
Федеральные законы 

 

Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (последняя 

редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - безопасность, 

национальная безопасность), полномочия и функции федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус 

Совета Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности). 

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

(последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в 

пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей среды (далее - территории) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 

ситуации). 

 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

(последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой 

области отношения между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - 

организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе 

индивидуальными предпринимателями. 

 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 

196-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ 
Предмет регулирования: 
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Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения радиационной 

безопасности населения в целях охраны его здоровья. 

 

Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ (последняя 

редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской 

Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для 

обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

(последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их осуществления и 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской 

обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое 

регулирование поступления на военную службу и военной службы в Российской 

Федерации иностранных граждан. 

 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ ФЗ 

(последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

общепризнанными нормами международного права устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 

Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление. 
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Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-

ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

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. 

 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для 

добровольного участия граждан Российской Федерации (далее также - граждане) в охране 

общественного порядка. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы и основные формы участия 

граждан в охране общественного порядка, участия граждан в поиске лиц, пропавших без 

вести, особенности создания и деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране 

общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности народных 

дружин, а также правовой статус народных дружинников. 

 

Федеральные нормативно-правовые акты 

 

Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 
Подробнее: 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (далее - Стратегия) - система современных приоритетов, целей, принципов, 

основных направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

 

Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» от 31.12.2015 № 683 
Подробнее: 

Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 

направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 

обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. 

 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) 
Подробнее: 

Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации положений Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых одним из 

источников угроз национальной безопасности Российской Федерации признана 
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экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических 

и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 

обстановки в стране. 

 

Распоряжение Правительства РФ «О Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 
2020 года» от 03.02.2010 № 134-р (последняя редакция) 
Подробнее: 

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года (далее - Концепция) определяет цели, задачи и основные 

направления политики Российской Федерации в области подготовки граждан Российской 

Федерации (далее - граждане) к военной службе на период до 2020 года, а также 

определяет базовые положения общефедеральной системы подготовки граждан к военной 

службе и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физической и 

морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществление военно-патриотического воспитания граждан, повышение 

качества подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям, 

восстановление системы массовых занятий видами спорта из числа видов спорта, 

признанных в установленном порядке в Российской Федерации, в целях обеспечения 

подготовки граждан к военной службе. 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» от 29.11.2014 № 2403-р 
Подробнее: 

Настоящий документ определяет систему принципов, приоритетных задач и механизмов, 

обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики. 

 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 

№ 996-р 
Подробнее: 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Постановление Правительства РФ «О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» от 30.12.2015 № 1493 (последняя редакция) 
Подробнее: 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной 

политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
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истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 
 

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года» от 22.03.2017 № 520-р 
Подробнее: 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года (далее - Концепция) представляет собой 

систему взглядов, принципов и приоритетов в профилактической работе с 

несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и методы 

совершенствования и развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленные на достижение основных задач в этой сфере. 

 

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» от 24 февраля 2010 г. № 96/134 
Подробнее: 

Инструкция определяет: 

- задачи обучения граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане) 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

(далее именуются - образовательные учреждения) и учебных пунктах; 

- функции Минобрнауки России, Минобороны России, штабов военных округов и 

Балтийского флота (далее именуются - штабы военных округов (флота)), органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования, военных комиссариатов субъектов Российской Федерации (далее 

именуются - военных комиссариатов), органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, командиров соединений и воинских 

частей, а также руководителей образовательных учреждений, начальников учебных 

пунктов в части обеспечения организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы; 

- организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, в том 

числе порядок организации и проведения учебных сборов. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об исполнении 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы» от 1 июля 2013 г. № 2516/13 
Подробнее: 

Приказ разработан в целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы (утв. Президентом РФ 26.04.2013 

№ Пр-1069) 
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Приказ Министерства образования и науки РФ «Об организации работы в 
Министерстве образования и науки РФ по обеспечению условий для 
формирования у детей и молодежи гражданской позиции, стойкого неприятия 
идей экстремисткой и террористической направленности» от 03.11.2015 

№ 1293 (последняя редакция) 
Подробнее: 

Приказ разработан в целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы (утв. Президентом РФ 26.04.2013 

№ Пр-1069) 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности 

детей при использовании ресурсов сети Интернет» от 28.04.2014 № ДЛ-

115/03 
Подробнее: 

Минобрнауки России направляет методические рекомендации по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, Рекомендации по 

организации системы ограничения в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, и Перечень видов информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

Методические материалы разработаны совместно с Минкомсвязью России и Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с 

рекомендациями парламентских слушаний Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 14 марта 2014 года. 

 

Письмо Минобрнауки России «О направлении материалов» от 11.12.2015 № 

09-3149 
Подробнее: 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России направляет дополнительную образовательную программу 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» и 

методические материалы «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 

розни» для использования в работе. 

 

Письмо Минобрнауки России «О направлении материалов» от 21.03.2016 № 

09-406 
Подробнее: 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России в рамках реализации пунктов Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации от 26 апреля N Пр-1069, с изменениями и 

дополнениями от 5 октября 2016 г. N Пр-1960 (далее - Комплексный план) 
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направляет методические рекомендации по планированию и информационному 

сопровождению мероприятий Комплексного плана, для использования в работе. 

 

Письмо Минобрнауки России «О направлении порядка взаимодействия» от 

14.04.2016 № 07-1545 
Подробнее: 

Во исполнение подпункта "а" пункта 3 протокола заседания Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав от 31 марта 2015 г. № 7 Минобрнауки 

России направляет примерный порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных 

организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей из 

семей и государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения 

социально-реабилитационной работы с детьми. 

  

Письмо Минобрнауки России «О направлении методических 
рекомендаций» от 28.07.2016 г. № 07-3188 
Подробнее: 

Минобрнауки России направляет для использования в работе методические рекомендации 

по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 

осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением 

свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы, 

разработанные во исполнение пункта 59 плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 февраля 2015 г. № 167-р. 

  

Письмо Минобрнауки России «О направлении методических 
рекомендаций» от 26.11.2016 № 07-834 
Подробнее: 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Мииобрнауки России 

направляет для использования в работе методические рекомендации по работе с детьми, 

самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике таких 

уходов, разработанные во исполнение пункта 3 протокола заседания Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 31 марта 2015 года № 7. 

 

Письмо Минобрнауки России «О направлении информации» от 27.04.2017 

№ 09-921 
Подробнее: 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России направляет для использования в работе представленную 

Минкультуры России аналитическую справку о Методическом пособии по 

предотвращению насильственного экстремизма, размещенном в сети Интернет на 

официальном сайте ЮНЕСКО. 

 

Письмо Минобрнауки России «О направлении материалов» от 30.07.2018 № 

08-1727 
Подробнее: 

Информационно-аналитические материалы, посвященные вопросам противодействия 

идеологии терроризма. 
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Региональные нормативно-правовые акты 

 

Закон Ярославской области «О защите населения и территорий Ярославской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

07.04.2003 № 19-з (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Закон определяет организационно-правовые и экономические основы в 

области защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства, объектов 

производственного и социального назначения, окружающей среды в пределах границ 

Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также создания и деятельности аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных 

формирований Ярославской области. 

 

Закон Ярославской области «О пожарной безопасности в Ярославской 

области» от 07.12.2004 № 52-з (последняя редакция) 
Предмет регулирования: 

Настоящий Закон принимается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", Федеральным законом "О пожарной безопасности", Уставом 

Ярославской области в целях реализации полномочий Ярославской области в области 

пожарной безопасности. 

 

Распоряжение Губернатора Ярославской области «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в Ярославской области в 2017 - 2020 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» от 20.02.2017 № 48-р 
Подробнее: 

Составлен план мероприятий на 2017-2020 гг. 

 

Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области» на 2016 - 2018 годы» от 11.03.2016 № 246-

п (последняя редакция) 

Подробнее: 

Цель ОЦП: развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Ярославской области в части формирования безопасного поведения 

участников дорожного движения. 

 

Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Ярославской области» на 2016-2018 годы» от 14.03.2016 № 248-п (последняя 

редакция) 
Подробнее: 
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Цель ОЦП: развитие и обеспечение функционирования системы комплексной 

безопасности граждан и общей профилактики правонарушений, а также профилактики 

экстремизма и терроризма на территории области. 

 

Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2016-2018 годы» от 14.03.2016 № 262-п 

(последняя редакция) 

Подробнее: 

Цель ОЦП: повышение уровня защищенности населения и территорий от воздействия ЧС 

(стихийных бедствий, пожаров, техногенных аварий и катастроф). 

 

Постановление Правительства ЯО «Об утверждении областной целевой 

программы "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области" 

на 2016 - 2020 годы» от 30.03.2016 № 329-п (последняя редакция) 
Подробнее: 

Цель ОЦП: создание и развитие условий для эффективного функционирования на 

территории Ярославской области системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. 

 

Письмо Департамента образования Ярославской области «О направлении 

информации» от 22.01.2018 № ИХ.24-0313/18 
Подробнее: 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся в образовательных 

организациях Ярославской области департамент рекомендует муниципальным органам 

управления образованием осуществлять контроль участия в мероприятиях с участием 

детей различных лиц, в том числе (не) коммерческих организаций. 
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