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Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы борьбы с
терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности
осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных
объединений и организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и
отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с
осуществлением борьбы с терроризмом.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статьи 1 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Глава II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статьи 5 - 9. Утратили силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Глава III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Статьи 10 - 16. Утратили силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Статья 16.1. Погребение террористов, умерших в ходе пресечения террористической
акции
(введена Федеральным законом от 21.11.2002 N 144-ФЗ)
Погребение террористов, умерших в результате пресечения террористической акции,
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. При
этом их тела для захоронения не выдаются и о месте их захоронения не сообщается.
Глава IV. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ, И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
Статья 17. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции

1. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, производится
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого
совершена эта террористическая акция, с последующим взысканием сумм этого
возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном гражданско-процессуальным
законодательством.
2. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, совершенной
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, а также возмещение
ущерба, причиненного одному субъекту Российской Федерации и превышающего
возможности компенсации из бюджета данного субъекта Российской Федерации,
производится за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием сумм
этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном гражданскопроцессуальным законодательством.
3. Возмещение вреда, причиненного иностранным гражданам в результате
террористической акции, совершенной на территории Российской Федерации,
производится за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием сумм
этого возмещения с причинителя вреда.
4. Возмещение вреда, причиненного организации в результате террористической акции,
производится в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 18. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Глава V. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 19. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Статья 20. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом
1. Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц, перечисленных в статье
19настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом,
возмещается в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
2. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при проведении
контртеррористической операции членам семьи погибшего и лицам, находящимся на его
иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 100 000 рублей,
назначается пенсия по случаю потери кормильца, а также сохраняются льготы на
получение жилья, оплату жилищно-коммунальных услуг, если такие льготы имелись у
погибшего.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)
3. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении
контртеррористической операции получило увечье, повлекшее за собой наступление
инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере 50 000
рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
4. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при проведении
контртеррористической операции получило ранение, не повлекшее за собой наступление
инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере 10 000
рублей.

(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)
5. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской
Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата
осуществляется по одному основанию по выбору получателя.
(п. 5 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 21. Утратила силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Статья 22. Льготное исчисление выслуги лет
Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти,
проходящим
(проходившим)
службу
в
подразделениях,
непосредственно
осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет для назначения
пенсий засчитывается один день службы за полтора дня, а во время участия в проведении
контртеррористической операции - один день службы за три дня (если законодательством
Российской Федерации не предусматривается более льготное исчисление выслуги лет).
Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статьи 23 - 25. Утратили силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Глава VII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статьи 26 - 27. Утратили силу. - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ.
Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 28. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты подлежат приведению в
соответствие с настоящим Федеральным законом в трехмесячный срок со дня вступления
его в силу.
Статья 29. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
25 июля 1998 года
N 130-ФЗ

Судебная практика и законодательство — 130-ФЗ О борьбе с
терроризмом
Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2005 N 523-О "По жалобе граждан Бурбан
Елены Леонидовны, Жирова Олега Александровича, Миловидова Дмитрия Эдуардовича,
Миловидовой Ольги Владимировны и Старковой Тамары Михайловны на нарушение их
конституционных прав положениями статьи 17 Федерального закона "О борьбе с
терроризмом"
Указав на отсутствие вины ответчиков в причинении истцам нравственных и
физических страданий и факт выполнения Правительством Москвы возложенных на
него Федеральным законом "О борьбе с терроризмом" обязанностей по оказанию
материальной помощи пострадавшим от террористического акта и родственникам
погибших заложников, а также по предоставлению им медицинской и психологической
помощи, суд сослался на то, что одним из обязательных условий наступления
ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя, за
исключением случаев, прямо предусмотренных в законе, из положений же названного
Федерального закона, в том числе его статьи 17, не вытекает обязанность
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
возмещать - независимо от его вины - за счет средств бюджета данного субъекта
Российской Федерации морального вреда, причиненного потерпевшим в результате
совершения террористической акции на его территории.

Распоряжение Росморречфлота от 29.07.2005 N ВР-211-р (ред. от 11.06.2007) "Об
утверждении временного положения по оснащению (дооснащению) портовых средств
инженерно-техническими средствами охраны"
2. Федеральный закон от 25.07.1998 N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом".
3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов".
4. Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.2011 N 24-П "По делу о проверке
конституционности положений статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" в связи с
запросом Казбековского районного суда Республики Дагестан"
5. Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию Республики
Дагестан в августе 1999 года поставило под угрозу реализацию прав и свобод
личности, было направлено против конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности Российской Федерации. Сложившаяся в Республике
Дагестан экстраординарная ситуация требовала незамедлительного принятия мер по
предотвращению эскалации конфликта и уничтожению незаконных вооруженных
формирований. Наряду с федеральными органами государственной власти такие
меры предпринимали органы государственной власти Республики Дагестан в порядке
реализации полномочий, предоставленных им статьей 9 действовавшего на тот

момент Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с
терроризмом" (утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 6 марта
2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"), согласно которой органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, общественные объединения и организации независимо от форм
собственности, должностные лица должны оказывать содействие органам,
осуществляющим борьбу с терроризмом.

Определение Конституционного Суда РФ от 24.01.2006 N 27-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Киштыкова Далхата Карабашевича на нарушение его
конституционных прав статьей 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности"
Вместе с тем неучастие проверяемого лица в принятии решения о проведении
оперативно-розыскного мероприятия, сопряженного с ограничением конституционных
прав и свобод, не освобождает суд от обязанности в полном объеме проверить
наличие оснований и условий для проведения такого мероприятия, в том числе путем
истребования у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
дополнительных материалов. В силу части четвертой статьи 9Федерального закона
"Об оперативно-розыскной деятельности" принимаемое судом решение должно быть
мотивированным,
содержащим
ссылки
на
конкретные
обстоятельства,
подтверждающие как наличие признаков подготавливаемого, совершаемого или
совершенного тяжкого или особо тяжкого преступления либо события или действия
(бездействия), создающего угрозу государственной, военной, экономической или
экологической безопасности Российской Федерации, так и причастность лица, в
отношении которого планируется проведение оперативно-розыскного мероприятия, к
данному преступлению или событию. При принятии такого решения подлежат оценке
и учету также иные обстоятельства, обусловливающие необходимость производства
того или иного мероприятия, в том числе связанные с закрепленными
Федеральным законом от 25 июля 1998 года "О борьбе с терроризмом", а также
нормативными правовыми актами, направленными на обеспечение законности на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, основаниями и
условиями проведения антитеррористических операций и особенностями правового
режима в зоне таких операций.

Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2009 N 137-О-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы граждан Э.Д. Бзаровой, Э.Л. Кесаевой, В.А. Назарова и Э.Л. Тагаевой
на нарушение их конституционных прав положением пункта 2 статьи 14 Федерального закона
"О борьбе с терроризмом"
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане Э.Д.
Бзарова, Э.Л. Кесаева, В.А. Назаров и Э.Л. Тагаева оспаривают конституционность
положения пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О
борьбе с терроризмом", согласно которому при ведении переговоров с террористами

не должен рассматриваться вопрос о выполнении их политических требований в
качестве условия прекращения ими террористической акции.

Постановление Правительства РФ от 22.06.1999 N 660 (ред. от 30.12.2005) "Об утверждении
перечня федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей
компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" и в целях
обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти по борьбе с терроризмом, повышения эффективности проведения
контртеррористических
операций
Правительство
Российской
Федерации
постановляет:

Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 (ред. от 18.10.2012) Об утверждении Правил
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел
<*> Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом".
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808; 2000, N 33,
ст. 3348; 2002, N 47, ст. 4634; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005,
N 10, ст. 763.

Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977 (ред. от 12.02.2014) "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников организаций атомной энергетики"
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие деятельность служб безопасности предприятий; методические и
нормативные документы по обеспечению физической защиты АС; положение о
службе безопасности АС, Законы Российской Федерации "О безопасности", "О борьбе с
терроризмом" с изменениями и дополнениями; "О ведомственной охране"; "О
государственной тайне" с изменениями и дополнениями; положение о государственной
системе предупреждения, пресечения ядерного терроризма и ликвидации его
последствий; функционирование ведомственной охраны; положение о ведомственной
охране Росатома; правила физической защиты радиационных источников, пунктов
хранения, радиоактивных веществ; правила по промышленной и специальной
безопасности; требования к организации работы с персоналом АС; основы экономики,
организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства;
правила по охране окружающей среды; правила по охране труда и пожарной
безопасности; правила внутреннего трудового распорядка.

Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 N 880 "Об утверждении Положения о
Федеральной антитеррористической комиссии"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
1. Федеральная антитеррористическая комиссия (далее именуется - Комиссия)
является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов,
осуществляющих борьбу с терроризмом.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Постановление Правительства РФ от 06.02.2001 N 90 "О Порядке осуществления социальной
реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической акции"
В соответствии с Федеральным законом "О борьбе с терроризмом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808) Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления социальной реабилитации лиц,
пострадавших в результате террористической акции.

