
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции». 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

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

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

9. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

12. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» 

13. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 
федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». 

17. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по 
совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму» (вместе с Положением о Национальном антитеррористическом 
комитете). 

18. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 



дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства». 

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

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его 
территориальных логанов и подведомственных ему организаций, объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 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)». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 638 «О 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе 
совершения террористического акта, а также об информировании субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического 
акта». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 «О 
компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 
области противодействия терроризму». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 

(ред. от 2 августа 2019 г.) «О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 
(ред. от 20 ноября 2018 г.) «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» (вместе с Положением о системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»). 

27. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных 
организаций» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., № 40478). 



28. Приказ Минрегиона России от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении свода 

правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 
Общие требования проектирования» (вместе с «СП 132.13330.2011. Свод правил. 

Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования»). 

29. Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 876/пр «Об утверждении 

изменений № 2 СП 118.13330.2012. «СНиП 31-06-2009 общественные здания и 
сооружения»). 

30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство 

и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 17 
октября 2013 г. № 1185-ст). 

 

 

 

 

 




