ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы антитеррористической защищенности
объектов возможных террористических посягательств
Законодательные акты Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной
тайне»
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»
Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»
Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 183-ФЗ «О ратификации конвенции Совета
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма»
Указы Президента Российской Федерации
- от 13 сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом»
- от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»
- от 31 марта 2010 года № 403 «О создании комплексной системы обеспечения
безопасности населения на транспорте»
- от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»
- от 26 декабря 2015 года № 664 «О мерах по совершенствованию государственного
управления в области противодействия терроризму»
- от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации»
- 30 ноября 2016 года № 640 «Об утверждении концепции внешней политики
Российской Федерации»
Концепции
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена
Президентом РФ от 05.10.2009)
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена
Президентом РФ от 14.11.2013 № Пр-2685)
Постановления Правительства Российской Федерации

- от 13 марта 2008 года № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в
осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или
поврежденного имущества»;
- от 15 февраля 2011 года № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию
подготовки проектной документации в части противодействия террористическим
актам»;
- от 15 февраля 2014 года № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;
- от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».

