - объекты) - объекты 

электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, 

угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, 

теплоснабжения и газоснабжения; 

10) охраняемые объекты топливно-энергетического комплекса - здания, строения, сооружения, 

иные объекты топливно-энергетического комплекса, а также прилегающие к ним территории и 

акватории в пределах границ, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

11) паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса - документ, содержащий 

информацию об обеспечении антитеррористической защищенности объекта топливно-

энергетического комплекса и план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта; 

12) потенциально опасные объекты (участки) топливно-энергетического комплекса - объекты 

топливно-энергетического комплекса (территориально выделенные зоны (участки), конструктивные 

и технологические элементы объектов), на которых используются, производятся, перерабатываются, 

хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, взрыво-, 

пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические и иные 

сооружения, аварии на которых, в том числе в результате совершения акта незаконного 

вмешательства, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

экономическими последствиями; 

13) субъекты топливно-энергетического комплекса - физические и юридические лица, 

владеющие на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического 

комплекса; 



14) требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и 

требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса - 

правила, которые обязательны для выполнения и соблюдение которых обеспечивает безопасность 

объектов топливно-энергетического комплекса и антитеррористическую защищенность объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

 

Статья 3. Цели и задачи обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса 
1. Целями обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса являются 

их устойчивое и безопасное функционирование, защита интересов личности, общества и государства 

в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса являются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса; 

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и предупреждение таких 

угроз; 

3) категорирование объектов топливно-энергетического комплекса; 

4) разработка и реализация требований обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса; 

5) разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты объектов топливно-

энергетического комплекса; 

6) подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса; 

7) осуществление федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

8) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

 

Статья 4. Принципы обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса 
Основными принципами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса являются: 

1) законность; 

2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

3) взаимная ответственность личности, общества и государства в сфере обеспечения 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

4) непрерывность; 

5) интеграция в международные системы безопасности; 

6) взаимодействие субъектов топливно-энергетического комплекса, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

7) обеспечение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. 

 

Статья 5. Категорирование объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Для установления дифференцированных требований обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса с учетом степени потенциальной опасности совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных последствий проводится категорирование объектов. 

При проведении категорирования учитываются: 

1) информация о том, является ли объект топливно-энергетического комплекса критически 

важным объектом топливно-энергетического комплекса для инфраструктуры и жизнеобеспечения 

топливно-энергетического комплекса; 

2) масштабы возможных социально-экономических последствий вследствие аварий на объекте 

топливно-энергетического комплекса; 
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3) наличие критических элементов объекта топливно-энергетического комплекса; 

4) наличие потенциально опасных участков объекта топливно-энергетического комплекса; 

5) наличие на объекте уязвимых мест. 

2. С учетом того, является ли объект топливно-энергетического комплекса критически важным, 

и в зависимости от степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса 

устанавливаются три категории объектов топливно-энергетического комплекса: 

1) объекты высокой категории опасности; 

2) объекты средней категории опасности; 

3) объекты низкой категории опасности. 

3. Исходные данные для проведения категорирования объекта, порядок его проведения и 

критерии категорирования устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, 

утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по 

представлению коллегиального органа по противодействию терроризму, который сформирован в 

субъекте Российской Федерации и в состав которого входят представители федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

5. По окончании категорирования объекты включаются в реестр объектов топливно-

энергетического комплекса, ведение которого осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Порядок формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса осуществляется 

субъектами топливно-энергетического комплекса, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2. В качестве субъекта топливно-энергетического комплекса, владеющего на праве 

собственности или ином законном праве объектом топливно-энергетического комплекса, который 

отнесен к объектам высокой категории опасности, может выступать только юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации. 

3. Объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечение безопасности которых 

осуществляется исключительно подразделениями и (или) организациями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, и 

(или) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

вневедомственной охраны, определяются в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

4. Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации федеральными органами исполнительной власти (далее - уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти). 

(в ред. Федеральных законов от 09.03.2016 N 68-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

 

Статья 7. Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса 
1. Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и 

требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в 

зависимости от установленной категории опасности объектов определяются Правительством 
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Российской Федерации. Указанные требования являются обязательными для выполнения субъектами 

топливно-энергетического комплекса. 

2. Субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие на праве собственности или ином 

законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам 

высокой категории опасности, не могут передавать в аренду или иное пользование здания, строения, 

сооружения, их части, входящие в состав объектов топливно-энергетического комплекса, а также 

земельные участки, на которых размещены эти объекты, для целей, не связанных с производственной 

деятельностью, без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок согласования определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Субъекты топливно-энергетического комплекса на стадиях проектирования и строительства 

объектов топливно-энергетического комплекса обязаны предусматривать осуществление комплекса 

специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и уменьшению 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Статья 8. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса 
1. Субъекты топливно-энергетического комплекса составляют паспорта безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса по форме согласно приложению к настоящему Федеральному 

закону. 

2. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса составляется на 

основании результатов категорирования данного объекта в зависимости от степени его 

потенциальной опасности, а также на основании оценки достаточности инженерно-технических 

мероприятий, мероприятий по физической защите и охране объекта при террористических угрозах 

согласно требованиям, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 7 настоящего Федерального закона. 

3. В паспорте безопасности объекта топливно-энергетического комплекса отражаются 

характеристика объекта, возможные последствия в результате совершения акта незаконного 

вмешательства, категория объекта, состояние системы его инженерно-технической, физической 

защиты, пожарной безопасности, а также содержатся соответствующие выводы и рекомендации. 

4. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса содержит мероприятия 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, реализуемые субъектами топливно-

энергетического комплекса самостоятельно, либо в случаях, предусмотренных требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 настоящего 

Федерального закона, совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного 

самоуправления, либо исключительно федеральными органами исполнительной власти. 

5. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса утверждается 

руководителем субъекта топливно-энергетического комплекса по согласованию с коллегиальным 

органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации в 

соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

6. Информация, содержащаяся в паспортах безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, является информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами. 

7. Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса подлежат актуализации 

в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Система физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Система физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса представляет 

собой совокупность направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства 

организационных, административных и правовых мер, инженерно-технических средств охраны и 

действий подразделений охраны, имеющих в своем распоряжении гражданское, служебное оружие и 

специальные средства. 

2. Обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса 

осуществляется на основе единой системы планирования и реализации комплекса технических и 

организационных мер, направленных на: 

1) предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты топливно-

энергетического комплекса; 
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2) своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и 

безопасность охраняемых объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе актов 

незаконного вмешательства. 

3. Обеспечение физической защиты строящегося объекта топливно-энергетического комплекса, 

который после ввода в эксплуатацию будет отнесен к объектам высокой категории опасности, 

должно осуществляться на стадии строительства. 

4. Для обеспечения физической защиты объекта топливно-энергетического комплекса могут 

привлекаться подразделения и (или) организации федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере вневедомственной охраны, подразделения ведомственной охраны, 

частные охранные организации в зависимости от категории объекта и в соответствии с паспортом 

безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

5. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

субъектов топливно-энергетического комплекса при проверке информации об угрозе совершения 

акта незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

 

Статья 9.1. Ведомственная охрана организаций топливно-энергетического комплекса 
(введена Федеральным законом от 20.04.2014 N 75-ФЗ) 

Для обеспечения физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса 

организация - собственник Единой системы газоснабжения, стратегическое акционерное общество, 

осуществляющее управление системой магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, и 

стратегическое акционерное общество, ведущее деятельность по добыче и переработке 

углеводородного сырья, имеют право на создание ведомственной охраны. 

Статья 10. Требования к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов топливно-

энергетического комплекса 
1. На работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, не принимаются лица: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; 

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с 

государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или 

судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 

нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, 

утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого 

увольнения прошло менее трех лет. 

2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вневедомственной 

охраны. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

 

Статья 11. Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-

энергетического комплекса 
1. В целях обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса субъекты 

топливно-энергетического комплекса создают на этих объектах системы защиты информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей от неправомерных доступа, уничтожения, 
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модифицирования, блокирования информации и иных неправомерных действий и обеспечивают 

функционирование таких систем. Создание таких систем предусматривает планирование и 

реализацию комплекса технических и организационных мер, обеспечивающих в том числе 

антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса. 

2. Информация о системах, указанных в части 1 настоящей статьи, является информацией, 

доступ к которой ограничен федеральными законами. Указанная информация вносится в паспорта 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

 

Статья 12. Права и обязанности субъектов топливно-энергетического комплекса в сфере 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Субъекты топливно-энергетического комплекса имеют право: 

1) в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти информацию в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

2) вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

топливно-энергетического комплекса, федеральный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере вневедомственной охраны, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предложения 

об обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 

3) привлекать для обеспечения физической защиты объектов топливно-энергетического 

комплекса подразделения и (или) организации, указанные в части 4 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, имеющие право приобретать и использовать гражданское, служебное 

огнестрельное оружие, боевое ручное стрелковое оружие, а также специальные средства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

направленные на обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

2. Субъекты топливно-энергетического комплекса обязаны: 

1) незамедлительно информировать в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

топливно-энергетического комплекса; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 163-ФЗ) 

2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти об устранении нарушений требований обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса и требований антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного 

вмешательства, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий их 

совершения; 

4) осуществлять комплекс специальных мер по безопасному функционированию объектов 

топливно-энергетического комплекса, локализации и уменьшению последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

5) обеспечивать готовность объектов топливно-энергетического комплекса к локализации и 

уменьшению последствий потенциальных чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения посредством осуществления мероприятий, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, установленных иными 

федеральными законами. 

3. Соблюдение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса и требований антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса является обязанностью руководителей субъектов топливно-энергетического комплекса. 
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Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
Нарушение должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

субъектами топливно-энергетического комплекса, организациями, выполняющими работы и 

предоставляющими услуги по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, иными организациями, а также гражданами требований законодательства Российской 

Федерации в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Ответственность за причинение вреда в результате совершения акта 

незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса 
Гражданско-правовую ответственность за причинение вреда физическим и юридическим лицам, 

а также государству в результате совершения акта незаконного вмешательства на объекте топливно-

энергетического комплекса несет субъект топливно-энергетического комплекса в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 15. Страхование ответственности за причинение вреда в результате 

террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса 
Субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие на праве собственности или ином 

законном праве объектами топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам 

высокой категории опасности, обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте топливно-энергетического 

комплекса, возникшей в связи с террористическим актом или диверсией. 

 

Статья 16. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса 
1. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса осуществляется за счет собственных средств организаций, цены на 

товары (услуги) которых подлежат государственному регулированию в составе регулируемых цен 

(тарифов), а также за счет иных субъектов топливно-энергетического комплекса. 

2. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса за счет иных источников средств осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. Особенности обеспечения безопасности объектов системы газоснабжения, 

линейных объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие на праве собственности или ином 

законном праве объектами системы газоснабжения, и организации, эксплуатирующие такие объекты, 

кроме мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязаны обеспечить на стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы газоснабжения осуществление 

комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объектов, локализации и 

уменьшению последствий потенциальных чрезвычайных ситуаций на таких объектах. 

2. Субъект топливно-энергетического комплекса, владеющий на праве собственности или ином 

законном праве объектом системы газоснабжения, и организация, эксплуатирующая такой объект, 

обеспечивают его готовность к локализации и уменьшению последствий потенциальных 

чрезвычайных ситуаций, к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их 

возникновения посредством осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, с учетом особенностей, установленных иными федеральными законами. 

3. Требования обеспечения безопасности линейных объектов топливно-энергетического 

комплекса с учетом их особенностей определяются Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 163-ФЗ) 

 

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
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1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Статьи 7, 10, 12 и 16 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  
№304          21 мая 2007 года 

 

Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Установить, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона 

чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, 

погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 

10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - 

размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории 

города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная 

ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских 

территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной 

ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 
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д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при 

этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество 

пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 

500 млн. рублей. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 1996 г. N 1094 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 39, ст. 4563). 

2.1. Установить, что классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, предусмотренная пунктом 1 настоящего Постановления, не распространяется на 

чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров. 

(п. 2.1 введен Постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 N 376) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

ПРИКАЗ 
№329          08 июля 2004 года  

 

Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях 
 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. N 

334, от 30 декабря 2003 г. N 794, Приказом МЧС России от 07.07.97 N 382 (по заключению Минюста 

России в государственной регистрации не нуждается, исх. N 07-02-1277-97 от 12.08.97) и в целях 

совершенствования статистического учета чрезвычайных ситуаций приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии (не приводятся) информации о чрезвычайных ситуациях, 

представляемой в МЧС России. 

2. Начальникам региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальникам органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, при ведении статистического учета и 

представлении данных по чрезвычайным ситуациям по форме 5ЧС Табеля срочных донесений МЧС 

России (Приказы МЧС России от 12.02.97 N 66, от 30.12.2003 N 774, от 07.11.2006 N 636ДСП), 

руководствоваться утвержденными критериями информации о чрезвычайных ситуациях. 

(п. 2 в ред. Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 92) 

3. Признать утратившими силу критерии информации о чрезвычайных ситуациях (приложение N 

1 к Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной 

Приказом МЧС России от 07.07.97 N 382). 

4. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, начальников (руководителей) 

департаментов, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, 

начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, 

начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников органов управления, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в составе или при органах исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, начальников федеральных государственных учреждений "Всероссийский ордена "Знак 

Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" и "Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", 

начальника 151 Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в установленном порядке. 

4. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего Приказа на заместителя 

Министра М.И. Фалеева.  

 

Министр 

С.К. ШОЙГУ 

КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Наименование источника ЧС Критерии отнесения к ЧС 

 
4. Крупные террористические акты 

 
Число погибших - 5 чел. и более. Число 

госпитализированных 10 чел. и более. 

Прямой материальный ущерб - свыше 1 тыс. МРОТ 

 

 

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 11.15.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности 
1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо неисполнение 

требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по неосторожности, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 

умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или предметов административного 

правонарушения или без таковой либо административный арест на срок до десяти суток; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административный арест на срок 

до десяти суток; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией орудия совершения или предметов административного правонарушения или 

без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения 

или предметов административного правонарушения или без таковой либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица."  

 



Статья 11.15.2. Нарушение установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 
1. Нарушение правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, порядка проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки 

планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, порядка аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности и требований к подразделениям транспортной безопасности, порядка 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и порядка аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенное по неосторожности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 

умышленно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица."  

 

Статья 19.5.1. Неисполнение решения коллегиального органа, координирующего и 

организующего деятельность по противодействию терроризму 
Неисполнение решения сформированного по решению Президента Российской Федерации на 

федеральном уровне коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму, которое принято в 

пределах компетенции указанного коллегиального органа, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток."  

 

Статья 20.27. Нарушение правового режима контртеррористической операции 
1. Неповиновение законному требованию должностного лица органа федеральной службы 

безопасности о соблюдении мер и временных ограничений, установленных на территории (объекте), 

в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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2. Несанкционированное проникновение либо попытка проникновения на территорию (объект), 

в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртеррористической операции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Воспрепятствование проведению контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, 

осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или 

распространение средства массовой информации, установленных законодательством о средствах 

массовой информации условий освещения контртеррористической операции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование соблюдению указанных 

требований должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического 

комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от шести месяцев до трех лет. 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ) 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

(примечание введено Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ)  

 

Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 
1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, если это деяние повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

 

Статья 263.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности  

consultantplus://offline/ref=2CCCE239E752C7191A7B88A74DF5F6BC37B75E444981FDAC19B956360C5C4B82017DC0A602D31B467FiCG
consultantplus://offline/ref=2CCCE239E752C7191A7B88A74DF5F6BC37B45A444682FDAC19B956360C5C4B82017DC0A602D31F417Fi8G
consultantplus://offline/ref=2CCCE239E752C7191A7B88A74DF5F6BC37B75E444981FDAC19B956360C5C4B82017DC0A602D31B467FiDG
consultantplus://offline/ref=2CCCE239E752C7191A7B88A74DF5F6BC37B75E444981FDAC19B956360C5C4B82017DC0A602D31B467Fi8G
consultantplus://offline/ref=11D4EE85476781A959EFCC50F1D2BF4B7A980BF02D432D8FBF5F63586C270C03C111F5A1B72EDBCEQFC8M
consultantplus://offline/ref=11D4EE85476781A959EFCC50F1D2BF4B7A9B0FF2274C2D8FBF5F63586C270C03C111F5A5B4Q2C7M


1. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до 

одного года. 

2. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за обеспечение 

транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо причинение крупного ущерба, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один 

миллион рублей."  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты 

Курганской области 

 
Состав 

антитеррористической комиссии в Курганской области 
 

Кокорин 

Алексей Геннадьевич 

- Губернатор Курганской области, председатель комиссии 

Сивак 

Дмитрий Анатольевич 

- начальник УФСБ России по Курганской области, 

заместитель председателя комиссии 

Фролов 

Дмитрий Владимирович 

- Председатель Курганской областной Думы 

Сухнев 

Виктор Георгиевич 

- первый заместитель Губернатора Курганской области 

 

Ильиных 

Олег Владимирович 

- начальник УМВД России по Курганской области 

Предеин 

Михаил Валерьевич 

- начальник Центра специальной связи и информации ФСО 

России в Курганской области 

Рожков 

Олег Анатольевич 

- начальник ГУ МЧС России по Курганской области 

Коровин 

Михаил Анатольевич  

- начальник ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской 

областям  

Крупеня 

Петр Николаевич 

- руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Курганской области 

Зубов 

Иван Александрович 

- главный судебный пристав Курганской области 

Трачук 

Александр Владимирович 

- и.о. начальника УФСИН России по Курганской области 

 

Быстров 

Андрей Станиславович 

- начальник отдела Росгвардии по Курганской области 

Лобачев 

Эдуард Борисович 

- военный комиссар Курганской области 

Москвин 

Павел Викторович  

- заместитель руководителя Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

Снетков 

Николай Алексеевич 

- начальник управления специальных программ 

Правительства Курганской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 

от 23 декабря 2014 г. N 716 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Курганской области 

от 27.02.2015 N 13, от 24.12.2015 N 114, от 01.03.2016 N 13, 

с изм., внесенными Законом Курганской области от 02.05.2017 N 25) 

 

Статья 1 
Закрепить за сельскими поселениями Курганской области следующие вопросы местного значения из 

числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного 

значения городских поселений: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

С 1 января 2018 года пункт 5 статьи 1 будет исключен (пункт 1 статьи 1 Закона Курганской 

области от 02.05.2017 N 25). 
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 
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10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

(п. 12 в ред. Закона Курганской области от 24.12.2015 N 114) 

13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

В соответствии с Законом Курганской области от 02.05.2017 N 25 с 1 января 2018 года пункт 14 

статьи 1 будет изложен в новой редакции: 

"14) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;". 

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

(в ред. Закона Курганской области от 27.02.2015 N 13) 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

16) исключен. - Закон Курганской области от 01.03.2016 N 13; 

17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

21) осуществление муниципального лесного контроля; 

22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; 

24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 

полномочий, установленных статьями 31-1 и 31-3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

26) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

  

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

  

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
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Курган 

25 декабря 2014 года 

№ 108 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _23 декабря 2013 года_ № 444-р 

 г. Курган 

«Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Курганской области на 2013 - 2018 годы» 
 

С целью обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление, при реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации: 

1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Курганской 

области на 2013 - 2018 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление, представлять ежегодно, до 1 июля и 1 января, 

информацию о выполнении мероприятий Плана в аппарат антитеррористической комиссии 

Курганской области. 

3. Рекомендовать: 

1) руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

представлять ежегодно, до 1 июля и 1 января, информацию о выполнении мероприятий Плана в 

аппарат антитеррористической комиссии Курганской области; 

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

разработать и утвердить планы противодействия идеологии терроризма на 2014 - 2018 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области Путмина С.Г. 

Губернатор 

Курганской области 

О.А. Богомолов 

 

У К А З 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«Об экспертном Совете по противодействию идеологии терроризма в Курганской области» 
 

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации, 

постановляю: 

1. Создать экспертный Совет по противодействию идеологии терроризма в Курганской 

области (далее - экспертный Совет) и утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему 

Указу. 

2. Утвердить Положение об экспертном Совете согласно приложению 2 к настоящему Указу. 

3. Экспертному Совету разработать и представить на утверждение Правительству Курганской 

области Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013 - 

2018 годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Губернатора 

Курганской области. 

Губернатор 

Курганской области 

О.А. Богомолов 

г. Курган 



«15» октября 2013 г. 

№376 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 22 декабря 2015 года № 420-р 
г. Курган 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года 
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»:  

1. Утвердить Порядок действий исполнительных органов государственной власти Курганской 
области при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках 
территории) Курганской области (объектах, находящихся на территории Курганской области) 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Курганской области: 
1) утвердить в срок до 25 декабря 2015 года и направить в управление специальных программ 

Правительства Курганской области перечень учреждений (организаций), подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Курганской области, на базе которых могут 
создаваться пункты временного размещения граждан, эвакуированных из района проведения 
контртеррористической операции, по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; 

2) обеспечить ежегодную (до 1 февраля) корректировку и представление в управление 
специальных программ Правительства Курганской области информации, указанной в подпункте 1 
пункта 2 настоящего распоряжения. 

3. Департаменту здравоохранения Курганской области, Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области: 

1) в срок до 25 декабря 2015 года утвердить и направить в управление специальных программ 
Правительства Курганской области перечни медицинских организаций, учреждений социальной 
защиты населения, выделяемых для приема лиц, которым в результате террористического акта 
может быть причинен физический и моральный ущерб; 

2) обеспечить ежегодную (до 1 февраля) корректировку и представление в управление 
специальных программ Правительства Курганской области информации, указанной в подпункте 1 
пункта 3 настоящего распоряжения. 

4. Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области: 
1) в срок до 25 декабря 2015 года утвердить и направить в управление специальных программ 

Правительства Курганской перечень поисково-спасательных служб Курганской области, которые 
будут принимать участие в оказании помощи населению в случае введения правового режима 
контртеррористической операции; 

2) обеспечить ежегодную (до 1 февраля) корректировку и представление в управление 
специальных программ Правительства Курганской информации, указанной в подпункте 1 пункта 4 
настоящего распоряжения. 

5. Управлению специальных программ Правительства Курганской области совместно с 
аппаратом Оперативного штаба в Курганской области в срок до 1 января 2016 года разработать и 
утвердить на совместном заседании антитеррористической комиссии в Курганской области и 
Оперативного штаба в Курганской области: 

1) план мероприятий, выполняемых в Курганской области при установлении повышенного 
(«синего»), высокого («желтого») и критического («красного») уровней террористической опасности; 

2) порядок деятельности главы (главы администрации) муниципального района (городского 
округа) Курганской области в сфере противодействия терроризму, а также действий при реализации 
положений Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке 



установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

3) инструкцию по действиям ответственного дежурного Правительства Курганской  области 
при получении сигналов оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта. 

6. Рекомендовать: 
1) главам (главам администраций) муниципальных районов (городских округов) 

руководствоваться порядком деятельности главы (главы администрации)  муниципального района 
(городского округа) Курганской области в сфере противодействия терроризму, а также действий при 
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О 
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в срок 
до 25 декабря 2015 года разработать и согласовать с руководителями оперативных групп в 
муниципальных образованиях перечень учреждений (организаций), находящихся на территории 
муниципального образования, на базе которых могут создаваться пункты временного размещения 
граждан, эвакуированных из района проведения контртеррористической операции. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области. 

Губернатор 

Курганской области 

А.Г. Кокорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

(критические, потенциально-опасные, 



вероятных террористических посягательств,  

жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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 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. 

 

Статья 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ 

 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования 

которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее 

необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 

пребывание более пяти тысяч человек. 

 

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ 

 

"объекты" - критически важные объекты и (или) потенциально опасные объекты 

инфраструктуры Российской Федерации; 

"грузы" - опасные вещества, материалы, изделия и отходы производства, которые вследствие их 

специфических свойств при транспортировке или перегрузке могут создавать угрозу жизни и 

здоровью людей, вызывать загрязнение окружающей среды, повреждение и уничтожение 

транспортных сооружений и средств, а также иного имущества; 

"защищенность объектов и грузов" - состояние, при котором в отношении объектов и грузов 

обеспечиваются условия для предотвращения возникновения потенциальной опасности и 

преодоления (снижения до минимального уровня) негативных последствий кризисных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также вызванных проявлениями терроризма; 

"кризисная ситуация" - ситуация, которая характеризуется резкой сменой состояния 

параметров определенной группы внешних и внутренних процессов, действующих на объекты и 

грузы, протекает в течение короткого времени и может повлечь или повлекла за собой снижение 

защищенности объектов и грузов; 

"мониторинг объектов и грузов" - осуществляемые непрерывно или с заданной 

периодичностью контроль (наблюдение, измерение, фиксация) и анализ обобщенных параметров 

состояния защищенности объектов и грузов и влияющих на объекты и грузы факторов с целью 

подготовки необходимых решений для предупреждения и ликвидации негативных последствий 

кризисных ситуаций природного и техногенного характера, а также вызванных проявлениями 

терроризма. 

 

Распоряжение Правительство Российской Федерации 

от 27 августа 2005 г. N 1314-р 

(Концепция федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов) 

 

 

"объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения" - объекты водоснабжения и 

канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические сооружения.  
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Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. N 105 

Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 

 

"объекты топливно-энергетического комплекса" - объекты электроэнергетики, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и 

торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и 

газоснабжения  

Статья 2 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ 

 

Перечень критически важных объектов Российской Федерации на территории Курганской 

области утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2006 года № 

411-рс (48 объектов).  

Из них фактически на территории Курганской области расположено 43 критически важных 

объектов: 3 объекта – вне территории (Тюменская область, республика Казахстан, г. Железногорск), 

2 объекта (мост на 274-м км автомобильной дороги М51 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск до Читы; ОАО «Уралсвязьинформ» Курганский филиал электросвязи Курганский 

территориальный узел электросвязи) повторены дважды . 

Перечень потенциально опасных объектов на территории Курганской области составлен в 

соответствии с положениями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 20.06.1997 года №116, Федерального закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений» от 23.06.1997 года №117, постановления Госгортехнадзора от 

5.05.2003 года №29 («Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств») и утвержден на заседании комиссии 

правительства Курганской области по предупреждению ЧСиПБ (решение от 21 апреля 2016 года № 

10/6). 

Всего на территории Курганской области расположено 71 потенциально опасных объекта. Из 

них: 

- радиационно опасных — 1; 

- химически опасных —  8; 

- пожаро-взрыво опасных — 34; 

- взрыво опасных — 2; 

- пожароопасных — 9; 

- гидро-технические сооружения – 17. 

 

Перечень потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных на 

территории Курганской области  утвержден на заседании антитеррористической комиссии 

Курганской области (протокол  от 25 августа 2015 года №24), всего — 760 объектов. 

Перечень мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, расположенных на 

территории Курганской области утвержден на заседании антитеррористической комиссии 

Курганской области (протокол  от 22 августа 2017 года №36), всего — 1549 объектов. 

Перечень объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на территории Курганской 

области утвержден на заседании антитеррористической комиссии Курганской области (протокол  от 

26 декабря 2016 года №33), всего — 67 объектов. 

Перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию, расположенных на территории 

Курганской области утвержден распоряжением Губернатора  Курганской области от 03 августа 2017 

года №260-р , всего — 35 объекта. 

Перечень объектов теплоснабжения и газоснабжения, находящимся в муниципальной 

собственности, на которых в результате совершения акта незаконного вмешательства может 

возникнуть чрезвычайная ситуация локального характера  утвержден на заседании 

антитеррористической комиссии Курганской области (протокол  от 17 декабря 2012 года №11), всего 

— 45 объектов. 

Перечень объектов теплоснабжения и газоснабжения, находящимся в муниципальной 

собственности, на которых в результате совершения акта незаконного вмешательства может 

возникнуть чрезвычайная ситуация муниципального характера  утвержден на заседании 
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антитеррористической комиссии Курганской области (протокол  от 17 декабря 2012 года №11), всего 

— 34 объекта. 

 

 

 

Для заметок 
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