
РАЗДЕЛ XVIII. Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

 

а) Международные конвенции 

 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 года) 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

04.12.1987 г. № 8109-XI). 

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 

1970 года) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 04.08.1971 г. № 2000-VIII). 

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 года) 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

27.12.1972 г. № 3719-VII); 

4. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, 

дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации 

(Монреаль, 1988 года) (ратифицирован Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20.02.1989 г. № 10153-XI). 

5. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (Нью-Йорк, 1973 года) (ратифицирована 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.1975 г. № 2727-

IX). 

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-

Йорк, 1979 года) (ратифицирована Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 05.05.1987 г. № 6941-XI). 

7. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 1980 года) 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

04.05.1983 г. № 9236-X). 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства (Рим, 1988 года) (ратифицирована 

Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-ФЗ). 

9. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на 

континентальном шельфе (Рим, 1988 года) (ратифицирован 

Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-ФЗ). 



10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 года) (ратифицирована 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 201-ФЗ). 

11. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-

Йорк, 1997 года) (ратифицирована Федеральным законом от 

13.02.2001 г. № 19-ФЗ). 

12. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(Нью-Йорк, 1999 года) (ратифицирована Федеральным законом от 

10.07.2002 г. № 88-ФЗ). 

13. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

(Нью-Йорк, 14 сентября 2005 года) (ратифицирована Федеральным 

законом от 02.10.2006 г. № 158-ФЗ). 

 

б) Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций 

 

1. Резолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности на 4051-м 

заседании 15 октября 1999 года (о замораживании финансовых средств 

«Аль-Каиды» и движения «Талибан» и создании Комитета по 

санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан»). 

2. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на 4385-м 

заседании 28 сентября 2001 года (о недопустимости финансирования 

террористической деятельности и создании Контртеррористического 

Комитета). 

3. Резолюция 1535 (2004), принятая Советом Безопасности на 4936-м 

заседании 26 марта 2004 года (об учреждении Исполнительного 

Директората Контртеррористического Комитета, задачей которого 

стало наблюдение за исполнением резолюции 1373). 

4. Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности на 4956-м 

заседании 28 апреля 2004 года (о мерах по противодействию доступа 

террористов к оружию массового поражения и создании Комитета 

1540). 

5. Резолюция 1566 (2004), принятая Советом Безопасности на 5053-м 

заседании 8 октября 2004 года (создана Рабочая группа для разработки 

рекомендаций относительно практических мер, которые будут 

применяться к отдельным лицам, группам или организациям, 

вовлеченным в террористическую деятельность или причастным к 

ней, помимо тех, которые указаны Комитетом по санкциям в 

отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан»). 



6. Резолюция 1624 (2005), принятая Советом Безопасности на 5261-м 

заседании 14 сентября 2005 года (о недопустимости подстрекательства 

к террористическим актам, противодействии идеологии терроризма и 

пропаганде его идей). 

 

в) Региональные соглашения 

 

1. Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 

января 1977 года). 

2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года). 

3. Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о 

пресечении терроризма (Страсбург, 15 мая 2003 года). 

4. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Страсбург, 

16 мая 2005 года). 

5. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 

года). 

6. Протокол об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения совместных антитеррористических мероприятий на 

территориях государств-участников Содружества Независимых 

Государств (Кишинев, 7 октября 2002 года). 

7. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 года). 

8. Решения Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 

года и от 2 июня 2006 года 17 организаций признаны 

террористическими, и их деятельность запрещена на территории 

Российской Федерации. 

 

г) Федеральные законы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г № 63-ФЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133


7. Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе 

безопасности». 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

9. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете РФ». 

10. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии РФ». 

11. Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке». 

12. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

13. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

14. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

15. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

16. Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 521-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

17. Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 519-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О 

национальной платежной системе». 

19. Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный Закон «Об использовании атомной энергии»». 

20. Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

21. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 433-ФЗ «О внесении 

изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

22. Федеральный закон РФ от 2.11.2013 г. № 302-ФЗ «О внесении 

изменения в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

23. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 г. № 179-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

24. Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

25. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

 

д) Указы Президента РФ 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 26.07.2011 г. № 988 «О Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента РФ от 5.12.2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации». 

5. Основы государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности. Утверждены Указом 

Президента РФ от 24.07.2013 г. № 1753.  

 

е) Иные нормативные правовые акты 

 

1. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 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)». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 г. 

№ 804 г. «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». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений». 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

03.11.2016 г. № 41 «О внесении изменений в постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 года № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» и от 28.06.2011 г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности»».  

5. Приказ МВД России от 31.10.2008 г. № 942 «Об утверждении типового 

положения о центрах (группах) по противодействию экстремизму 

МВД, ГУВД, УВД; по субъектам Российской Федерации и примерной 

модели организационного построения центров по противодействию 

экстремизму МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации».  

6. Совместный приказ Министерства юстиции Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России от 25.11.2010 г. № 362/810/584 «О 

взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации в целях повышения 

эффективности деятельности учреждений (подразделений), 

осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, 

связанным с проявлением экстремизма».  

7. Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации 

сотрудничества о региональной антитеррористической структуре 

(Санкт-Петербург, 7 июня 2002 года).  

8. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с 

терроризмом (Чолпон-Ата, 8 сентября 2000 года)  

9. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. (Шанхай, 15 июня 2001 г.)  

10. Определение Конституционного суда РФ от 19.06.2012 г. № 1271-О. 

11. Определение Конституционного суда РФ от 29.09.2011 г. № 1308-О-О. 

12. Приказ Следственного комитета РФ от 12.07.2011 г. № 109 «О мерах 

по противодействию экстремистской деятельности».  

13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19.11.2009 г. № 362 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии экстремистской деятельности».  

14. Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ от 16.12.2008 г. «О 

совершенствовании работы по предупреждению и пресечению 

деятельности общественных и религиозных объединений по 

распространению идей национальной розни и религиозного 

экстремизма».  

15. Письмо Минобрнауки РФ от 22.02.2018 г. № ТС-543/12. 
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16. Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ. 

 

ж) Нормативные правовые акты Республики Дагестан 

 

1. Закон Республики Дагестан от 16.01.1998 г. № 5 «О свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях». 

2. Закон Республики Дагестан от 04.04.2016 г. № 20 «О профилактике 

экстремистской деятельности в Республике Дагестан». 

3. Постановление Правительства Республики Дагестан от 14.03.2017 г. № 

61 «Об организации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Дагестан в области противодействия экстремизму и 

терроризму» 

4. Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

Республике Дагестан на 2018-2020 годы. 
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