Нормативно-правовая основа противодействия экстремизму и
терроризму в системе профессионального образования
Международные правовые акты:
1. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)
2. Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.)
3. Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов
проникновения на территории государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества лиц,причастных к террористической,сепаратистской и
экстремистской деятельности (Шанхай,15 июня 2006 г)
4. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (НьюЙорк, 14 сентября 2005 г.)
5. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая
2005 г.)
6. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.)
7. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
(принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999
г.)
8. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.)
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк,
15 декабря 1997 г.)
10. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма
(одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994
г.)
11. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
17 декабря 1979 г.)
12. Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января
1977 г.)
13. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.)
14. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.)
15. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16
декабря 1970 г.)
16. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 г.)

Российская Федерация:
1. Конституция Российской Федерации ст. 13
2. Уголовный кодекс Российской Федерации
3. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
4. Федеральный закон «Об общественных объединениях»,
5. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных
объединениях»,
6. Федеральный закон «О политических партиях»
7. Федеральный Закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом»
8. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35ФЗ «О противодействии терроризму»
9. Федеральные законы от 25 июля 2002 года — № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» и № 112-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
«О
противодействии террористической деятельности»
10.Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»
11.Федеральный закон от 7 августа 2000 года № 121-ФЗ «О ратификации
Европейской Конвенции о пресечении терроризма»;
12.Федеральный закон от 13 февраля 2001 года № 19-ФЗ «О
ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым
терроризмом»;
13. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 88-ФЗ «О ратификации
Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма»;
14.Федеральный закон от 10 января 2003 года № 3-ФЗ «О ратификации
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом»
15.Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря
2002 года № 880 «Об утверждении Положения о Федеральной
антитеррористической комиссии»;
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2001 года № 90 «О порядке осуществления социальной
реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической
акции» и др.
17. «Концепция
национальной
безопасности
Российской
Федерации», утвержденной
Указом
Президента
Российской
Федерации от 10 января 2000 года № 24;
18. Федеральный закон № 211 — ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием государственного управления в области
противодействия экстремизму»;
19. Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в
Республике Башкортостан на 2011 - 2013 годы" (с изменениями на 25
ноября 2013 года)
20. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
21. Федеральная целевая программа развития образования, программа
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)"

