
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 

2. Конституция Российской Федерации (скачать) (посмотреть) 

3. Уголовный кодекс РФ 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Семейный кодекс РФ 

6. Конвенция о правах ребенка.pdf (скачать) (посмотреть) 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях                  

8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»(скачать) (посмотреть) 

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

Федерации» (скачать) (посмотреть)      

10. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"   

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/   

11. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (скачать) (посмотреть)     

12. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"(скачать) (посмотреть) 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"(скачать) (посмотреть) 

14. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака" (скачать) (посмотреть) 

15. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"(скачать) (посмотреть) 

16. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"(скачать) (посмотреть) 

17. Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" от 29.12.2010 №436-ФЗ (скачать) (посмотреть) 

18. Приказ Рособрнадзора от 20 сентября 2004 года №01-130/07-01 «О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков»(скачать) (посмотреть) 

19. Письмо Министерства образования РФ от 26 января 2000 года №22-06-86 «О мерах 

по профилактике суицида среди детей и подростков»(скачать) (посмотреть) 

https://zen.yandex.ru/media/bestjurist/konvenciia-o-zascite-prav-cheloveka-i-osnovnyh-svobod-5dfdd6e6a3f6e400b1e6a01f
http://socic.ru/file/download?id=6882
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/fc/ed/fced0aba9e4e5aa0e47f9d5be2da11e1.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372831/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/
http://socic.ru/file/download?id=6877
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/ec/7c/ec7cbaf43e2a104b2d52f9e85bce4419.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373385/
http://socic.ru/file/download?id=6900
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/1f/a5/1fa5fbc1171bc470089977a3d960ff5d.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6884
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/0c/61/0c618c9d5496fe2f275ed28fcfacdc53.pdf
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://socic.ru/file/download?id=6902
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/c5/ec/c5eca18ffb88cfa722046bfd7cc26217.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6897
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/b9/88/b98813d18c9449932a4065c2fd29edd6.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6899
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/84/23/8423972f0bba5cbf3076f566e7bbbf0d.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6904
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/db/23/db23d546219d07530e9667b14e1b4158.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6898
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/63/85/6385da5ff480f2067cf95f7b87f41e1b.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6901
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/c1/c6/c1c6964e6ab55689bab6a5d6f01aab21.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6883
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/92/8f/928f9f48984731fb937637a40c7c61d3.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6886
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/89/f6/89f6cf00281b95aa24af475feb05db8e.pdf
http://socic.ru/file/download?id=6885
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/e8/c9/e8c968a5eaa7887b4790384976c987ab.pdf
https://сайтобразования.рф/


20. Письмо Министерства образования РФ от 28 февраля 2000 года №619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде»(скачать) (посмотреть) 

21. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г N 436 ФЗ О защите детей от информации 

при.pdf (скачать) (посмотреть) 

22. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273 ФЗ Об образовании в Российской 

Феде.pdf (скачать) (посмотреть) 

23. Письмо Министерства образования о профилактике суицида от 26 января 2000 года 

N 22-06-86.pdf (скачать) (посмотреть) 

24. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма.pdf (скачать) (посмотреть) 

http://socic.ru/file/download?id=6905
http://socic.ru/upload/scsocic_new/files/4e/85/4e8559b911e416b8731d252eaeba8997.pdf
http://www.socic.ru/file/download?id=6883
http://www.socic.ru/upload/scsocic_new/files/92/8f/928f9f48984731fb937637a40c7c61d3.pdf
http://www.socic.ru/file/download?id=6884
http://www.socic.ru/upload/scsocic_new/files/0c/61/0c618c9d5496fe2f275ed28fcfacdc53.pdf
http://www.socic.ru/file/download?id=6885
http://www.socic.ru/upload/scsocic_new/files/e8/c9/e8c968a5eaa7887b4790384976c987ab.pdf
http://www.socic.ru/file/download?id=6889
http://www.socic.ru/upload/scsocic_new/files/8e/37/8e37ea57db7fd58a5704224591f0d7d1.pdf

