
Перечень основных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

 

Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 

2008 г., 5 февраля 2014 г.). 

 

 

Законы 

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

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

терроризму» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 

505-ФЗ); 

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

экстремисткой деятельности» (в редакции Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 236); 

Указы Президента Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии Национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 

«О мерах по совершенствованию государственного управления в 

области противодействия терроризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 сентября 2012 г. № 1258 

«Об утверждении состава Национального антитеррористического 

комитета по должностям и внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.); 



 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 479); 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167 

«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 

терроризмом»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2003 г. № 680 «О 

центральных компетентных органах Российской Федерации, 

ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 

2017 г. № 913 «Об утверждении Правил предоставления юридическими 

лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых 

мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев 

сведений, предусмотренных Федеральным законом «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступных путем, и финансированию терроризма», по запросам 

уполномоченных органов государственной власти»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. 

№ 638 «О взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также об информировании субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 

г. № 582 «Об утверждении Правил организации и проведения проверок 

российских участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, 

информацией, работами, услугами»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 

г. № 1285-р (во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 

№ 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 



руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2008 г. № 105 «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2008 

г. № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости 

утраченного или поврежденного имущества»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 

г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

противодействии терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 

2007 г. № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 

а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по 

экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 

внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 

услугами»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2003 

г. № 164 «Об утверждении Положения о погребении лиц, смерть 

которых наступила в результате пресечения совершенного ими 

террористического акта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 

2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

1997 г. № 58 «О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к 

выполнению специальных задач, связанных с проведением 

мероприятий по борьбе с терроризмом» (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 № 105); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 

1995 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения 



государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 

Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов 

или при пресечении террористических актов правомерными 

действиями». 

СПИСОК 

правовых актов Правительства Российской Федерации, изданных в 

рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2014 г. № 789 «Об антитеррористической защищенности объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2014 г. № 853 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства юстиции 

Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) Министерства юстиции Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2014 г. № 872 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства регионального 

развития Российской Федерации и формы паспорта безопасности 

объектов (территорий) этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 

2014 г. № 875 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю, ее территориальных органов и 

подведомственных организаций и формы паспорта безопасности 

объектов (территорий) этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 

2014 г. № 876 «Об антитеррористической защищенности объектов 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2014 г. № 1093 «Об утверждении требований к 

антитеррористической  защищенности  объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) Федерального агентства 

специального строительства». 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2014 г. № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, 

Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, 

и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2014 г. № 1193 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 

системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

уголовно-исполнительной системы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 г. № 1309 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. № 1328 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) таможенных органов и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) таможенных органов». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2014 г. № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) промышленности и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) промышленности». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 

г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 

г. № 205 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 

г. № 252 «Об утверждении требований к антитеррористической 



защищенности объектов (территорий) ракетно-космической 

промышленности и формы паспорта безопасности объекта 

(территории) ракетно-космической промышленности». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 

г. № 253 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) органов федеральной 

фельдъегерской связи и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 3 апреля 2015 

г. № 324 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной миграционной 

службы и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 

г.  № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 

г. № 617 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства финансов 

Российской Федерации и подведомственных ему организаций и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 

г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, 

в том числе требованиях к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической 



защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы 

паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 

2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 

2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

2017 г. № 239 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федерального агентства научных 

организаций, его территориальных органов и подведомственных ему 

организаций и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2017 г. № 495 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 

2017 г. № 836 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и объектов (территорий) 

относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 

2017 г. № 931 «О внесении изменений в Правила разработки 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 

2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 

2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта 

безопасности торгового объекта (территории)». 

Председателем Национального антитеррористического комитета 

утверждены: 

 Положение о Федеральном оперативном штабе, оперативных штабах в 

субъектах Российской Федерации и их аппаратах, а также их структура 

(2016 год); 

 Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации от 17 июня 2016 года и Регламент ее работы. 

Региональные правовые акты Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


