
1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и 
дополнениями). 

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает 
порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также 
контроля и надзора за законностью их деятельности. 

 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 
изменениями и дополнениями). 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 
ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

3. Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». 

 

4. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма». 

 

5.  Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 “Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)”. 

 

6. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 “О Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в Российской Федерации”. 

 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской 
деятельности” (с изменениями на 8 декабря 2020 года) 

 

8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года; 

 

9.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 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)". 

 

Данная сфера также нашла свое отражение в следующих рекомендациях и письмах: 

 

1. Письмо Минпросвещения России от 28 января 2020 г. N 2 ВБ-85/12;  

2. Письмо Минпросвещения России от 29 августа 2019 года N 06-920       

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 03-1423 “О 
методических рекомендациях”. 
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