
Международные документы: 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 

(Екатеринбург, 16 июня 2009г.); 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма ETS N 196 Варшава 16 мая 

2005г.; 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 12 января 

1998г.); 
Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS 

N 090; 
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 

1979 г.); 
Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 
 
 
Федеральные законы: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 
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; 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ. 
 
 
Указы Президента РФ: 

Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 25.11.2019) "О мерах по 
противодействию терроризму"; 

Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию 
государственного управления в области противодействия терроризму"; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года N 403-р); 

Указ Президента РФ от 17 февраля 2016 г. N 64 "О некоторых вопросах 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 «О 
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по 
обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 
проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации». 
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Иные документы: 
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждено председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 
г.); 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 5 октября 2009 года); 

Порядок организации и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по исполнению Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (разработан во 
исполнение пункта 5.4 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019 – 2023 годы(1), утвержденного Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665); 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 г. № Пр-2665); 

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); 

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». 
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