
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Международные документы
1. Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод

/Совет Европы; Рим, 04.11.1950г.
2. Конвенция  о  правах  ребенка  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989г. Вступила в силу 2 сентября 1990г. (ст. 6,8,
16, 27, 28, 29, 30).

3.  Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей/ООН, Нью-Йорк, 30.09.1990г.

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г.

5. Резолюция  ООН от  14  декабря  1990  N45/112  «Руководящие  принципы
Организации  Объединенных  Наций  для  предупреждения  преступности
среди несовершеннолетних».   

6. Правила  ООН  от  14  декабря  1990г.,  касающиеся  защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы.   

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(указы президента РФ, кодексы, постановления правительства РФ,
приказы, инструкции, положения, письма министерств, ведомств,

государственных комитетов)
7. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
8. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. 

9. Кодекс РФ  об  административных  правонарушениях  (КоАП  РФ)  от
30.12.2001  N195-ФЗ  (принят  ГД  ФС  РФ  20.12.2001)  (действующая
редакция от 05.05.2014)

10. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 30.12.2015): ст. 336
(увольнение)

11.  Административный  кодекс  РФ  (ст.164  «О  правах  и  обязанностях
родителей»).

12.Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N223-ФЗ с
изменениями от  15  ноября  1997г.,  27  июня 1998г.,  2  января  2000г.,  22
августа, 28 декабря 2004г.

13.Федеральный закон от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000г.) ст.14.
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14.Федеральный  закон  РФ  N120 от  24.06.1999г.  «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

15.Федеральный закон от 29 декабря 2010г.  N436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

16.Федеральный  закон  от  21.11.2011  N323-ФЗ  (ред.  от  27.09.2013)  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

17.Федеральный закон от 2 декабря 2013г. N328-ФЗ "О внесении изменений
в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"

18.Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

19.Указ  Президента от  19  декабря  2012г.  N1666  РФ  «О  Стратегии
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на
период до 2025г.».

20.Постановление  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ  от
20.06.2000 N453-III ГД «О Комиссии Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации  по  вопросам  профилактики
безнадзорности,  беспризорности  и  наркомании  среди
несовершеннолетних и молодежи». 

21.Приказ  МВД  РФ  от  26.05.2000  N56  «  Соглашение  о  сотрудничестве
государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах
возвращения  несовершеннолетних  в  государства  их  постоянного
проживания».

22.Регламент межведомственного взаимодействия от 24 июня 1999г. N 120-
ФЗ  к  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних».

Минобрнаука РФ
23.Федеральный закон N273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ".  Статья

41. Охрана здоровья обучающихся (ред.25.11.2013). 
24.Письмо  Минобразования  РФ  от  03.02.2003  N27/2573-6  «О  проведении

всероссийского дня здоровья детей».

25.Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах по
профилактике  суицида среди  детей  и  подростков»  от  26.01.2000г.  и  от
29.05.2003г.

26.Письмо Департамента  воспитания и  социализации детей  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  27.02.2012г.  N06-356  «О  мерах  по
профилактике суицидального поведения обучающихся»

27.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-843/07 «О направлении
методических  рекомендаций  по  организации  обучения»  вместе  с

http://www.alppp.ru/law/socialnoe-obespechenie-i-socialnoe-strahovanie/87/pismo-minobrazovanija-rf-ot-26-01-2000--22-06-86.html
http://www.alppp.ru/law/socialnoe-obespechenie-i-socialnoe-strahovanie/87/pismo-minobrazovanija-rf-ot-26-01-2000--22-06-86.html
http://main.edsites.ru/files/docs/fed/stat_ya_41.doc
http://main.edsites.ru/files/docs/fed/stat_ya_41.doc
http://irdeti.ru/index.php/prav-prosvyashenie/zakonodatelstvo/51-arkhiv-zakonodatelstva/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/600-2012-06-14-06-37-15
http://irdeti.ru/index.php/prav-prosvyashenie/zakonodatelstvo/51-arkhiv-zakonodatelstva/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/600-2012-06-14-06-37-15
http://irdeti.ru/index.php/prav-prosvyashenie/zakonodatelstvo/51-arkhiv-zakonodatelstva/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/600-2012-06-14-06-37-15
http://irdeti.ru/index.php/prav-prosvyashenie/zakonodatelstvo/51-arkhiv-zakonodatelstva/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij/625-q-q-26052000-n-569
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/fed/328-FZ.docx
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/fed/328-FZ.docx
http://irkobl.ru/sites/kdnizp/law/fed/328-FZ.docx
http://base.garant.ru/12116087/


«Рекомендациями по организации обучения педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а
также  родителей  (законных  представителей)  детей  по  вопросам
профилактики  суицидального  поведения  обучающихся,  употребления
психоактивных  веществ,  распространения  вич-инфекции  и  жестокого
обращения с детьми» утв. Минобрнауки России 18.11.2013 ВК-5.

28.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. NВК-843/07 «О направлении методических рекомендаций по
организации обучения»

29.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»
(вместе с «Рекомендациями по организации служб школьной медиации в
образовательных  организациях»,  утв.  Минобрнауки  России  18.11.2013
NВК-54/07вн).

Минздрав РФ
30.Приказ  Минздрава  РФ  от  06.05.1998  N148  «О  специализированной

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением».
31.Приказ Минздрава РФ от 04.04.2003г. N139 «Об утверждении Инструкции

по  внедрению  оздоровительных  технологий  в  деятельность
образовательных учреждений».

32.Письмо Минобразования РФ и Минздрава РФ от 26.02.2003 N27/2632-6 «О
проведении  7  апреля  в  образовательных  учреждениях  ежегодного
«Всероссийского урока здоровья».

33.Приказ  Минздрава  РФ  от  05.05.1999  N154  «О  совершенствовании
медицинской помощи детям подросткового возраста».

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

34.Закон Иркутской области от 12.11.2007г. N100-оз "О порядке создания и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Иркутской области" (в ред. Закона Иркутской области от
16.10.2015г. N83-ОЗ.

35. Закон Иркутской  области  от  10.10.2008г.  N89-оз  "О наделении органов
местного самоуправления областными государственными полномочиями
по  определению  персонального  состава  и  обеспечению  деятельности
районных  (городских),  районных  в  городах  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав".

36.Закон Иркутской области от 07.10.2008г.  N68-оз "О порядке и условиях
обслуживания  граждан  государственными  учреждениями  социального
обслуживания Иркутской области."

37.Закон Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в
Иркутской области» (утв. губернатором Иркутской области пр. N62/28-оз
от 07.10. 2009г.).
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38.Концепция  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  в
образовательной среде 05.09.2011г.

39.Закон Иркутской области от 05.03.2010 г. N7-ОЗ "Об отдельных мерах по
защите  детей  от  факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,
интеллектуальное,  психическое,  духовное  и  нравственное  развитие,  в
Иркутской области".

40.Закон  Иркутской  области  от  05.03.2010г.  N7-ОЗ
(«о комендантском часе»)

41. Закон Иркутской области от 08.06.2010г. N38-ОЗ "Об административной
ответственности  за  неисполнение  отдельных  мер  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".

42.Закон Иркутской области от 02.12.2011 N121-ОЗ «Об отдельных вопросах
организации  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Иркутской
области». 

43.Закон Иркутской области от 17.10.2011г. N85-оз "О внесении изменений в
отдельные  законы  Иркутской  области,  устанавливающие
административную ответственность"

44.Закон Иркутской области от 08.06.2011г. N40-оз "О внесении изменений в
Закон  Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области" и в
статьи  2  и  3  Закона  Иркутской  области  "Об  административной
ответственности  за  неисполнение  отдельных  мер  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области"

45.Указ  Губернатора  Иркутской  области  от  14.06.2011г.  N153-уг  "О
Координационном  совете  при  Губернаторе  Иркутской  области  по
вопросам  профилактики  социального  сиротства,  предотвращения
жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области"

46.Закон Иркутской области от 13.05.2013г. N29-оз "О внесении изменений в
Закон  Иркутской  области  "Об  отдельных  мерах  по  защите  детей  от
факторов,  негативно  влияющих  на  их  физическое,  интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".

47.Закон Иркутской области от 05.07.2013г. N51-оз "О внесении изменений в
статью 2 Закона Иркутской области "Об отдельных мерах по защите детей
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области". 

48.Постановление губернатора Иркутской области от 26.05.1999г. N369-п     «О
первоочередных  мерах  по  преодолению  детской  безнадзорности  в
Иркутской области».
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49.Постановление губернатора Иркутской области от 14.11.2002г.  N585-п     (в
редакции  от  05.05.2004г.)  «О  банке  данных  о  распространении  и
профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области».

50.Региональная  ведомственная  программа  «Профилактика  асоциальных
явлений (табакокурения,  алкоголизма,  токсикомании,  наркомании,  ВИЧ-
инфекции,  ИППП)  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  в
образовательной среде» от 26.04.2006г.

51.Приказ Департамента здравоохранения Иркутской области от 27.03.2007г.
N264 «Об организации психолого-психиатрической помощи населению в
чрезвычайных ситуациях».

52.Постановление администрации Иркутской области от 26.03.2008г. N64-па
"О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области".

53.Постановление администрации Иркутской области от 26.03.2008г. N65-па
"О  районной  (городской),  районной  в  городе  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области".

54.Постановление Администрации Иркутской области от 18.03.2008г.  N 56-
па     (в редакции от 09.04.2009г.) «Об утверждении Положения об областном
конкурсе  программ  по  организации  работы  с  детьми  и  молодежью  по
месту жительства».    

55.Постановление от 17.02.2010. N18/5-30 О законе Иркутской области «Об
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области»

56.Письмо министерства образования Иркутской области от 19.05.2010г.  N
55-37-3134/10 «О внедрении превентивных образовательных программ».

57.Постановление  Правительства  Иркутской  области  от  09.02.2011  N28-пп
«Об  организации  и  обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в
Иркутской области».

58.Постановление Правительства Иркутской области от 28.05.2012г. N 263-пп
"Об образовании районных (городских), районных в городах комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области"

59. Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.05.2012г. N270-рп
"О признании утратившим силу распоряжения администрации Иркутской
области от 30 апреля 2008года N125-ра" 

60. Постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года
N557-пп "Об утверждении Положения о порядке подготовки комиссией по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Иркутской  области  и
направления в органы государственной власти Иркутской области отчета
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о  работе  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на территории Иркутской области"

61. Постановление Правительства Иркутской области от 10.07.2014г. N 340-
пп "О внесении изменения в подпункт 3 пункта 3 Положения о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области" 

62. Постановление Правительства Иркутской области от 18.12.2015г. N658-пп
"О  внесении  изменений  в  отдельные  правовые  акты  Правительства
Иркутской области" 

63. Постановление Правительства Иркутской области от 6 августа 2015 года
N382-пп "Об утверждении Положения о банке данных Иркутской области о
семьях  и  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении" 
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