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Конвенция о правах ребенка 

  

Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1959 года.  

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

 

Закон РФ от 24.1998 г. № 124 — ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

 

Закон РФ от 24.06. 1999 г. № 120 — ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года. В нем предусмотрено 

существенное усиление гарантий прав детей в семейных отношениях, выделена специальная глава 

«Права несовершеннолетних». 

   

  Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 «О Национальной  стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» 

 

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

правонарушений в Российской Федерации" 

 

Федеральная целевая программа «Дети России» 26.01.2007 года №791  на 2007-2010 годы, 

включающая подпрограммы: «Здоровое поколение», «Одаренные дети» и «Дети и семья». 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах".  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года». Настоящая Концепция определяет цели, задачи и 

механизмы реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 

период до 2020 года. Реализация государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года направлена на снижение объемов потребления 

населением алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе (далее - алкогольная продукция), улучшение демографической 



ситуации в стране, увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертности, формирование стимулов к здоровому образу жизни.  

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 28.09.2011) "Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года" Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, принципы, основные направления и задачи 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации. В Стратегии 

развиваются и конкретизируются применительно к сфере антинаркотической деятельности 

соответствующие положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Согласно ст. 27 Стратегии одним из предпочтительных направлений 

антинаркотической деятельности является включение в основные и дополнительные 

образовательные программы общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования разделов по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами, а также программ, направленных на соответствующие целевые аудитории.   

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД1197/06 "О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде". Концепция 

является системой принципов, организационных подходов и мер, направленных на исключение 

причин и условий, способствующих распространению и употреблению ПАВ в образовательной 

среде, с конечной целью - максимального исключения ПАВ из жизни несовершеннолетних. 

Концепция ориентирована на утверждение качественно нового подхода к предупреждению 

распространения и употребления ПАВ как базового компонента общей государственной системы 

предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью и основывается на 

формировании в обществе культуры и ценностей здорового и безопасного образа жизни. Цель 

профилактики в образовательной среде - развитие на постоянной основе инфраструктуры и 

содержания профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня 

вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.  

Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010 № 1563-р «О Концепции осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы». 

Целью Концепции является создание условий для защиты здоровья россиян от последствий 

потребления табака и воздействия табачного дыма путем реализации мер, направленных на 

снижение потребления табака и уменьшение его воздействия на человека. Несовершеннолетние 

граждане Российской Федерации являются особой категорией граждан, защита которых от 

воздействия табака должна быть приоритетной.  

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Согласно ст. 12 запрет 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах для предотвращения 

воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Согласно ст. 

19, п.7 запрещается розничная торговля табачной продукцией на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг. 



 

  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 NВК-843/07 «Рекомендации 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. 

 

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). 
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 Закон Республики Башкортостан от 14.07.2010 г. №294-з «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Республике Башкортостан»  

Закон Республики Башкортостан от 23.03.98 N 151-з (ред. от 01.06.2012) "О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в 

Республике Башкортостан" 

Закон Республики Башкортостан от 3 июля 2013 года №707-з "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Республике 

Башкортостан" 

Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 г. N 202-з "О профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан " 

 

 

 

 

 

 


