Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Международное Законодательство
1.Конвенция о правах ребенка
2.Конвенция о правах инвалидов
3.Декларация прав ребенка
4.Констиуция Российской Федерации

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный уровень
1.Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» от 29.05.2017 г № 240.
2.Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» от 09.06.2010 года №
690.
3.Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 09.10.2007 года № 1351.
4.Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 года № 761.
5.Указ Президента Российской Федерации «О стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.04.2017 года № 176.
6.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 года № 599.
7.Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» от
13.04.2011 года № 444.
8.Поручение Правительству Российской Федерации «О мерах по реализации Послания
Президента Российской Федерации от 04.12.2014 года»
9.Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии
развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015
года № 996-р.
10.Распоряжение
Правительства Российской Федерации «Концепция реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года» от 30.12.2009 № 2128-р.
11.Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 года № 1726-р.
12.Федеральный Закон Российской Федерации
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.

«Об

образовании

в

Российской

13.Федеральный Закон «О внесении изменения и дополнения в статью 16
Российской Федерации «Об образовании» от 20.07.2000 года № 102-ФЗ.

Закона

14.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Федеральный Закон «Овысшем и послевузовском

профессиональном образовании» от 07.06.2002 года, от 25.12.2002 года, от 13.02.2004
года.
15.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования
общеобразовательных учреждений» от 20.06.2003 года.
16.Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 24.09.1997
года № 125-ФЗ.
17.Федеральный
Закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
18.Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 12.08.2004 года № 99-ФЗ.
19.Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.1999 года № 184-ФЗ.
20.Федеральный Закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей» от 16.04.2001 года № 44-ФЗ.
21.Федеральный Закон «О порядке установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации» от 07.08.2000 года № 122-ФЗ.
22.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Семейный Кодекс
Российской Федерации» от 27.06.19998 года № 94-ФЗ.
23.Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 года № 124-ФЗ.
24.Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.19996 года № 159-ФЗ.
25.Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 года № 81-ФЗ.
26. Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 01.01.19997 года.
27.Федеральный Закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 года № 48-ФЗ.
28.Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ.

и

29.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
и другие законодательные акты Российской Федерации « от 07.07.2003 года № 111-ФЗ.

30.Федеральный Закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления(распития)
пива и напитков, изготавливаемых на его основе» от 07.03.2005 года № 11-ФЗ.
31.Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции» от 21.07.2011 № 253-ФЗ.
32.Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 года № 15-ФЗ.
33.Федеральный Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от
21.10.2013 года № 274-ФЗ.
34.Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы»
от 21.07.1998 года № 117-ФЗ.
35.Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по усилению
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 2002 год» от
13.03.2002 № 154.
36.Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 года № 3-ФЗ.
37.Федеральный Закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ,
38.Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» от 29.12.2010 года № 436-ФЗ.
39.Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 28.07.2012 года № 139-ФЗ.
40.Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ.
41.Федеральный Закон «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении
несовершеннолетних» от 29.02.2012 года № 14-ФЗ.
42.Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации» от 10.12.1995 года № 195-ФЗ.
43.Постановление Российской Федерации «Об утверждении перечня отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных
наркоманией» от 18.05.2011 № 394.

44.Приказ «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в
оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних
дел» от 20.08.2003 года
45.Федеральный закон «О полиции».
46.Приказ МВД России «Об утверждении Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации» от 15.10.2013 года № 845.
47.Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ.
48.Федеральный Закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального Закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации,
пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» от29.06.2013 года №
135-ФЗ.
49.Федеральный Закон «Об основах системы профилактики
Российской Федерации» от 23.06.2016 года № 182-ФЗ.

правонарушений в

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Региональный уровень.
1.Закон Нижегородской области «О профилактике алкогольной зависимости
несовершеннолетних в Нижегородской области» от 31.10.2012 года № 141-З.

у

2.Закон Нижегородской области «О материальном обеспечении и мерах социальной
поддержки приемных семей на территории Нижегородской области» от 30.12.2005 года
№ 224-З.
3.Закон Нижегородской области «О предупреждении распространения эпидемии ВИЧинфекции на территории Нижегородской области» от 09.ю09.2004 года № 95-З.
4.Закон Нижегородской области «О профилактике наркомании и токсикомании» от
28.03.2002 года № 16-З.
5.Указ «Об осуществлении мониторинга наркоситуации в Нижегородской области» от
03.05.2012 года № 32.
6.Закон Нижегородской области «Об ограничении пребывания детей в общественных
местах на территории Нижегородской области» от 25.02.2010 года № 23-З.
7.Постановление Правительства Нижегородской области «О перечне гарантированных
социальных услуг, предоставляемых населению государственными учреждениями
социального обслуживания Нижегородской области» от 07.04.2006 года № 110.
8.Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении Положения «О
порядке отобрания ребенка у родителей(законных представителей) при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью» от 03.09.2010 года № 574.
9.Закон Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству о отношении несовершеннолетних граждан» от 07.09.2007 № 125З.
10.Закон Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» от 03.11.2006 года № 134-З.
11.Закон Нижегородской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Нижегородской области» от 26.10.2006 года № 121-З.
12..Закон Нижегородской области «О профилактике правонарушений в Нижегородской
области» от 06.07.2012 года № 88-З.
13.Приказ Министерства Здравоохранения Нижегородской области «Об утверждении
методических рекомендаций по первичной профилактике наркологических заболеваний у
несовершеннолетних» от 29.10.2013 года № 2625.

14.Постановление Правительства Нижегородской области «Регламент взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению и организации помощи семьям и детям, находящимся
в социально опасном положении» от 30.12.2013 года.
15.Постановление Правительства Нижегородской области «Регламент
по
межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике алкогольной
зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» от 30.12.2013 года.
16.Закон Нижегородской области «О внесении изменений в статью 3.3 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях» от 06.10.2010 года №
150-З.
17.Закон Нижегородской области «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской
области об административных правонарушениях» от 27.09.2012 года № 129-З.
18.Закон Нижегородской области «О внесении изменений в Кодекс Нижегородской
области об административных правонарушениях» от 07.10.2010 года № 154-З.
19.Письмо Минобрнауки России «Рекомендации по осуществлению взаимодействия
органов управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел
т органов контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» от 21.09.2005 года №
ВФ-1376/06.
20.«Порядок организации работы с подростками и семьями, стоящими на учете в
отделении по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел г.Арзамаса
утвержден на заседание КДН 24.01.2006 г.
21.«Порядок организации работы при выявлении нарушений правил торговли
алкогольной продукцией, пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе»
утвержден на заседание КДН и ЗП при администрации города Арзамаса 26.12.2006 г.
22.«Рекомендации по межведомственному взаимодействию субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области по
выявлению и работе со случаями насилия и жестокого обращения в отношении детей»
23 .Распоряжение Правительства Нижегородской области «О реализации комплекса мер
по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних» от 17.01.2017 года
№ 21-Р
24.Приказ Министерства образования Нижегородской области «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и
стратегия развития воспитания в РФ в Нижегородской области( с изменениями на 24
января 2017 года)» от 22.09.2015 года № 3783.

25.Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 24.12.2019 № 316-01-64-337 «План мероприятий по профилактике
асоциального поведения обучающихся на 2020-2023 годы»

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Муниципальный уровень.
1.Постановление Администрации города Арзамаса «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь города Арзамаса в 21 веке на 2015-2017 годы» от 07.11.2014 года
№ 1959.
2.Постановление Администрации города Арзамаса «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасный города Арзамас Нижегородской области на 2015-2017 годы» от
11.11.2014 года № 1967.
3.Утверждено главой администрации города Арзамаса «Комплексный план по снижению
смертности населения городского округа город Арзамас в 2013-2020 годы» от 26.12.2013
года.
4.Постановление Администрации города Арзамаса «О реализации комплекса мер по
профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних» от 02.05.2017 года №
579.
5.Постановление Администрации города Арзамаса «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений на территории городского округа город Арзамас на 20182020 годы» от 22.12.2017 года № 1953.
6.

