
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 (ред. от 06.09.2014) "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" 

2 февраля 2018 г. 9:05 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2012 г. N 211 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

И ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ, ОПЕРАТОРАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Федерального закона "О персональных данных" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2012 г. N 211 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

И ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ, ОПЕРАТОРАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
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ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

1. Операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами, 

принимают следующие меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами: 

а) назначают ответственного за организацию обработки персональных данных в 

государственном или муниципальном органе из числа государственных или 

муниципальных служащих (далее - служащие) данного органа; 

б) утверждают актом руководителя государственного или муниципального органа 

следующие документы: 

правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки 

персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 

хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований; 

правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей; 

правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами и локальными актами оператора; 

правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных 

данных; 

перечень информационных систем персональных данных; 

перечни персональных данных, обрабатываемых в государственном или муниципальном 

органе в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением 

государственных или муниципальных функций; 

перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных, в случае обезличивания персональных данных; 

перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным; 

должностной регламент (должностные обязанности) или должностная инструкция 

ответственного за организацию обработки персональных данных в государственном или 

муниципальном органе; 

типовое обязательство служащего государственного или муниципального органа, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

http://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/
http://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-4/statja-19/#100368


типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих государственного 

или муниципального органа, иных субъектов персональных данных, а также типовая 

форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные; 

порядок доступа служащих государственного или муниципального органа в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных; 

в) при эксплуатации информационных систем персональных данных в случае, если 

государственный или муниципальный орган является оператором таких информационных 

систем, принимают правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные 

соответствующими нормативными правовыми актами, для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных при 

их обработке, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 

персональных данных; 

г) при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, выполняют требования, установленные постановлениемПравительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации"; 

д) в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям организуют проведение периодических проверок 

условий обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе. 

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных 

данных в государственном или муниципальном органе либо комиссией, образуемой 

руководителем государственного или муниципального органа. О результатах проведенной 

проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, руководителю 

государственного или муниципального органа докладывает ответственный за 

организацию обработки персональных данных в государственном или муниципальном 

органе либо председатель комиссии; 

е) осуществляют ознакомление служащих государственного или муниципального органа, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с 

требованиями к защите персональных данных), локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных и (или) организуют обучение указанных служащих; 

ж) уведомляют уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом "О персональных данных"; 

з) в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями и методами, установленными уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, осуществляют обезличивание 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных 

целевых программ. 
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2. Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, 

подлежат опубликованию на официальном сайте государственного или муниципального 

органа в течение 10 дней после их утверждения. 

 

 

 

 

 

Судебная практика и законодательство — Постановление Правительства РФ от 

21.03.2012 N 211 (ред. от 06.09.2014) "Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами" 

 

Приказ Минэнерго России от 15.05.2017 N 407 О должностях федеральной 

государственной гражданской службы Министерства энергетики Российской Федерации, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, 

доступа к персональным данным и (или) проведение мероприятий по обезличиванию 

персональных данных 

В соответствии с абзацами восьмым и девятым подпункта "б" пункта 1 перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 г. N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 

1626; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4116; 2014, N 37, ст. 4967), приказываю: 

 

 

Приказ СК России от 11.01.2017 N 10 "Об обработке персональных данных сотрудников, 

федеральных государственных гражданских служащих, работников Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидатов на государственную службу (работу) в 

системе Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Правилами 

обработки персональных данных сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих, работников Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидатов на государственную службу (работу) в системе Следственного комитета 

Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2017 N 46646) 

В целях организации работы с персональными данными сотрудников, федеральных 

государственных гражданских служащих, работников Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидатов на государственную службу (работу) в системе 

Следственного комитета Российской Федерации и защиты персональных данных 
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указанных лиц от несанкционированного доступа, неправомерного использования и 

утраты, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" <1>, статьей 23 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации" <2>, пунктом 43 Положения о Следственном комитете 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" 

<3>, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" <4>, приказываю: 

 

 

"Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 

год" 

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных", постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 

"Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" 

 

 

Приказ Россвязи от 22.11.2016 N 255 "Об обработке персональных данных в Федеральном 

агентстве связи" (вместе с "Правилами обработки персональных данных в Федеральном 

агентстве связи", "Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Федеральном агентстве связи", "Правилами осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных, установленным федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 

152 "О персональных данных", "Правилами работы с обезличенными данными в случае 

обезличивания персональных данных в Федеральном агентстве связи", "Порядком доступа 

государственных гражданских служащих федерального агентства связи в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных") (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.02.2017 N 45565) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 

48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 

2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 

2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; N 27, ст. 4164) 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" (далее - постановление Правительства 
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Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 и Перечень соответственно) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, N 30, ст. 4116; 2014, 

N 37, ст. 4967) приказываю: 

 

 

Приказ МВД России от 29.12.2016 N 925 О некоторых вопросах обработки персональных 

данных в МВД России 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" <1> и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" <2> 

приказываю: 

 

 

Приказ ФАС России от 26.10.2016 N 1508/16 Об утверждении правил обработки 

персональных данных в Федеральной антимонопольной службе 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451; 

2009, N 48, ст. 5716; 2009, N 52 (ч. I), ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407, N 31, ст. 4173, ст. 4196, 

N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263, N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651, N 30 (ч. I), ст. 4038, 

N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927, N 30 (ч. 1), ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27 (ч. I), ст. 

4164), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4116; 2014, N 37, ст. 

4967) приказываю: 

 

 

Приказ ФНС России от 08.12.2016 N ММВ-7-4/675@ О внесении изменений в приложение 

N 3 к приказу Федеральной налоговой службы от 21 апреля 2015 г. N ММВ-7-4/165@ "О 

мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 

48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; 2011, 

N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 

23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, 4243) и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 
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правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, 

N 30, ст. 4116; 2014, N 37, ст. 4967), а также в связи с изменением структуры центрального 

аппарата Федеральной налоговой службы и в целях актуализации перечня должностей 

федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным, приказываю: 

 

 

Приказ Минкомсвязи России от 06.10.2016 N 484 "О персональных данных в 

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" (вместе с 

"Правилами обработки персональных данных в Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации", "Правилами осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 N 44781) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 

48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 

2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 

2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217; N 30, ст. 4243), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, 

N 30, ст. 4116; 2014, N 37, ст. 4967) приказываю: 

 

 

Приказ ФССП России от 07.11.2016 N 589 О внесении дополнений в приказ Федеральной 

службы судебных приставов от 17.07.2015 N 354 "Об обработке персональных данных в 

Федеральной службе судебных приставов 

Во исполнение абзаца тринадцатого подпункта "б" пункта 1 Перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 

211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, N 30 

(ч. II), ст. 4116; 2014, N 37, ст. 4967), приказываю: 

 

 

Приказ Минстроя России от 21.10.2016 N 731/пр Об утверждении Порядка доступа 

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности в 
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Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 

г. N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1626; 2013, N 30, ст. 4116; 2014, 

N 37, ст. 4967) приказываю: 

 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

Кодексы РФ в действующей редакции 

 АПК РФ 

 Бюджетный кодекс 

 Водный кодекс РФ 

 Воздушный кодекс РФ 

 ГК РФ часть 1 

 ГК РФ часть 2 

 ГК РФ часть 3 

 ГК РФ часть 4 

 ГПК РФ 

 Градостроительный кодекс РФ 

 Жилищный кодекс РФ 

 Земельный кодекс РФ 

 КАС РФ 

 КоАП РФ 

 Кодекс внутреннего водного транспорта 

 Кодекс торгового мореплавания РФ 

 Лесной кодекс 

 Налоговый кодекс ч.1 

 Налоговый кодекс ч.2 

 Семейный кодекс 

 ТК РФ 

 УИК РФ 

 УК РФ 

 УПК РФ 

Судебная практика высших судов РФ 

Законы Российской Федерации 

Документы Президента Российской Федерации 

Документы Правительства Российской Федерации 

Документы органов государственной власти РФ 

Документы Президиума и Пленума ВС РФ 
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 Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 2 

 Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 1 

 Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 3 

 Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 N 4 

 "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 

страхованием имущества граждан" 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 58 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 56 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 57 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 59 

 Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 55 

Подробнее... 

Кодексы СССР и РСФСР 

 Водный кодекс РСФСР 

 ГПК РСФСР 

 Гражданский кодекс РСФСР 

 Жилищный кодекс РСФСР 

 Земельный кодекс РСФСР 

 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР 

 КоАП РСФСР 

 Кодекс законов о труде 

 Кодекс о браке и семье РСФСР 

 УК РСФСР 

 УПК РСФСР 

Популярные статьи и материалы 

o N 400-ФЗ от 28.12.2013 

ФЗ о страховых пенсиях 

o N 69-ФЗ от 21.12.1994 

ФЗ о пожарной безопасности 

o N 40-ФЗ от 25.04.2002 

ФЗ об ОСАГО 

o N 273-ФЗ от 29.12.2012 

ФЗ об образовании 

o N 79-ФЗ от 27.07.2004 

ФЗ о государственной гражданской службе 

o N 275-ФЗ от 29.12.2012 

ФЗ о государственном оборонном заказе 

o N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП 

О защите прав потребителей 

o N 273-ФЗ от 25.12.2008 

ФЗ о противодействии коррупции 

o N 38-ФЗ от 13.03.2006 

ФЗ о рекламе 

o N 7-ФЗ от 10.01.2002 

ФЗ об охране окружающей среды 

o N 3-ФЗ от 07.02.2011 
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ФЗ о полиции 

o N 402-ФЗ от 06.12.2011 

ФЗ о бухгалтерском учете 

o N 135-ФЗ от 26.07.2006 

ФЗ о защите конкуренции 

o N 99-ФЗ от 04.05.2011 

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности 

o N 14-ФЗ от 08.02.1998 

ФЗ об ООО 

o N 223-ФЗ от 18.07.2011 

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

o N 2202-1 от 17.01.1992 

ФЗ о прокуратуре 

o N 127-ФЗ 26.10.2002 

ФЗ о несостоятельности (банкротстве) 

o N 152-ФЗ от 27.07.2006 

ФЗ о персональных данных 

o N 44-ФЗ от 05.04.2013 

ФЗ о госзакупках 

o N 229-ФЗ от 02.10.2007 

ФЗ об исполнительном производстве 

o N 53-ФЗ от 28.03.1998 

ФЗ о воинской службе 

o N 395-1 от 02.12.1990 

ФЗ о банках и банковской деятельности 

o ст. 333 ГК РФ 

Уменьшение неустойки 

o ст. 317.1 ГК РФ 

Проценты по денежному обязательству 

o ст. 395 ГК РФ 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

o ст 20.25 КоАП РФ 

Уклонение от исполнения административного наказания 

o ст. 81 ТК РФ 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

o ст. 78 БК РФ 

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

o ст. 12.8 КоАП РФ 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения 

o ст. 161 БК РФ 

Особенности правового положения казенных учреждений 

o ст. 77 ТК РФ 

Общие основания прекращения трудового договора 

o ст. 144 УПК РФ 
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Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

o ст. 125 УПК РФ 

Судебный порядок рассмотрения жалоб 

o ст. 24 УПК РФ 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела 

o ст. 126 АПК РФ 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

o ст. 49 АПК РФ 

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ 

от иска, признание иска, мировое соглашение 

o ст. 125 АПК РФ 

Форма и содержание искового заявления 

 

(c) 2015-2018 Законы, кодексы, нормативные и судебные акты 
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