
Перечень основных законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области 
противодействия терроризму 
Федеральные законы Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».2. 

Федеральный закон от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» 

Указы Президента Российской Федерации 
 
 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 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)" 

Методические материалы 
Профилактика вовлечения молодёжи в деструктивные группы через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-
pravonarusheniy/antiterror/metodika/243388/  

День солидарности в борьбе с терроризмом (видеоролик) 
https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-pravonarusheniy/antiterror/metodika/231438/  

Порядок действий при угрозе совершения или совершении террористического акта 
работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых 
установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской 
Федерации https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-pravonarusheniy/antiterror/metodika/229664/     

Видеопособие  по действиям граждан в случае установления уровней 
террористической опасности https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-
pravonarusheniy/antiterror/metodika/227819/   

Правила поведения в местах массового скопления людей в случае угрозы 
террористического акта https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-
pravonarusheniy/antiterror/metodika/227817/   
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Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической 
опасности https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-pravonarusheniy/antiterror/metodika/227816/  

Рекомендации по обеспечению личной безопасности граждан в условиях угрозы 
террористических проявлений https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-
pravonarusheniy/antiterror/metodika/227814/  

О противодействии терроризму https://ntagil.org/bezopas/profilaktika-
pravonarusheniy/antiterror/metodika/227813/  

Система профилактики терроризма 

Наименование   Ссылка 
НАК (Национальный 
антитеррористический комитет) http://nac.gov.ru/ 

АТК (Антитеррористическая 
комиссия) 

http://nac.gov.ru/atk/antiterroristicheskaya-
komissiya-v-sverdlovskoy-oblasti.html 

"Россия, Антитеррор" https://www.antiterror.ru/ 

"Антитерроризм детям" http://spasay-kin.ru/ 

Портал «Наука и образование 
против террора» http://scienceport.ru/ 

Федеральный список 
экстремистских материалов 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-
materials/ 
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