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Аннотация. В статье анализируется один из принципов противо-

действия терроризму - принцип приоритета защиты прав и законных 
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности. Законо-
дательная регламентация и практическое применение компенсацион-
ных мер, социальной защиты и реабилитации лиц, подвергающихся 
террористической опасности предусмотрены Конституцией РФ, обще-
признанными принципами и нормами международного права, Феде-
ральным законом РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», гражданским законодательством, иными нормативно-
правовыми актами Правительства РФ и других органов государствен-
ной власти. Выделено общее содержание указанного принципа. Опре-
делены подзаконные акты, нацеленные на реализацию данного прин-
ципа в практическую деятельность органов Федеральной службы без-
опасности РФ. Особое внимание уделено правилам компенсации иму-
щественного ущерба, возникшего в результате совершенных террори-
стических актов. 
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Abstract. The article analyzes one of the principles of counter-terrorism - the 

principle of priority of protection of rights and legal interests of persons exposed 

to the terrorist threat. Legislative regulation and practical application of counter-

vailing measures, social protection and rehabilitation of persons exposed to the 
terrorist threat provided by the Constitution of the Russian Federation, generally 

recognized principles and norms of international law, the Federal law of the Rus-

sian Federation dated 06.03.2006 № 35-FZ «On combating terrorism», civil law, 

other regulatory legal acts of the RF Government and other state authorities. The 

general content of this principle is singled out. The subordinate acts aimed at im-

plementing this principle in the practical activities of the bodies of the Federal Se-
curity Service of the Russian Federation are defined. Particular attention is paid 

to the rules of compensation for property damage that arose because of the terror-

ist acts committed. 
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Согласно Конституции РФ и статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [5] определяющим в числе основных 
принципов противодействия терроризму является обеспечение и защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина и приоритет защиты прав и законных 
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности (ч.1, 3). 

Комплекс вопросов, связанных с защитой лиц, подвергающихся террори-
стической опасности, носит достаточно сложный характер. Правовую основу по-
добной защиты составляют Основной закон страны, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», гражданское законодательство, иные норма-
тивно-правовые акты Правительства РФ и других органов государственной вла-
сти. 

Парадоксально, но для определения методов и форм защиты необходимо 
установить, кто является потерпевшим преступления. Федеральный закон от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» апеллирует термином «лица, 
подвергающиеся террористической опасности», не раскрывая в статье 3 «Основ-
ные понятия», кого следует относить к такой категории потерпевших. Получается, 
это не только те лица, которые непосредственно пострадали от террористического 
акта, но и непосредственные участники контртеррористической операции и лик-
видации последствий террористического акта. Статья 20 Закона «О противодей-
ствии терроризму» ориентирует на то, что лица, участвующие в борьбе с терро-
ризмом, подлежат правовой и социальной защите. Перечень подобной категории 
лиц законодателем постоянно изменялся и дополнялся. С первоначальной редак-
ции в статью 20 законодательного акта неоднократно вносились изменения, в 
частности, Федеральным законом от 30.12.2008 № 321-ФЗ, Федеральным законом 
от 28.12.2010 № 404-ФЗ. В окончательной редакции закона категория лиц, участ-
вующих в борьбе с терроризмом включает: военнослужащих, сотрудников и спе-
циалистов федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 
органов, осуществляющих борьбу с терроризмом; лиц, содействующих на посто-
янной или временной основе федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющих борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, 
раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их послед-
ствий; сотрудников Следственного комитета РФ, принимающих участие в выездах 
на места происшествия и документальном закреплении следов совершенных пре-
ступлений на территориях (перечне объектов), в пределах которых (на которых) 
введен правовой режим контртеррористической операции; членов семей лиц, 
выше обозначенных лиц, при условии, если необходимость в обеспечении их за-
щиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом. 

В рамках реализации принципа приоритета защиты прав и законных инте-
ресов лиц, подвергающихся террористической опасности воплощаются меры ор-
ганизационного, правового, экономического, психологического характера. Зако-
ном оговорены порядок возмещения вреда, причиненного в результате теракта 
(ст. 18) и иные меры помощи пострадавшим в ходе него (ст. 19-21) [8]. В частно-
сти, устанавливаются следующие положения: 

1. Статья 18 нормативно-правового акта закрепляет, что государство осу-

ществляет в порядке, установленном Правительством РФ компенсационные вы-
платы физическим и юридическим лицам, в случае причинения ущерба терактом. 
Подобная компенсационная мера способствует реализации конституционных  
положений. В частности, исполняется норма ст. 2 Конституции РФ, согласно кото-
рой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита - обя-
занность государства [7]. Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в ст. 18 были внесены изменения. Так, законодательный акт конкретизирует: 
«возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате  
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террористического акта, осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством РФ о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего 
террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, род-
ственников 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 ….». Получается, ре-
гламентированное в первоначальной редакции правило уточнено и снова не в 
пользу улучшения положения пострадавшего от преступления. Законодатель од-
нозначен в позиции вменения ответственности по выплатам лицам, которые со-
вершили преступления, либо «близким» лицам, при обязательном условии - «нали-
чии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество по-
лучены в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от 
такого имущества». Из приведенного создается ситуация, когда у лица, совер-
шившего террористический акт не окажется достаточных средств (имущества) 
для удовлетворения всех требований. Соответственно размер и порядок выплат 
будут устанавливаться судом, в зависимости от количества пострадавших и име-
ющихся у виновного средств, а не в зависимости от запрашиваемых пострадав-
шими сумм компенсационных выплат. При этом обращает также внимание поло-
жение закона «О противодействии терроризму» о том, что, если причинен вред 
при пресечении террористического акта правомерными действиями, то компен-
сационные выплаты осуществляются государством (за счет средств федерального 
бюджета в порядке, который установлен Правительством РФ). Пленума Верховно-
го Суда РФ разъясняет: «… ст. 16.1 ГК РФ гласит «…в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражда-
нина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государ-
ственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные пол-
номочия, подлежит компенсации» [4]. Если подобный вред (т.е. в результате пра-
вомерных действий) был причинен здоровью и имуществу лица, который участво-
вал в террористическом акте, либо вред, вызвал смерть данного лица, то подоб-
ный случай возмещению не подлежит. Постановлением Правительства РФ от 
15.02.2014 г. № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»[3] утверждены Правила 
выделения средств из резервного фонда Правительства РФ на осуществление 
компенсационных выплат. Финансируются следующие мероприятия: выплата 
единовременного пособия, проведение аварийно-спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ, оказание финансовой помощи в связи с 
утратой имущества и проч. Единовременное пособие выплачивается членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта правомерными действиями в размере 1 млн. 
руб., тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью компенсируется в размере 
400 тыс. руб., легкий вред - 200 тыс. руб. на человека. В законе урегулирован во-
прос относительно исковой давности для предъявления требования о возмещении 
вреда. Так, на требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью граждан, исковая давность не распространяется; если вред причиняется 
имуществу, то срок исковой давности устанавливается в пределах сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступ-
ления [1]. 

2. Статья 19 устанавливает социальную реабилитацию лиц, пострадавших в 
результате террористического акта. Она включает в себя: психологическую, меди-
цинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в 
трудоустройстве, предоставление жилья. Цель проведения подобной меры - соци-
альная адаптация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их 
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интеграция в общество. Мера реализуется за счет средств федерального бюджета 
в порядке, определяемом Правительством РФ, а также средств бюджета субъекта 
РФ, на территории которого совершен теракт, и иных источников, предусмотрен-
ных законодательством РФ. Для лиц, которые непосредственно участвуют в борьбе 
с терроризмом могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного 
характера.  

3. Статья 21 регламентирует положения о возмещении вреда лицам, участ-
вующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной защиты. Данная норма 
детализируется нормативно-правовыми актами Правительства РФ и других орга-
нов государственной власти. В частности, Постановление Правительства РФ от 
21.02.2008 г. № 105 «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в 
связи с их участием в борьбе с терроризмом» [2] прописывает Правила возмеще-
ния вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с 
терроризмом. Приказ ФСБ РФ от 25.06.2008 г. № 304 «Об утверждении Порядка 
выплаты в органах федеральной службы безопасности единовременного пособия в 
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в 
борьбе с терроризмом» [6] регулирует порядок выплаты в органах ФСБ единовре-
менного пособия. Единовременное пособие выплачивается в случае гибели лица 
членам семьи погибшего и лицам, находившимся на иждивении в размере 600 
тыс. руб., если лицо, получило увечье - в размере 300 тыс. руб., если лицо, получи-
ло ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности - в размере 100 
тыс. руб. 

Выше приведенное позволяет обозначить следующее: нормативное регули-
рование принципа защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся тер-
рористической опасности свидетельствует об обеспечении правовой безопасности 
человека. Наблюдается понимание государства о приоритете защиты пострадав-
ших от теракта и необходимости применения в отношении них компенсационных 
и реабилитационных мер в целях возмещения причиненного вреда. 
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