
Международные документы 
 1. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21.02.1971)  
 2. Конвенция  ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988)  
 3. Единая Конвенция о наркотических средствах (№ 1137, Нью-Йорк, 

30.03.1961)  
 4. Протокол о  внесении изменений в Соглашения, Конвенции и 

Протоколы о наркотиках, заключенные в Гааге 23.01.1912, в Женеве 
11.02.1925,  19.02.1925  и 13.07.1931,  в Бангкоке 27.11.1931  и в  Женеве 
26.06.1936  

 5. Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года (Женева, 25.03.1972)  

 6. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей (ООН, Нью-Йорк, 30.09.1990) 

 7. Конвенция о правах ребенка (02.09.1990) 
 8. Декларация Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне 

(10.07.1992) 
 9. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Совет Европы, Рим, 04.11.1950) 
 

Федеральные документы 
Федеральные законы, Кодексы РФ, Законы РФ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14 ноября 2002 года № 138-ФЗ 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-
ФЗ 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 года № 174-ФЗ 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
8 января 1997 года № 1-ФЗ 

8. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

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

11. Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к 
Протоколу 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года»  



12. Федеральный закон от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

13. Федеральный закон от 08.01.1998  № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»  

14. Федеральный закон от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»  

15. Федеральный закон от 17.09.1998  № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

16. Федеральный закон от 26.09.1997  № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» 

17. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

18. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  

19. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»  

20. Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

21. Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

22. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

23. Федеральный закон от 17.12.2001  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

24. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

25. Федеральный закон от 01.03.2008 № 18-ФЗ «О   внесении   
изменений   в   отдельные  законодательные   акты   Российской Федерации в 
целях повышения размеров отдельных видов социальных выплат и 
стоимости набора социальных услуг» 

26. Закон РФ от 02.07.1992  № 3185-I «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»  

27. Закон РФ от 27.12.1991  № 2124-I «О средствах массовой 
информации» 
 

Президент Российской Федерации 
1. Указ президента РФ  от 01.06.2012  № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
2. Указ президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» 



3. Указ Президента РФ от 28.07.2004  № 976 «Вопросы Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю  за  оборотом наркотиков» 

4. Указ Президента РФ от 11.03.2003 № 306 «Вопросы 
совершенствования государственного управления в Российской Федерации»  

5.  Распоряжение Президента РФ от 17.09.1998 № 343-рп «О мерах по 
усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и злоупотреблению ими»  

  
Правительство РФ 

1. Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 167-р «Об 
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 299 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

3. Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466 «Об 
утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 485 «Об 
утверждении положения о государственной системе мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации» 

5. «Концепция реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 
года», одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 2128-р 

6.  Постановление Правительства РФ от 23.01.2006  № 31 «О создании, 
ведении и  использовании единого банка данных по вопросам, касающимся 
оборота  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также  противодействия их незаконному обороту» 

7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 865  «Об 
утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» 

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» 

9. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 № 561 об 
утверждении федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы» 

10. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2003 № 1650-р «О 
разработке проекта федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005-2009 годы»  



11. Постановление Правительства РФ  от 27.11.2000 № 896 «Об 
утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 

12. Постановление Правительства РФ от 30.11.1999 № 1318 «О 
совершенствовании деятельности Правительственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту»  

13. Постановление Правительства РФ от 20.05.1999 № 544  «О 
федеральном внебюджетном фонде противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими»  
 

Образование 
1. Приказ Минобрнауки 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» 

2. Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г.  
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»  

5. Приказ Минобразования РФ от 15.05.2002 № 1762 «Об организации 
повышения квалификации работников образовательных учреждений по 
вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде в 7 федеральных округах»  

6. Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 № 619 «О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде» 

7. Приказ Минобразования РФ от 23.03.1999 № 718 «О мерах по 
предупреждению злоупотребления психоактивными веществами среди 
несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах»  

8.  Письмо Минобрнауки РФ от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О 
совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О 
концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде» 

10. Письмо Министерства образования и науки России, МВД России, 
ФСКН России от 21.09.2005 № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»  



11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2005 г. 
№ АС-1270/06, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 4 октября 2005 г. № 0100/8129-05-
32 «О концепции превентивного обучения в области профилактики 
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» 

12. Письмо Минобрнауки от 24 мая 2002 г. № 29/2141-6 «Методические 
рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 
 

Региональные документы (Липецкая область) 
1. Закон Липецкой области от 03.03.2014 № 259-ФЗ «О профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, а также потребления иных веществ, обладающих 
воздействием на организм человека, схожим с воздействием наркотических 
средств и психотропных веществ, в Липецкой области» 

2. Закон Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой 
области» 

3. Закон Липецкой области от 22.12.2004 № 152-ОЗ «О воспитании и 
обучении детей-инвалидов в Липецкой области» 

4. Постановление администрации Липецкой области  от 22 октября 2013 
г. № 474 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Обеспечение общественной безопасности населения и территории 
Липецкой области» 

5. Постановление администрации Липецкой области от 24.09.2008 № 
250 «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Липецкой 
области (2009 - 2013 годы)» 

6. Постановление администрации Липецкой области от 08.10.2008 № 
270 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация 
образования Липецкой области, 2009 - 2011 годы» 

7. Постановление администрации Липецкой области от 08.10.2008 № 
271 «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)» 

8. Постановление администрации Липецкой области от 18.09.2008 № 
240 «Об утверждении областной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2009-2012 годы» 

9. Постановление администрации Липецкой области от 24.09.2008 № 
248 «Об утверждении областной целевой комплексной программы по 
профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 -2012 годы» 

10. Распоряжение администрации Липецкой области от 21 апреля 2006 г. 
№ 240-р «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Липецкой области» 
 


