
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ. 

 

1. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: федеральный 

закон от от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.01.2020). — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Предусматривает административную ответственность за 

правонарушения, связанные с террористической деятельностью (ст. 

15.27.1 – оказание финансовой поддержки терроризму). 

2. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: (ред. от 27.12.2019 г.). 

— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

Предусматривает уголовную ответственность (ст. 205-205.5) за 

совершение терактов, а также осуществление иной 

террористической деятельности (содействие террористической 

деятельности, публичные призывы к ее осуществлению или 

публичное оправдание терроризма и др.). 

3. О ПОЛИЦИИ: Федеральный закон №3-ФЗ от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Устанавливает в качестве обязанностей полиции участие в 

мероприятиях по противодействию терроризму, в обеспечении 

правового режима контртеррористической операции, а также в 

обеспечении защиты потенциальных объектов террористических 

посягательств (п. 2 ч. 1 ст. 17). 

4. О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ: Федеральный закон от 

06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019). — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



Раскрывает понятия «терроризм», «террористическая 

деятельность». Закрепляет основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним. 

5. О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019). — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определяет правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее 

осуществление. 

6. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: указ Президента РФ от 30.11.2016 N 

640 — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определяет основные направления развития внешней политики 

Российской Федерации, в т. ч. борьбу с терроризмом. 

7. КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: утв. Президентом РФ 14.11.2013 N 

Пр-2685. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Основополагающий документ, определяющий государственную 

политику в сфере обеспечения общественной безопасности. 

8. КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: утв. Президентом РФ 05.10.2009 г. 

— Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Определяет основные принципы государственной политики в 

области противодействия терроризму в Российской Федерации, 

цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

9. СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА: утв. Президентом 



РФ 28.11.2014 N Пр-2753. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Основополагающий документ для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, который 

определяет цель, задачи и основные направления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих 

перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на 

объединение усилий указанных органов, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в целях пресечения 

экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, 

достижения межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного 

многообразия народов Российской Федерации, формирования в 

обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности 

и распространению экстремистских идей. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

государственная программа: утв. постановлением администрации 

Владимирской области от 20.01.2016 №17.- Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Программа направлена на создание условий безопасности личности 

и общества от проявлений терроризма и экстремизма, а также на 

иные цели, связанные с обеспечением общественного порядка. 

11. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ФОРМЫ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ): 

постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. от 



13.02.2018). - Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

Настоящие требования устанавливают комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее - 

объекты (территории), включая вопросы инженерно-технической 

укрепленности объектов (территорий), их категорирования, 

контроля за выполнением настоящих требований и разработки 

паспорта безопасности объектов (территорий). 

12. Экстремизм.ru  

13. : сайт. – [Б. м.], 2010-2020. – Режим 

доступа: http://www.ekstremizm.ru (14.01.2020).  

        Все о терроризме и экстремизме, а также мониторинг последних 

новостей, блогов и видео.  

 

 

 

http://www.ekstremizm.ru/

