
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О 

противодействии терроризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических 
лиц по: 
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(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 208-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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; 

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) 
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