
ЗАКОН 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 06 марта 2014 года N 23-ОЗ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

(в ред. закона Воронежской области от 02.06.2017 N 51-ОЗ) 

Принят областной Думой 

27 февраля 2014 года  

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона Воронежской области 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона Воронежской области  

 

Настоящий Закон Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 8 

января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

устанавливает полномочия и направления деятельности органов государственной власти 

Воронежской области по организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской 

области. 

 

(в ред. закона Воронежской области от 02.06.2017 N 51-ОЗ) 

Статья 2. Правовое регулирование в сфере организации профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории Воронежской области 

 Статья 2. Правовое регулирование в сфере организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

Воронежской области  

 

Правовое регулирование в сфере организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской 

области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 8 января 

1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Воронежской области, 

настоящим Законом Воронежской области, другими законами Воронежской области и 

иными нормативными правовыми актами Воронежской области. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Закона 

Воронежской области 

 Статья 3. Основные понятия, используемые для целей настоящего Закона Воронежской 

области  

 

Для целей настоящего Закона Воронежской области используются основные понятия, 

установленные Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", Законом Воронежской области от 6 мая 2010 года 

N 34-ОЗ "О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории 

Воронежской области". 

Статья 4. Основные принципы организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

на территории Воронежской области 

 Статья 4. Основные принципы организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской 

области  

 

Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области основывается на 

принципах: 

 

1) законности; 

 

2) соблюдения прав человека и гражданина; 

 

3) гуманности; 

 

4) системности; 

 

5) индивидуализации профилактического воздействия; 

 

6) гарантий получения и доступности наркологической, медико-социальной помощи 

больным наркоманией; 

 

7) соблюдения конфиденциальности полученной информации о больных наркоманией; 

 

8) осуществления профилактики на индивидуальном, семейном и социальном уровнях; 

 

9) приоритетности профилактики наркомании среди несовершеннолетних; 

 

10) государственной поддержки организаций, осуществляющих профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

соответствии с действующим законодательством; 

 

11) финансирования мероприятий, направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в 

соответствии с бюджетным законодательством. 
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Статья 5. Полномочия Воронежской областной Думы в сфере организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

 Статья 5. Полномочия Воронежской областной Думы в сфере организации профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  

 

К полномочиям Воронежской областной Думы в сфере организации профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

соответствии с действующим законодательством относятся: 

 

1) принятие законов Воронежской области, постановлений, решений и других правовых 

актов, внесение в них изменений; 

 

2) осуществление контроля соблюдения и исполнения принятых Воронежской областной 

Думой законов Воронежской области, постановлений, решений и других правовых актов; 

 

3) осуществление иных полномочий. 

Статья 6. Полномочия правительства Воронежской области в сфере 

организации профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании 

 Статья 6. Полномочия правительства Воронежской области в сфере организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании  

 

К полномочиям правительства Воронежской области в сфере организации профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

соответствии с действующим законодательством относятся: 

 

1) обеспечение в пределах своей компетенции реализации государственной политики в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории Воронежской области; 

 

2) принятие правовых актов Воронежской области; 

 

3) определение исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

уполномоченных на реализацию мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; контроль и координация их 

деятельности; 

 

4) утверждение в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период государственных программ Воронежской области, 

направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области; 

 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 



Статья 7. Полномочия исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области в сфере организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

 Статья 7. Полномочия исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области в сфере организации профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании  

 

1. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области организуют 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории Воронежской области при реализации своих полномочий в 

соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции. 

 

2. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере 

здравоохранения по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной политики в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ определяет условия проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования, находящихся на территории Воронежской области. 

Статья 8. Отдельные направления деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области по организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской ... 

 Статья 8. Отдельные направления деятельности исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области по организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

Воронежской области  

 

Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством по следующим 

направлениям: 

 

1) планирование профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области; 

 

2) организация мониторинга наркоситуации на территории Воронежской области; 

 

3) участие в представлении информации по Воронежской области для включения в состав 

регионального сегмента единого банка данных по вопросам, касающимся оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

противодействия их незаконному обороту (далее - единый банк данных); 

 

(п. 3 в ред. закона Воронежской области от 02.06.2017 N 51-ОЗ) 
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4) организация антинаркотической пропаганды; 

 

5) организация антинаркотического обучения и воспитания граждан; 

 

6) организация культурно-воспитательной работы, в том числе с несовершеннолетними; 

 

7) развитие сети физкультурно-спортивных клубных объединений; 

 

8) организация пропаганды здорового образа жизни; 

 

9) рассмотрение материалов антинаркотической направленности в целях их дальнейшего 

размещения в качестве социальной рекламы; 

 

10) координация и обеспечение развития в Воронежской области системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, участвующих в профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

 

11) организация медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 

 

12) организация социально-трудовой реабилитации лиц, незаконно потреблявших 

наркотические средства, психотропные вещества; 

 

13) иные направления деятельности. 

Статья 9. Планирование профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории Воронежской области 

 Статья 9. Планирование профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области  

 

Планирование профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области осуществляется 

путем разработки и принятия в установленном порядке государственных программ 

Воронежской области, направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

Статья 10. Информационное обеспечение в целях организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области 

 Статья 10. Информационное обеспечение в целях организации профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории Воронежской области  

 

1. Информационное обеспечение в целях организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

Воронежской осуществляется исполнительными органами государственной власти 



Воронежской области при реализации полномочий этих органов в указанной сфере. 

 

2. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области в целях 

организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской при реализации своих 

полномочий в указанной сфере в соответствии с действующим законодательством: 

 

1) используют информацию единого банка данных, за исключением информации, 

отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного 

доступа; 

 

2) осуществляют привлечение средств массовой информации для проведения 

разъяснительной работы среди населения о мерах личной и общественной профилактики 

наркомании; 

 

3) осуществляют иные действия. 

Статья 11. Финансирование организации профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

на территории Воронежской области 

 Статья 11. Финансирование организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской 

области  

 

Финансирование организации профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Статья 12. Заключительные положения 

 Статья 12. Заключительные положения  

 

1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 30 дней со дня 

его официального опубликования. 

 

2. Утратила силу. - Закон Воронежской области от 02.06.2017 N 51-ОЗ. 

Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 

 

 

г. Воронеж, 

06.03.2014 

N 23-ОЗ  
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