
Антитеррористическое 
законодательство в современной 
России 
 
Ежедневно мы читаем новости о задержании или ликвидации 
террористов, о раскрытии тайных ячеек и пресечении каналов 
финансирования террористических организаций. Однако на какие 
ключевые нормативные документы опирается государство в 
противодействии этой угрозе? Давайте посмотрим. 

— Конституция Российской Федерации. В пункте 5 ст. 13 четко говорится, 
что запрещены создание и деятельность тех общественных организаций, 
«цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни». 

— Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». Этот 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. 

— Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 5.10.2009 г.). В этом 
документе определены основные принципы, цели и задачи госполитики в 
области противодействия терроризму на территории нашей страны. 

— Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019–2023 гг. (утвержден Президентом 
Российской Федерации 28.12.2018 г. № Пр-2665). Ключевая цель 
документа — реализовать все поставленные в законах задачи по 
противодействию терроризму. 

И это еще не все. Есть ФЗ-16 «О транспортной безопасности», ФЗ-115 «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и т. д. 



Также нужно отметить взаимодействие России с зарубежными 
партнерами по борьбе с терроризмом, особенно тесное в рамках СНГ и 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Следует отметить и виды наказания за терроризм. В УК РФ такие статьи, 
как 205, 206, 208, 211 и т.д., четко устанавливают ответственность за 
преступления террористической направленности. Преимущественно 
наказывают лишением свободы. Причем максимальная форма наказания 
— пожизненное заключение. 

В контексте интернета важно помнить про статью 205.2 УК РФ 
«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». За 
подобные действия наказывают либо штрафом в размере до 1 000 000 
рублей, либо лишением свободы до 7 лет. Поэтому важно помнить об 
этом, прежде чем необдуманно публиковать спорные материалы в 
интернете. 

Как мы видим, нормативно-правовая база для борьбы с одной из главных 
угроз в России хорошо выстроена. И она постоянно совершенствуется, 
реагируя на вызовы времени. 

  

Система профилактики терроризма 

Сайты федеральных органов исполнительной 
власти http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

 Сайт «Наука и образование против террора»  http://scienceport.ru 

Сайт «Террору-НЕТ» https://terrorunet.ru 

Портал Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru 
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