
Нормативные, правовые и иные акты в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.) 

Международные документы: 

 Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против 

терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 

 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма ETS N 

196 Варшава 16 мая 2005 

 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.) 

 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.) 

 Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 

января 1977 г.) ETS N 090 

 Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) 

 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) 

 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.) 

 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) 

 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(Гаага, 16 декабря 1970г.) 

 

Федеральные законы Российской Федерации 

 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности» 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию террористов»  

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» 

 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

 

 

 

Указы Президента Российской Федерации 

 

 Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму" 

 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по 

противодействию терроризму" 

 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 "Об утверждении 

доктрины информационной безопасности Российской Федерации" 
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Иные НПА в сфере противодействия экстремизму 

 

 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Президентом Российской Федерации 28 ноября 

2014 г. № Пр-2753) (утв. Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 

г. № Пр-2753) 

 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

(утв. Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685) 

 Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № 

Пр-212) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и 

доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей» 

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)" 

 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 

"Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" 
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