
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан, 2017 

 Терроризм, экстремизм и             

наркотизация сегодня превратились в се-

рьёзнейшие проблемы, с которыми     чело-

вечество вошло в XXI столетие.        Терро-

ризм и  экстремизм в любых формах их 

проявления всё больше  угрожают безопас-

ности многих стран и их граждан, влекут за 

собой существенные политические,                    

экономические и моральные потрясения, 

оказывают  сильное психологическое        

воздействие на население, унося жизни ни 

в чем не   повинных   людей. 

 Предлагаемый Вашему                

вниманию рекомендательный список     

нормативно–правовых актов                  

предназначен широкому кругу читателей, 

интересующихся вопросами                    

противодействия терроризму и                 

экстремистской деятельности. 

 

 С указанными  норма-

тивно–правовыми   актами, а 

также комментирующими их                        

материалами можно                

ознакомиться в Центре          

правовой информации при    

центральной городской биб-

лиотеке по адресу: 

Биробиджан,                            

ул. Бумагина,  д. 7. 

Центральная городская       

библиотека 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» 
Центральная городская 

библиотека 



1. "Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации" 
(утв. 12.07.2008 N Пр-1440) 

2. "Концепция противодействия террориз-
му в Российской Федерации" 
(утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-
ФЗ "О безопасности" (принят ГД ФС РФ 
07.12.2010) 

4. Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 
"Об утверждении Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года" 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-
ФЗ (ред. от 27.07.2010)  "О противодей-
ствии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 
24.01.2011) 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 29.12.2010)  "Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 16.09.2003) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2011) 

7. “Методические рекомендации по выяв-
лению операций, организаций или лиц, 
причастных к экстремистской  деятель-
ности или терроризму (код группы опе-
раций 70)" 
(утв. Комитетом АРБ по вопросам 
ПОД/ ФТ, протокол заседания Комите-
та N 22 от  27.01.2010) 

8. Приказ МВД РФ от 17.01.2006 N 19 
(ред. от 25.12.2010)  "О деятельности орга-
нов внутренних дел по предупреждению 
преступлений" 
(вместе с "Инструкцией о деятельности 
органов внутренних дел по предупрежде-
нию преступлений") 

9. О противодействии экстремистской дея-
тельности: федеральный закон от 
25.07.2002 г. № 114–ФЗ (ред. от 29.04.2008 
г.). 

10. О компетенции федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации, в обла-
сти противодействия терроризму: поста-
новление Правительства РФ от 04.05.2008 
г. № 333 (ред. от 17.12.2009 г.). 

11. О мерах социальной защиты лиц, привле-
каемых к выполнению специальных задач, 
связанных с проведением мероприятий по 
борьбе с терроризмом: постановление 
Правительства РФ от 22.01.1997 г. № 58. 
(ред. от 21.02.2008).  

12. Об утверждении Правил осуществления 
социальной реабилитации лиц, постра-
давших в результате террористического 
акта, а также лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом: постановление Прави-
тельства РФ от 12.01.2007 г. № 6 

13. Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 
432, ФСБ РФ № 321 от 31 мая 2005 года 
«О порядке размещения современных 
технических средств массовой инфор-
мации в местах массового пребывания 
людей в целях подготовки населения 
в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 
и охраны общественного порядка, а 
также своевременного оповещения и 
оперативного информирования граж-
дан о чрезвычайных ситуациях и 
угрозе террористических акций» 

 


