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Перечень основных федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов: 
 

– о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

– об охране прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и 

общественной безопасности, 

– о средствах массовой информации, 

– о рекламе, 

– регулирующих отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

– устанавливающих правовые основы производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 

алкогольной продукции, 

– устанавливающих правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

 

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах 

массовой информации". Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой 

массовой информации. 

2. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Статья 14. Защита 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

6. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности". 

7. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О рекламе". 

Статья 21. Реклама алкогольной продукции. 

Статья 24. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и 

медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, методов народной медицины. 

Статья 27. Реклама основанных на риске игр, пари. 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 
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9. Федеральный закон от 22.12.2008 N 268-ФЗ (ред. от 25.01.2010) 

"Технический регламент на табачную продукцию". 

10. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

11. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

12. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака". 

13. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018). 

КоАП РФ Статья 6.2. Незаконное занятие народной медициной. 

КоАП РФ Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

КоАП РФ Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

КоАП РФ Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

КоАП РФ Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

КоАП РФ Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. 

КоАП РФ Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

КоАП РФ Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот 

таких материалов или предметов. 

КоАП РФ Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 

среди несовершеннолетних. 

КоАП РФ Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака. 
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КоАП РФ Статья 6.27. Распространение экземпляров аудиовизуальной 

продукции и фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной 

продукции, содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и 

текстового предупреждения. 

КоАП РФ Статья 13.36. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса 

установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

КоАП РФ Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального 

сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, 

или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

КоАП РФ Глава 14. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. 

14. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018). 

УК РФ Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

УК РФ Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

УК РФ Статья 135. Развратные действия. 

УК РФ Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

УК РФ Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. 

УК РФ Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

УК РФ Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции. 

УК РФ Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий. 

УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

УК РФ Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

УК РФ Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 
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УК РФ Статья 232. Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

УК РФ Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

УК РФ Статья 240.1. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

УК РФ Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов. 

УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма. 


