
Перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере профилактики табакокурения, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

Профилактика табакокурения: 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-ФЗ 

«Об образовании» (с изменениями); 

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.); 

5. Федеральный Закон от 10 июля 2001 года № 87- ФЗ «Об ограничении курения 

табака»; 

6. Федеральный закон от 10.07.2001г. №87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; 

7. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»; 

8. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака» 

9. Федеральный закон от 21 октября 2013 N 274-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" в 

связи с принятием Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195 - ФЗ; 

11. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 мая 2009 

года № 569 «Об утверждении инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел»; 

13. Совместное письмо министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел и Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 года № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательных учреждениях»; 

http://www.59425s029.edusite.ru/DswMedia/ukazprezidentarfot01_06_2012n761onacional-noystrat.rtf


14. Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010 - 2015 годы, утверждена Правительством РФ от 23 сентября 

2010 г. № 1563-р. 

Источник: http://900igr.net/prezentacija/obg/gosudarstvennaja-politika-rf-po-

protivodejstviju-potrebleniju-tabaka-225626/normativno-pravovye-akty-rf-napravlennye-

na-borbu-s-kureniem-5.html  

 
Профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма: 

1. Федеральный закон от 8.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (в ред. от 25.12.2008 г.); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 

на 7 июня 2017 года); 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

8. Федеральная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 г. № 

561; 

9. Указ Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров» (в ред. от 07.12.2008 г.); 

10. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" (В 

редакции указов Президента Российской Федерации от 28.09.2011 г. N 1255; от 01.07.2014 

г. N 483 от 07.12.2016 г. N 656); 

11. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы; 
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12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. No 

995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав" 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 419 

"О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом" 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 

640 "Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализация, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ" 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-

р 

Источник: 
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