
Федеральный уровень 
 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с 

изменениями) 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с 

изменениями) 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

 Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

 Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года 

 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (с изменениями) 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями) 

 Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" 

(с изменениями) 

 Федеральный закон от 7 марта 2005 г. № 11-ФЗ "Об ограничениях розничной 

продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе" 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред из здоровью и развитию" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 120-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" 

 Федеральный закон Российской Федерации от 20 ноябра 2013 г. "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 20 

ноябра 2013 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2000 г. № 

619 "О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 "Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования” 

 Приказ Минздрава России от 06.10.2014 № 581н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
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образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

 Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы 

 Методические рекомендации по применению Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Программа профилактики социально-негативных явлений "Ладья" 

 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

 

http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Приказ_МЗ_РФ_-О-мед.осмотрах-наркотики_от_06.10.2014.rtf
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Приказ_МЗ_РФ_-О-мед.осмотрах-наркотики_от_06.10.2014.rtf
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/методические%20рекомендации%20по%20СОП.docx
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/методические%20рекомендации%20по%20СОП.docx
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/методические%20рекомендации%20по%20СОП.docx
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Методика_КоАП_05.05.2011.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Методика_КоАП_05.05.2011.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Методика_КоАП_05.05.2011.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Программа%20профилактики%20социально-негативных%20явлений%20%20Ладья.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/Конвенция%20ООН%20о%20борьбе%20против%20незаконного%20оборота%20наркотических%20средств.rtf

