ЗАКОН УКРАИНЫ
О борьбе с терроризмом
С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 31 мая 2005 года N 2600-IV,
от 15 декабря 2005 года N 3200-IV,
от 14 апреля 2009 года N 1254-VI,
от 16 февраля 2010 года N 1900-VI,
от 18 мая 2010 года N 2258-VI,
от 7 октября 2010 года N 2592-VI,
от 21 апреля 2011 года N 3266-VI
Данный Закон с целью защиты лица, государства и общества от терроризма, выявления и
устранения причин и условий, которые его порождают, определяет правовые и
организационные основы борьбы с этим опасным явлением, полномочия и обязанности
органов исполнительной власти, объединений граждан и организаций, должностных лиц и
отдельных граждан в этой сфере, порядок координации их деятельности, гарантии
правовой и социальной защиты граждан в связи с участием в борьбе с терроризмом.
Положения данного Закона не могут быть применены как основание для преследования
граждан, которые, действуя в пределах закона, выступают на защиту своих
конституционных прав и свобод.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение основных сроков
В данном Законе ниже приведены сроки употребляются в таком значении:
терроризм - общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном,
целеустремленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств,
пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других посягательств на
жизнь или здоровье ни в чем не виноватых людей или угрозы совершения преступных
действий с целью достижения преступных целей;
террористический акт - преступное деяние в форме применения оружия, совершения
взрыва, поджога или других действий, ответственность за которых предусмотрена статьей
258 Криминального кодекса Украины. В случае, когда террористическая деятельность
сопровождается совершением преступлений, предусмотренных статьями 112, 147, 258 260, 443, 444, а также другими статьями Криминального кодекса Украины,
ответственность за их совершение наступает в соответствии с Криминального кодекса
Украины;
активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых
операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций
Совета Безопасности ООН - средства, имущество, имущественные и неимущественные
права, что полностью или частично, прямо или опосредствовано принадлежат или
находятся под контролем лиц, которые связаны с осуществлением террористической
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деятельности или относительно которых применены международные санкции, и активы,
которые получены или происходят от таких средств, имущества, имущественных и
неимущественных прав, а также другие активы отмеченных лиц;
(статья 1 дополнена новым абзацем чевтертим
по закону Украины от 21.04.2011 г. N 3266-VI,
в связи с этим абзацы четвертый - двадцать первый
считать соответственно абзацами пятым - двадцать вторым)
технологический терроризм - преступления, которые совершаются с террористической
целью с применением ядерного, химического, бактериологического (биологической) и
другого оружия массового поражения или ее компонентов, других вредных для здоровья
людей веществ, средств электромагнитного действия, компьютерных систем и
коммуникационных сетей, включая захват, выведение из строя и разрушения
потенциально опасных объектов, которые прямо или опосредствовано создали или
угрожают возникновением угрозы чрезвычайной ситуации в результате этих действий и
составляют опасность для персонала, населения и окружающей среды; создают условия
для аварий и катастроф техногенного характера;
террористическая деятельность - деятельность, которая охватывает:
планирование, организацию, подготовку и реализацию террористических актов;
подстрекательство к совершению террористических актов, насилия над физическими
лицами или организациями, уничтожение материальных объектов в террористических
целях;
организацию незаконных вооруженных формирований, преступных группировок
(преступных организаций), организованных преступных групп для совершения
террористических актов, равно как и участие в таких актах;
вербовку, вооружение, подготовку и использование террористов;
пропаганду и распространение идеологии терроризма;
финансирование и другое содействие терроризму;
(абзац двенадцатый статье 1 в редакции
Закону Украины от 18.05.2010 г. N 2258-VI)
финансирование терроризма - предоставление или сбор активов любого рода с осознанием
того, что они будут использованы полностью или частично для организации, подготовки и
совершения отдельным террористом или террористической организацией определенного
Криминальным кодексом Украины террористического акта, втяжение в совершение
террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта,
создания террористической группы или террористической организации, содействия
совершению террористического акта, любой другой террористической деятельности, а
также попытка осуществления таких действий;
(статья 1 дополнена новым абзацем тринадцатым
по закону Украины от 18.05.2010 г. N 2258-VI,
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в связи с этим абзацы тринадцатый - двадцать первый
считать соответственно абзацами четырнадцатым - двадцать вторым)
международный терроризм - осуществляемые в мировом или региональном масштабе
террористическими организациями, группировками, в том числе при поддержке
государственных органов отдельных государств, с целью достижения определенных целей
общественно опасные насильственные деяния, связанные с похищением, захватом,
убийством ни в чем не виноватых людей или угрозой их жизни и здоровью, разрушением
или угрозой разрушения важных народнохозяйственных объектов, систем
жизнеобеспечения, коммуникаций, применением или угрозой применения ядерного,
химического, биологического и другого оружия массового поражения;
террорист - лицо, которое принимает участие в террористической деятельности;
террористическая группа - группа из двух и больше лиц, которые объединились с целью
осуществления террористических актов;
террористическая организация - стойкое объединение трех и больше лиц, какое созданное
с целью осуществление террористической деятельности, в пределах которого
осуществлено распределение функций, установлено определены правила поведения,
обязательные для этих лиц в время подготовки и совершения террористических актов.
Организация признается террористической, если хоть одно из ее структурных
подразделений осуществляет террористическую деятельность из ведома хотя бы одного из
руководителей (руководящих органов) всей организации;
борьба с терроризмом - деятельность относительно предотвращения, выявления,
прекращения, минимизации последствий террористической деятельности;
антитеррористическая операция - комплекс скоординированных специальных
мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение и прекращение
преступных деяний, осуществляемых с террористической целью, освобождение
заложников, обезвреживания террористов, минимизацию последствий террористического
акта или другого преступления, осуществляемого с террористической целью;
район проведения антитеррористической операции - определенные руководством
антитеррористической операции участка местности или акватории, транспортные
средства, здания, сооружения, помещения и территории или акватории, которые
прилегают к ним и в пределах которых проводится отмеченная операция;
режим в районе проведения антитеррористической операции - особенный порядок,
который может вводиться в районе проведения антитеррористической операции на время
ее проведения и предусматривать предоставление субъектам борьбы с терроризмом
определенных данным Законом специальных полномочий, необходимых для
освобождения заложников, обеспечения безопасности и здоровья граждан, которые
оказались в районе проведения антитеррористической операции, нормального
функционирования органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций;
заложник - физическое лицо, которое захвачено и (или) содержится с целью побуждения
государственного органа, предприятия, учреждения или организации или отдельных

источник: http://kiev1.org/

личностей осуществить какое-то действие или воздержаться от осуществления какого-то
действия как условия освобождения лица, которое захвачено и (или) содержится.

Статья 2. Правовые основы борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Украины,
Криминальный кодекс Украины, данный Закон, другие законы Украины Европейская
конвенция о борьбе с терроризмом, в 1977 г., Международная конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом, в 1997 г., Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма, в 1999 г., другие международные договоры Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, указы и
распоряжения Президента Украины, постановления и распоряжения Кабинета Министров
Украины, а также другие нормативно правовые акты, которые принимаются на
выполнение законов Украины.

Статья 3. Основные принципы борьбы с терроризмом
Борьба с терроризмом основывается на принципах:
законности и неуклонной сдержки прав и свобод человека и гражданина;
комплексного использования с этой целью правовых, политических, социальноэкономических,
информационно
пропагандистских
и
других
возможностей;
приоритетности предупредительных мероприятий;
неотвратимости наказания за участие в террористической деятельности;
приоритетности защиты жизни и прав лиц, которые подвергаются опасности в результате
террористической деятельности;
сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
неразглашение сведений о технических приемах и
тактике
антитеррористических операций, а также о составе их участников;

проведения

единоначалию в руководстве силами и средствами, которые привлекаются для проведения
антитеррористических операций;
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными
организациями, которые осуществляют борьбу с терроризмом.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 4. Субъекты борьбы с терроризмом
Организация борьбы с терроризмом в Украине и обеспечения ее необходимыми силами,
средствами и ресурсами осуществляются Кабинетом Министров Украины в пределах его
компетенции.
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Центральные органы исполнительной власти принимают участие в борьбе с терроризмом
в пределах своей компетенции, определенной законами и выданными на их основе
другими нормативно правовыми актами.
Субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом в пределах
своей компетенции, является:
Служба
безопасности
Украины,
которая
является
главным
общегосударственной системе борьбы с террористической деятельностью;

органом

в

Министерство внутренних дел Украины;
Министерство обороны Украины;
Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты
населения от последствий Чернобыльской катастрофы;
специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по делам охраны
государственной границы;
(абзац шестой части третьей статьи 4
в редакции Закона Украины от 31.05.2005 г. N 2600-IV)
Государственный департамент Украины по вопросам выполнения наказаний;
Управление государственной охраны Украины.
До участия в осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и
прекращением террористической деятельности, привлекаются в случае необходимости
также:
центральный орган исполнительной власти с специальным статусом по вопросам
финансового мониторинга;
(часть четвертая статьи 4 дополнена новым абзацем
вторым по закону Украины от 18.05.2010 г. N 2258-VI,
в связи с этим абзацы второй - двенадцатый
считать соответственно абзацами третьим - тринадцатым)
Служба внешней разведки Украины;
(часть четвертая статьи 4 дополнена новым абзацем третьим
по закону Украины от 15.12.2005 г. N 3200-IV,
в связи с этим абзацы третий - двенадцатый
считать соответственно абзацами четвертым - тринадцатым)
Министерство иностранных дел Украины;
Министерство здравоохранения Украины;
Министерство топлива и энергетики Украины;
источник: http://kiev1.org/

Министерство промышленной политики Украины;
Министерство транспорта Украины;
Министерство финансов Украины;
Министерство экологии и природных ресурсов Украины;
Министерство аграрной политики Украины;
Государственная таможенная служба Украины;
Государственная налоговая администрация Украины.
В случае реорганизации или переименовывания центральных органов исполнительной
власти, перечисленных в этой статье, их функции в сфере борьбы с терроризмом могут
переходить к их правопреемникам, если это предусмотрено соответствующими актами
Президента Украины.
(часть пятая статье 4 в редакции
Закону Украины от 18.05.2010 г. N 2258-VI,
с изменениями, внесенными согласно
Законом Украины от 07.10.2010 г. N 2592-VI)
До участия в антитеррористических операциях по решению руководства
антитеррористической операции могут быть привлечены с соблюдением требований
данного Закона и другие центральные и местные органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от
подчиненности и формы собственности, их должностные лица, а также граждане за их
согласием.
Координацию деятельности субъектов, которые привлекаются к борьбе с терроризмом,
осуществляет Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины.

Статья 5. Полномочия субъектов, которые непосредственно осуществляют
борьбу с терроризмом
Служба безопасности Украины осуществляет борьбу с терроризмом путем проведения
оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предотвращение, выявление и
прекращение террористической деятельности, в том числе международной; собирает
информацию о деятельности иностранных и международных террористических
организаций; осуществляет в пределах определенных действующим законодательством
полномочий исключительно с целью получения относящейся предубежденно информации
в случае угрозы совершения террористического акта или при проведении
антитеррористической операции оперативно-технические поисковые мероприятия в
системах и каналах телекоммуникаций, которые могут использоваться террористами;
обеспечивает через Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины
организацию и проведение антитеррористических мероприятий, координацию
деятельности субъектов борьбы с терроризмом в соответствии с определенной
законодательством Украиной компетенции; осуществляет досудебное следствие по делам
о преступлениях, связанных с террористической деятельностью; инициирует вопрос
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наложения на неопределенный срок ареста на активы, которые связаны с
финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в
соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН,
снятия ареста с таких активов и предоставления доступу до них за обращением лица,
которое может документально подтвердить потребности в покрытии основных и
чрезвычайных расходов; обеспечивает в взаимодействии с разведывательными органами
Украины безопасность от террористических посягательств учреждений Украины за
пределами ее территории, их сотрудников и членов их семей.
(часть первая статье 5 с изменениями, внесенными
согласно Законами Украины от 15.12.2005 г. N 3200-IV,
от 21.04.2011 г. N 3266-VI)
Министерство внутренних дел Украины осуществляет борьбу с терроризмом путем
предотвращения, выявления и прекращения преступлений, совершенных с
террористической целью, расследование которых отнесено законодательством Украины к
компетенции органов внутренних дел; предоставляет Антитеррористическому центру при
Службе безопасности Украины необходимые силы и средства; обеспечивает их
эффективное использование в время проведения антитеррористических операций.
Министерство обороны Украины, органы военного управления, соединения, военные
части Вооруженных Сил Украины обеспечивают защиту от террористических
посягательств объектов Вооруженных Сил Украины, оружия массового поражения,
ракетного и стрелецкого оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, которые
находятся в военных частях или сохраняются в определенных местах; организуют
подготовку и применение сил и средств Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военноморских Сил Вооруженных Сил Украины в случае совершения террористического акта в
воздушном пространстве, в территориальных водах Украины; принимают участие в
проведении антитеррористических операций на военных объектах и в случае
возникновения террористических угроз безопасности государства из-за пределов
Украины.
(часть третья статье 5 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 16.02.2010 г. N 1900-VI)
Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты
население от последствий Чернобыльской катастрофы, подчиненное ему органы
управления по делам гражданской обороны и специализированные формирования, войска
гражданской обороны осуществляют мероприятия по защите населения и территорий в
случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с технологическими
террористическими проявлениями и другими видами террористической деятельности;
принимают участие в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий таких
ситуаций в время проведения антитеррористических операций, а также осуществляют
просветительские и практически учебные мероприятия с целью подготовки населения к
действиям в условиях террористического акта.
Специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по делам охраны
государственной границы, территориальные органы специально уполномоченного
центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы и
органы охраны государственной границы осуществляют борьбу с терроризмом путем
предотвращения, выявления и прекращения попыток пересекания террористами
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государственной границы Украины, незаконного перемещения через государственную
границу Украины оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ и других
предметов, которые могут быть использованы в качестве средства совершения
террористических актов; обеспечивают безопасность морского судоходства в пределах
территориальных вод и исключительной (морской) экономической зоны Украины в время
проведения антитеррористических операций; предоставляют Антитеррористическому
центру при Службе безопасности Украины необходимые силы и средства в время
проведения антитеррористических операций на территории пунктов пропуска через
государственную границу Украины, других объектов, расположенных на государственной
границе или в пограничной черте.
(часть пятая статье 5 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 31.05.2005 г. N 2600-IV)
Государственный департамент Украины по вопросам выполнения наказаний
осуществляет мероприятия по предотвращению и прекращению преступлений
террористической направленности на объектах Государственной криминально
исполнительной службы Украины.
(часть шестая статье 5 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 14.04.2009 г. N 1254-VI)
Управление государственной охраны Украины принимает участие в операциях из
прекращения террористических актов, направленных против должностных лиц и
объектов, охрана которых поручена подчиненным этому Управлению подразделам.
Разведывательные органы Украины осуществляют добывание, аналитическую обработку
и предоставление в установленном порядке разведывательной информации о
деятельности иностранных и международных террористических организаций за
пределами Украины, а также осуществляют мероприятия непосредственного
противодействия террористическим угрозам жизни и здоровью граждан Украины,
учреждениям и объектам государственной собственности Украины в случае привлечения
разведывательных органов Украины к участию в антитеррористических операциях за
пределами Украины.
(статья 5 дополнена частью восьмой
по закону Украины от 15.12.2005 г. N 3200-IV)

Статья 6. Полномочия других субъектов, которые привлекаются к борьбе с
терроризмом
Субъекты, которые привлекаются к борьбе с терроризмом, в пределах своей компетенции
осуществляют мероприятия по предотвращению, выявлению и прекращению
террористических
актов
и
преступлений
террористической
направленности;
разрабатывают и реализуют предупредительные, режимные, организационные,
воспитательные и другие мероприятия; обеспечивают условия проведения
антитеррористических операций на объектах, которые принадлежат к сфере их
управления; предоставляют соответствующим подразделам в время проведения таких
операций материально-технические и финансовые средства, средства транспорта и связи,
медицинское оборудование и медикаменты, другие средства, а также информацию,
необходимую для выполнения заданий относительно борьбы с терроризмом.
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Статья 7. Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины
На Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины возлагается:
разрабатывание концептуальных принципов и программ борьбы с терроризмом,
рекомендаций, направленных на повышение эффективности мероприятий по выявлению и
устранению причин и условий, которые способствуют совершению террористических
актов и других преступлений, осуществляемых с террористической целью;
сбор в установленном порядке, обобщение, анализ и оценка информации о состоянии и
тенденциях распространения терроризма в Украине и за ее пределами;
организация и проведение антитеррористических операций и координация деятельности
субъектов, которые ведут борьбу с терроризмом или привлекаются к конкретным
антитеррористическим операциям;
организация и проведение командно штабных и тактико специальных учеб и тренировок;
участие в подготовке проектов международных договоров Украины, подготовка и
представление в установленном порядке предложений относительно совершенствования
законодательства Украины в сфере борьбы с терроризмом, финансирования проведения
субъектами, которые ведут борьбу с терроризмом, антитеррористических операций,
осуществления мероприятий по предотвращению, выявлению и прекращению
террористической деятельности;
взаимодействие с специальными службами, правоохранительными органами иностранных
государств и международными организациями по вопросам борьбы с терроризмом.
Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины состоит из
Межведомственной координационной комиссии и штаба, а также координационных групп
и их штабов, которые создаются при региональных органах Службы безопасности
Украины.
Межведомственная координационная комиссия Антитеррористического центра при
Службе безопасности Украины формируется из руководителя Антитеррористического
центра и его заместителей; заместителей государственных секретарей Министерства
внутренних дел Украины, Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и
по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы; заместителя
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; заместителей
руководителей Государственной пограничной службы Украины, Управление
государственной охраны Украины, Государственного департамента Украины по вопросам
выполнения наказаний; заместителя Государственного секретаря Министерства
внутренних дел Украины - начальника Главного управления Министерства внутренних
дел Украины в городе Киеве; командующего Внутренних войск Министерства внутренних
дел Украины; начальника Управления Службы безопасности Украины в городе Киеве,
заместителя председателя Киевской городской государственной администрации;
заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти.
(часть третья статье 7 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 31.05.2005 г. N 2600-IV)
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Положение о Антитеррористическом центре при Службе безопасности Украины,
персональный состав Межведомственной координационной комиссии утверждаются
Президентом Украины. Руководитель Антитеррористического центра при Службе
безопасности Украины назначается Президентом Украины.
(часть четвертая статье 7 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 07.10.2010 г. N 2592-VI)
Текущую работу из выполнения заданий, положенных на Антитеррористический центр
при Службе безопасности Украины, организует его штаб.
В состав координационных групп при региональных органах Службы безопасности
Украины входят руководители региональных органов Службы безопасности Украины,
Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике
Крым, главных управлений (управлений) Министерства внутренних дел Украины в
областях, городах Киеве и Севастополе, соответствующих органов по вопросам
чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Автономной Республики Крым,
областных, Киевской, Севастопольской городских государственных администраций в
регионах, где дислоцированы органы охраны государственной границы, подразделы
Управления государственной охраны Украины - их руководители, а также представители
других местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций.
(часть шестая статье 7 с изменениями, внесенными
по закону Украины от 31.05.2005 г. N 2600-IV)
Координационные группы при региональных органах Службы безопасности Украины
возглавляют соответственно начальник Главного управления Службы безопасности
Украины в Автономной Республике Крым, начальник управления Службы безопасности
Украины в области, городах Киеве и Севастополе.
Состав координационных групп при региональных органах Службы безопасности
Украины утверждается соответственно Советом министров Автономной Республики
Крым,
главой
областной
государственной
администрации,
председателем
исполнительного органа Киевского или Севастопольского городского совета.
Организационное обеспечение работы координационных
региональными органами Службы безопасности Украины.

групп

осуществляется

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины содержится за счет
средств, предсказуемых отдельной строкой в Государственном бюджете Украины.

Статья 8. Взаимодействие субъектов, которые непосредственно
осуществляют борьбу с терроризмом
Субъекты, которые по закону этим непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом,
обязаны:
1) взаимодействовать с целью прекращения преступной деятельности лиц, причастных к
терроризму, в том числе международному, финансированию, поддержке или совершению
террористических актов и преступлений, которые совершены с террористической целью;
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2) осуществлять обмен информацией относительно:
завладевание или возникновение угрозы завладевания террористическими группами
(террористическими организациями) оружием, взрывчатыми веществами, другими
средствами массового поражения;
пересекание государственной границы Украины ее гражданами, иностранцами и лицами
без гражданства с целью совершения террористических актов;
обнаруженных у пассажиров проездных документов, которые дают право на проезд в
транспортных средствах междугородного и международного соединения, с признаками
подделки;
использование или угрозы использования террористами, террористическими группами
или террористическими организациями средств связи и коммуникационных технологий;
3) способствовать обеспечению эффективного пограничного контроля, контроля за
выдачей документов, которые удостоверяют лицо, и проездных документов с целью
предотвращения их фальсификации, подделки или незаконного использования;
4) предотвращать действия или передвижение террористов, террористических групп или
террористических организаций, а также лиц, которые подозреваются в совершении
террористических актов или причастности к международным террористическим группам
или организациям;
5) прекращать попытки иностранцев, относительно которых даны о их причастности к
международным террористическим группам или организациям, осуществлять транзитный
проезд через территорию Украины.

Статья 9. Содействие органам, которые осуществляют борьбу с
терроризмом
Органы государственной власти Украины, органы местного самоуправления, объединения
граждан, организации, их должностные лица обязаны способствовать органам, которые
осуществляют борьбу с терроризмом, сообщать данные, которые стали им известны,
относительно террористической деятельности или любых других обстоятельств,
информация о которых может способствовать предотвращению, выявлению и
прекращению террористической деятельности, а также минимизации ее последствий.

Раздел III. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Статья 10. Условия проведения антитеррористической операции
Антитеррористическая операция проводится лишь при наличии реальной угрозы жизни и
безопасности граждан, интересам общества или государства в случае, если устранение
этой угрозы другими способами является невозможным.

Статья 11. Решение относительно проведения антитеррористической
операции
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Решение относительно проведения антитеррористической операции принимается в
зависимости от степени общественной опасности террористического акта руководителем
Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины за письменным
разрешением Председателя Службы безопасности Украины или руководителем
координационной группы соответствующего регионального органа Службы безопасности
Украины за письменным разрешением руководителя Антитеррористического центра при
Службе безопасности Украины, согласованным с Председателем Службы безопасности
Украины. О решении относительно проведения антитеррористической операции
немедленно информируется Президент Украины.
Антитеррористическим
центром
при
Службе
антитеррористическая операция проводится в разе, когда:

безопасности

Украины

террористический акт угрожает гибелью многих людей или другими серьезными
последствиями или если он совершенен одновременно на территории нескольких
областей, районов или городов;
ситуация, связанная с совершением или угрозой совершения террористического акта,
является неопределенной относительно причин и обстоятельств ее возникновения и
последующего развития;
совершение террористического акта задевает международные интересы Украины и ее
отношения с иностранными государствами;
реагирование на совершение действий с признаками террористического акта принадлежит
к компетенции разных правоохранительных и других органов исполнительной власти;
очевидной является невозможность отвлечения или прекращения террористического акта
силами правоохранительных и местных органов исполнительной власти отдельного
региона.
В других случаях антитеррористическая операция проводится по согласованию с
руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины
самостоятельно координационной группой соответствующего регионального органа
Службы безопасности Украины или органом исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией.

Статья 11 1. Остановка финансовых операций с активами, которые
связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций,
остановленных в соответствии с решением, принятым на основании
резолюций Совета Безопасности ООН, и арест таких активов
Финансовая операция, участником или вигодоодержувачем за которой есть лицо, которое
включено к перечню лиц, которые связаны с осуществлением террористической
деятельности или относительно которых применены международные санкции,
останавливается в соответствии с Закону Украины "О предотвращении и
противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или
финансированию терроризма".
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В случае выявления субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с
терроризмом и/или которые привлечены к борьбе с терроризмом, финансовых операций
или любых активов лиц, которые включены к перечню лиц, которые связаны с
осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены
международные санкции, такие субъекты безотлагательно подают информацию о
обнаруженных финансовых операциях или террористических активах к Службе
безопасности Украины.
Наложение ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются
финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на
основании резолюций Совета Безопасности ООН, и снятие ареста из таких активов
проводится по решению суда.
(Закон дополнен статьей 11 1 согласно
Законом Украины от 21.04.2011 г. N 3266-VI)

Статья 11 2. Порядок доступа к активам, которые связаны с
финансированием терроризма и касаются финансовых операций,
остановленных в соответствии с решением, принятым на основании
резолюций Совета Безопасности ООН
Доступ к активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются
финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на
основании резолюций Совета Безопасности ООН, осуществляется по решению суда для
покрытия основных и чрезвычайных расходов, включая оплату продуктов питания,
аренды жилья, ипотечного кредита, коммунальных услуг, лекарств и медицинской
помощи, уплаты налогов, страховых взносов, или исключительно для осуществления по
обычной цене расходов из оплаты услуг специалистов и возмещения расходов, связанных
с предоставлением юридических услуг, уплаты сборов или внесения в соответствии с
законодательством платы за предоставление услуг по текущему хранению или
обеспечению сохранения средств, финансовые операции относительно которых
остановлены, других финансовых активов и экономических ресурсов.
В случае возникновения потребности в покрытии основных или чрезвычайных расходов
за счет активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых
операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций
Совета Безопасности ООН, Председатель Службы безопасности Украины или его
заместитель обращается к Министерству иностранных дел Украины с представлением о
необходимости получения доступа к таким активам.
Министерство иностранных дел Украины в течение трех рабочих дней из даты получения
отмеченного представления обращается к Комитету Совета Безопасности ООН для
получения разрешения на доступ к активам, которые связаны с финансированием
терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением,
принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, для покрытия основных
или чрезвычайных расходов.
После поступления к Министерству иностранных дел Украины решения Комитета Совета
Безопасности ООН отмеченное Министерство безотлагательно информирует в
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письменной форме Председателя Службы безопасности Украины или его заместителя о
удовлетворении или отказе в удовлетворении представления.
Поданная в письменной форме Министерством иностранных дел Украины информация
относительно удовлетворения представления о предоставлении разрешению на доступ к
активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых
операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций
Совета Безопасности ООН, для покрытия основных или чрезвычайных расходов является
основанием для обращения Председателя Службы безопасности Украины или его
заместителя к суду с целью получения доступа к таким активам.
(Закон дополнен статьей 11 2 согласно
Законом Украины от 21.04.2011 г. N 3266-VI)

Статья 12. Управление антитеррористической операцией
Для непосредственного управления конкретной антитеррористической операцией и
руководства силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению
антитеррористических мероприятий, образуется оперативный штаб, возглавляемый
руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины
(координационной группы соответствующего регионального органа Службы
безопасности Украины) или лицом, которое его заміщує.
Порядок деятельности оперативного штаба из управления антитеррористической
операцией определяется на основе Положения о нем, которое утверждается Кабинетом
Министров Украины.
Руководитель оперативного штаба определяет пределы района проведения
антитеррористической операции, принимает решение о использовании сил и средств,
которые привлекаются к ее проведению, а в случае потребности при наличии
предусмотренных законом оснований вносит на рассмотрение Совета национальной
безопасности и обороны Украины предложения относительно введения чрезвычайного
состояния в Украине или в отдельных ее местностях.
Вмешательство в оперативное управление антитеррористической операцией любых лиц
независимо от должности не допускается.
Законные требования участников антитеррористической
обязательными для граждан и должностных лиц.

операции

являются

Статья 13. Силы и средства, которые привлекаются к проведению
антитеррористической операции
При проведении антитеррористической операции используются силы и средства (личный
состав, специалисты, оружие, специальные и транспортные средства, средства связи,
другие материально-технические средства) субъектов борьбы с терроризмом, а также
предприятий, учреждений, организаций, которые привлекаются к участию в
антитеррористической операции, в порядке, определенном согласно Положению,
отмеченному в части второй статье 12 данного Закона. Покрытия расходов и возмещения
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убытков, которые возникли в связи с проведением антитеррористической операции,
осуществляются согласно законодательству.
Работники правоохранительных органов, военнослужащие и другие лица, которые
привлекаются к антитеррористической операции, на время ее проведения подчиняются
руководителю оперативного штаба.

Статья 14. Режим в районе проведения антитеррористической операции
В районе проведения антитеррористической операции на время ее проведения может быть
установлено специальный порядок, в частности организована патрульная охранительная
служба и выставлено окружение.
Пребывание в районе проведения антитеррористической операции лиц, которые не
привлечены к ее проведению, допускается с разрешения руководителя оперативного
штаба.
По согласованию с руководством предприятий, учреждений и организаций, которые
находятся в районе проведения антитеррористической операции, их работу в время ее
проведения может быть прекращено частично или полностью. Соответствующие
специалисты этих предприятий, учреждений и организаций при проведении
антитеррористической операции могут в установленном порядке, за их согласием,
привлекаться к выполнению отдельных поручений.

Статья 15. Права лиц в районе проведения антитеррористической
операции
В районе проведения антитеррористической операции должностные лица, привлеченные к
операции, имеют право:
1) применять в соответствии с законодательством Украины оружие и специальные
средства;
2) задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, которые сделали или
совершают правонарушение или другие действия, которые препятствуют выполнению
законных требований лиц, привлеченных к антитеррористической операции, или
действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район
проведения антитеррористической операции и препятствия ее проведению;
3) проверять у граждан и должностных лиц документы, которые удостоверяют лицо, а в
случае отсутствия документов - задерживать их для установления лица;
4) осуществлять в районе проведение антитеррористической операции личный досмотр
граждан, обзор вещей, что при них находятся, транспортных средств и вещей, которые
ими перевозятся;
5) временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на
улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, в том числе транспортные
средства дипломатических представительств и консульских учреждений, и граждан на

источник: http://kiev1.org/

отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из отдельных участков
местности и объектов, відбуксировувати транспортные средства;
6) входить (проникать) в жиле и другие помещения, на земельные участки, которые
принадлежат гражданам, в время прекращения террористического акта и при
преследовании лиц, которые подозреваются в совершении такого акта, на территорию и в
помещение предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства,
если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;
7) использовать с служебной целью средства связи и транспортные средства, в том числе
специальные, что принадлежат гражданам (за их согласием), предприятиям, учреждениям
и организациям, за исключением транспортных средств дипломатических, консульских и
других представительств иностранных государств и международных организаций, для
предотвращения террористического акта, преследования и задержания лиц, которые
подозреваются в совершении террористического акта, или для доставки лиц, которые
нуждаются в срочной медицинской помощи, к лечебным заведениям, а также для проезда
к месту преступления.
В районе проведения антитеррористической операции контакты с представителями
средств массовой информации осуществляют руководитель оперативного штаба или
определены им лица. Предусмотренные этой статьей мероприятия осуществляются с
соблюдением действующего законодательства и прекращаются немедленно после
завершения антитеррористической операции.

Статья 16. Условия ведения переговоров с террористами
В ходе проведения антитеррористической операции с целью сохранения жизни и здоровья
людей, материальных ценностей, склонения террористов к отказу от противоправных
действий, производства на них стримувального влияния, выяснения возможности
прекращения террористического акта допускается ведение переговоров с террористами.
Ведение переговоров поручается
руководителем оперативного штаба.

лицам,

специально

уполномоченным

на

то

В случае, когда цель переговоров с террористами не может быть достигнута через их
несогласие прекратить террористический акт и реальная угроза жизни и здоровью людей
сохраняется, руководитель антитеррористической операции имеет право принять решение
о обезвреживании террориста (террористов).
В случае очевидной угрозы совершения относительно объекта или лица
террористического акта и невозможности устранения этой угрозы другими законными
способами террорист (террористы) может (могут) быть за указанием руководителя
оперативного штаба обезвредил (обезвредившие) без предупреждения.
В время ведения переговоров не могут рассматриваться как условие прекращения
террористического акта вопроса относительно выдачи террористам любых лиц, предметов
и веществ, которые непосредственно могут быть использованы для совершения актов
технологического терроризма.

Статья 17. Информирование общественности о террористическом акте
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Информирование общественности о совершении террористического акта осуществляют
руководитель оперативного штаба или лица, уполномоченные им на поддержание связей с
общественностью.
Запрещается распространение через средства массовой информации или другим способом
информации, которая:
раскрывает
специальные
технические
антитеррористической операции;

приемы

и

тактику

проведения

может затруднить проведение антитеррористической операции и (или) создать угрозу
жизни и здоровью заложников и других людей, которые находятся в районе проведения
отмеченной операции или за его пределами;
имеет целью пропаганду или оправдание терроризма, содержит высказывания лиц,
которые делают сопротивление или призывают к сопротивлению проведению
антитеррористической операции;
содержит данные о предметах и веществах, которые непосредственно могут быть
использованы для совершения актов технологического терроризма;
раскрывает данные о персональном составе сотрудников специальных подразделов и
членов оперативного штаба, которые принимают участие в проведении
антитеррористической операции, а также о лицах, которые способствуют проведению
отмеченной операции (без их согласия).

Статья 18. Завершение антитеррористической операции
Антитеррористическая операция считается завершенной, если террористический акт
прекращен и ликвидирован угрозу жизни и здоровью заложников и других людей,
которые находились в районе ее проведения.
Решение о прекращении антитеррористической операции принимается руководителем
оперативного штаба из управления этой операцией.
При проведении антитеррористической операции руководитель оперативного штаба
совместно с соответствующими органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления организует предоставление помощи потерпевшим, определяет
мероприятия по устранению и минимизации последствий террористического акта,
организует их осуществление.

Раздел IV. ВОЗМЕЩЕНИЕ ШКОДЫ, ПРИЧИНЕННОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Статья 19. Возмещение вреда, причиненного террористическим актом
Возмещение вреда, причиненного гражданам террористическим актом, осуществляется за
счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с законом и с
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следующим взысканием суммы этого возмещения из лиц, которыми причинен вред, в
порядке, установленном законом.
Возмещение вреда, причиненной организации, предприятию или учреждению
террористическим актом, осуществляется в порядке, определенном законом.

Статья 20. Социальная реабилитация лиц, которые пострадали от
террористического акта
Социальная реабилитация лиц, которые пострадали от террористического акта,
осуществляется с целью возвращения их к нормальной жизни. Отмеченным лицам
предоставляется
в
случае
необходимости
психологическая,
медицинская,
профессиональная реабилитация, правовая помощь и жилье и осуществляется их
трудоустройство.
Социальная реабилитация лиц, которые пострадали от террористического акта, а также
лиц, отмеченных в статье 21 данного Закона, осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины.
Порядок проведения социальной реабилитации лиц, которые
террористического акта, определяется Кабинетом Министров Украины.

пострадали

от

Раздел V. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, КОТОРЫЕ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 21. Лица, которые подлежат правовой и социальной защите
Лица, которые принимают участие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой
государства. Правовой и социальной защите подлежат:
1) военнослужащие, работники и служащие центральных и местных органов
исполнительной власти, которые принимают (брали) непосредственное участие в
антитеррористических операциях;
2) лица, которые на постоянной или временной основе способствуют органам, которые
осуществляют борьбу с терроризмом, в предотвращении, выявлении, прекращении
террористической деятельности и минимизации ее последствий;
3) члены семей лиц, отмеченных в пунктах 1 и 2 этой части, если потребность в
обеспечении их защиты вызвана участием отмеченных лиц в борьбе с терроризмом.
Социальная защита лиц, которые привлекаются к борьбе с терроризмом, осуществляется в
порядке, который определяется законом.
Если лицо, которое принимало участие в борьбе с терроризмом, погибло в время
проведения антитеррористической операции, членам ее семьи и лицам, которые
находились на ее иждивении, выплачивается за счет средств Государственного бюджета
Украины одноразовая помощь в размере двадцати прожиточных минимумов,
возмещаются расходы на захоронение погибшего, назначается пенсия в связи с потерей
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кормильца, а также сохраняются льготы, которые имел погибший, на получение жилья,
оплату жилищно-коммунальных услуг и тому подобное.
В случае, когда лицо, которое принимало участие в борьбе с терроризмом, стало
инвалидом в результате увечья, полученного в время проведения антитеррористической
операции, этому лицу за счет средств Государственного бюджета Украины выплачивается
одноразовая помощь в размере десяти прожиточных минимумов и назначается пенсия в
соответствии с законодательством Украины.
В случае, когда лицо, которое принимало участие в борьбе с терроризмом, в время
проведения антитеррористической операции испытала ранение, которое не потянуло за
собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается одноразовая помощь в
размере пяти прожиточных минимумов.

Статья 22. Освобождение от ответственности за причиненный вред
Если в время проведения антитеррористической операции вынужденно причинен вред
жизни, здоровью и имуществу террористов, военнослужащие и другие лица, которые
брали участие в антитеррористической операции, освобождаются от ответственности за
этот вред в соответствии с законами Украины.

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 23. Ответственность лиц, виновных в террористической
деятельности
Лица, виноваты в террористической деятельности, привлекаются к криминальной
ответственности в порядке, предусмотренном законом.
Неповиновение или сопротивление законным требованиям военнослужащих,
должностных лиц, которые принимают участие в проведении антитеррористической
операции, неправомерное вмешательство в их законную деятельность тянут за собой
ответственность, предусмотренную законом.

Статья 24. Ответственность организации за террористическую
деятельность
Организация, ответственная за совершение террористического акта и признанная по
решению суда террористической, подлежит ликвидации, а должное ей имущество
конфискуется.
В случае признания судорог Украины, в том числе в соответствии с ее международноправовыми обязательствами, деятельностью организации (ее отделение, филиалы,
представительства), зарегистрированной за пределами Украины, террористической,
деятельность этой организации на территории Украины запрещается, ее украинское
отделение (филиал, представительство) на основании решения суда ликвидируется, а
надлежащие ему имущество и имущество отмеченной организации, которое находится на
территории Украины, конфискуются.
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Заявление о привлечении организации к ответственности за террористическую
деятельность подается в суд соответственно Генеральным прокурором Украины,
прокурорами Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в
установленном законом порядке.

Статья 25. Ответственность за содействие террористической деятельности
Руководители и должностные лица предприятий, учреждений и организаций, а также
граждане, которые способствовали террористической деятельности, в частности:
1) финансировали
организации);

террористов,

террористические

группы

(террористические

2) предоставляли или собирали средства непосредственно или опосредствовано с
намерением использования их для совершения террористических актов или преступлений
террористической направленности;
3) проводили операции с средствами и другими финансовыми активами:
физических лиц, которые совершали или пытались совершить террористические акты или
преступления террористической направленности или принимали участие в их совершении
или способствовали совершению;
юридических лиц, имущество которых непосредственно или опосредствовано находится в
собственности или под контролем террористов или лиц, которые способствуют
терроризму;
юридических и физических лиц, которые действуют от имени или за указанием
террористов или лиц, которые способствуют терроризму, включая средства, полученные
или приобретенные с использованием объектов собственности, что непосредственно или
опосредствовано находятся в собственности или под контролем лиц, которые
способствуют терроризму, или связанных с ними юридических и физических лиц;
4) предоставляли средства, другие финансовые активы или экономические ресурсы,
соответствующие услуги непосредственно или опосредствовано для использования в
интересах физических лиц, которые совершают террористические акты или способствуют
или принимают участие в их совершении, в интересах ли юридических лиц, имущество
которых непосредственно или опосредствовано находится в собственности или под
контролем террористов или лиц, которые способствуют терроризму, а также юридических
и физических лиц, которые действуют от имени или за указанием отмеченных лиц;
5) оказывали помощь лицам, которые принимали участие в совершении террористических
актов;
6) вербовали физические лица для занятия террористической деятельностью,
способствовали установлению каналов снабжения оружия террористам и перемещению
террористов через государственную границу Украины;
7) переховували лица, которые финансировали, планировали, поддерживали или
совершали террористические акты или преступления террористической направленности;
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8) использовали территорию Украины с целью подготовки или совершения
террористических актов или преступлений террористической направленности против
других государств или иностранцев несут ответственность по закону.

Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ В
СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 26. Принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с
терроризмом
Украина в соответствии с заключенными ею международными договорами сотрудничает
в отрасли борьбы с терроризмом с иностранными государствами, их
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными
организациями, которые осуществляют борьбу с международным терроризмом.
Руководствуясь интересами обеспечения безопасности лица, общества и государства,
Украина преследует на своей территории лица, причастные к террористической
деятельности, в том числе в случаях, когда террористические акты или преступления
террористической направленности планировались или были совершенны вне пределов
Украины, но наносят вред Украине, и в других случаях, предусмотренных
международными договорами Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 27. Предоставление информации
Информацию иностранному государству по вопросам, связанным с борьбой с
международным терроризмом, Украина предоставляет на основании запроса, сдерживаясь
требований законодательства Украины и ее международно-правовых обязательств. Такая
информация может быть предоставлена и без предыдущего запроса иностранного
государства, если это не зашкоджує проведению досудебного следствия или судебного
разбирательства дела и может помочь компетентным органам иностранного государства в
прекращении террористического акта.

Статья 28. Участие в общих с иностранными государствами мероприятиях
по борьбе с терроризмом
Украина в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, может принимать участие в общих
антитеррористических мероприятиях путем содействия иностранному государству или
межгосударственному объединению в передислокации войск (сил), специальных
антитеррористических формирований, перевозе оружия или путем предоставления своих
сил и средств с соблюдением требований законов Украины "О порядке направления
подразделов Вооруженных Сил Украины к другим государствам" но "О порядке допуска и
условия пребывания подразделов вооруженных сил других государств на территории
Украины".

Статья 29. Выдача (экстрадиция) лиц, которые принимали участие в
террористической деятельности
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Участие иностранцев или лиц без гражданства, которые в Украине постоянно не
проживают, в террористической деятельности может быть основанием для выдачи таких
лиц другому государству для привлечения к криминальной ответственности.
Выдача отмеченных в части первой этой статьи лиц, с целью привлечения к
криминальной ответственности и выполнению принудительных актов иностранного
государства, осуществляется согласно законодательству и обязательствам, взятым
Украиной в связи с ратификацией Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, в
1957 г., Европейской конвенции о борьбе с терроризмом, в 1977 г. но других
международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено
Верховной Радой Украины, а также на принципах взаимности.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Статья 30. Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом
Контроль за соблюдением законодательства при проведении борьбы с терроризмом
осуществляется Верховной Радой Украины в порядке, определенном Конституцией
Украины.
Контроль за деятельностью субъектов борьбы с терроризмом осуществляется
Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины в порядке, определенном
Конституцией и законами Украины.

Статья 31. Надзор за законностью осуществления антитеррористических
мероприятий
Надзор за сдержкой требований законодательства органами, которые принимают участие
в антитеррористических мероприятиях, осуществляется Генеральным прокурором
Украины и уполномоченными им прокурорами в порядке, определенном законами
Украины.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данный Закон вступает в силу с дня его официального опубликования.
2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок с дня вступления в силу данным
Законом:
принять нормативно правовые акты, предусмотренные данным Законом;
привести нормативно правовые акты в соответствие с данным Законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно правовых актов, которые противореччат данному
Закону.
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