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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

 

Принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года 
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наркотических средств или психотропных веществ 

Статья 52. Ликвидация юридического лица, осуществляющего 

финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в 

результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных 

веществ 
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Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, 

уполномоченных осуществлять контроль за исполнением требований 

настоящего Федерального закона 

Глава VI.1. Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании 

Статья 53.1. Организация профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Статья 53.2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

Статья 53.3. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Глава VII. Наркологическая помощь больным наркоманией и их 

социальная реабилитация 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией и их 

социальная реабилитация 

Статья 55. Деятельность медицинских организаций при оказании 

наркологической помощи больным наркоманией 

Статья 56. Порядок диспансерного наблюдения за больными наркоманией 

и учета больных наркоманией 

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической 

помощи больным наркоманией 

Глава VIII. Заключительные положения 

Статья 58. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона 

Статья 59. Ответственность должностных лиц и граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение 

настоящего Федерального закона 
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Статья 60. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

Статья 61. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
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