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"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в
силу
с
01.09.2013)
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
//БД КонсультантПЛЮС
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах"
Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
культивирования наркосодержащих растений //БД КонсультантПЛЮС
Статья: Вопросы административной ответственности за пропаганду
наркотиков (Аксенкин А.Л.) ("Административное право и процесс", 2011, N
3) //БД КонсультантПЛЮС
Вопрос: Влечет ли ответственность за пропаганду наркотических средств
продажа одежды с изображением растений, содержащих наркотические
средства? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) //БД
КонсультантПЛЮС
"Комментарий
к
Уголовному
кодексу
Российской
Федерации"
(постатейный) (13-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред.
В.М.
Лебедев)
("Юрайт",
2013)
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов//БД КонсультантПЛЮС
Статья: Законодательное обеспечение борьбы с пропагандой наркотиков в
сети Интернет (Сухаренко А.Н.) ("Наркоконтроль", 2012, N 4) //БД
КонсультантПЛЮС

Статья: Административная ответственность за правонарушения в сфере
оборота наркотических средств по законодательству субъектов
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Российской Федерации (Газизов Д.А.) ("Административное право и
процесс", 2012, N 8) //БД КонсультантПЛЮС
Статья:
Критическое
осмысление
предлагаемых
изменений
антинаркотического законодательства: административно-деликтный и
уголовный аспекты (Газизов Д.А., Газизова Т.Г.) ("Административное право
и процесс", 2012, N 6) //БД КонсультантПЛЮС
Статья:
Административная
ответственность
за
немедицинское
потребление наркотических средств (Газизов Д.А.) ("Административное
право и процесс", 2012, N 4) //БД КонсультантПЛЮС
Статья:
Обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних - приоритетное направление совершенствования
уголовного законодательства (Машинская Н.В.) ("Вопросы ювенальной
юстиции", 2011, N 4) //БД КонсультантПЛЮС
Статья: Уголовная ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ (Ролик А.И.)
("Наркоконтроль", 2011, N 3) //БД КонсультантПЛЮС
"Ответственность организаций и их руководителей" (Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа",
"РОСБУХ",
2012)
Уголовная и административная ответственность за нарушения в области
оборота наркотических и психотропных веществ
"Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях" (постатейный) (7-е издание) (под общ. ред. Н.Г.
Салищевой)
("Проспект",
2011)
Статья
1.2.
Задачи
законодательства
об
административных
правонарушениях//БД КонсультантПЛЮС
Статья: Административная ответственность за пропаганду наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (Рожкова Э.В.)
("Наркоконтроль", 2006, N 4) //БД КонсультантПЛЮС
Статья: К вопросу о совершенствовании национального уголовного
законодательства в контексте международно-правовых обязательств

Список правовых актов «НАРКОТИКАМ – НЕТ!»

России в сфере противодействия незаконному наркобизнесу (Жариков
Ю.С.) ("Международное уголовное право и международная юстиция",
2012, N 1) //БД КонсультантПЛЮС
Статья: Особенности квалификации и расследования преступлений,
предусмотренных статьей 230 УК РФ ("Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ") (Данилова С.И.)
(Подготовлен
для
системы
КонсультантПлюс,
2009)
Уголовно-правовая
характеристика и особенности квалификации
преступлений,
предусмотренных
статьей
230
УК
РФ//БД
КонсультантПЛЮС
Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 28.09.2011) "Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской
Федерации
до
2020
года"
Государственная система профилактики немедицинского потребления
наркотиков//БД КонсультантПЛЮС
Статья:
К
вопросу
о
правовом
регулировании
оборота
наркотикосодержащих
лекарственных
средств
(Внукова
В.А.)
("Наркоконтроль", 2011, N 2) //БД КонсультантПЛЮС
"Комментарий к Федеральному закону "О наркотических средствах и
психотропных веществах" (постатейный) (Гирько С.И., Воронин М.Ю.,
Драган
Г.Н.)
("Деловой
двор",
2010)
Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров//БД КонсультантПЛЮС
"Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о
культуре от 09.10.1992 N 3612-1" (постатейный) (Рождествина А.А.)
(Подготовлен
для
системы
КонсультантПлюс,
2012)
Статья 7. Обязательность культурных аспектов в государственных
программах развития, программах и планах комплексного социальноэкономического
развития
муниципальных
образований//БД
КонсультантПЛЮС
Статья: Сравнительно-правовой анализ законодательства государств участников СНГ об уголовной и административной ответственности за
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незаконный оборот наркотиков (Демиденко А.) ("Российский следователь",
2007, N 21) //БД КонсультантПЛЮС
Статья:
Проблемы
нормативного
регулирования
пропаганды
наркотических средств (Клочкова А.В.) ("Наркоконтроль", 2006, N 1) //БД
КонсультантПЛЮС
Статья: Распространение пронаркотической информации в Интернете:
меры противодействия (Цирина М.А.) ("Журнал российского права", 2012,
N 4) //БД КонсультантПЛЮС
Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 N ВФ-1376/06
"Об
организации
работы
по
предупреждению
и
пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по
осуществлению взаимодействия органов управления образованием,
образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных
учреждениях")
II. Правовая основа деятельности по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях//БД КонсультантПЛЮС
Статья: Новая антинаркотическая политика России (Харабет
("Российская юстиция", 2010, N 9) //БД КонсультантПЛЮС

К.В.)

