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17 сентября 1998 года N 343-рп 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ИМИ 

(в ред. распоряжения Президента РФ от 28.08.2001 N 463-рп) 

 

    В целях реализации Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" и усиления противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и злоупотреблению ими: 

1. Правительству Российской Федерации: 

утвердить в IV квартале 1998 г. Федеральную целевую программу "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту на 1999 - 2001 годы" и при разработке проектов 

федерального бюджета на соответствующие годы предусматривать ассигнования на ее 

реализацию; 

создать до 1 января 1999 г. федеральный внебюджетный фонд противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению 

ими; 

внести во II квартале 2002 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона, регулирующего правоотношения, 

связанные с антинаркотической пропагандой, профилактикой наркомании, выявлением 

лиц, больных наркоманией, и наблюдением за ними, лечением и социально - медицинской 

реабилитацией больных наркоманией, предусмотрев конкретный механизм 

финансирования мероприятий, необходимых для реализации этого федерального закона; 

(абзац в ред. распоряжения Президента РФ от 28.08.2001 N 463-рп) 

создать в месячный срок секретариат Правительственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту; 

предусматривать начиная с 1999 года выделение в рамках государственного 

оборонного заказа финансовых средств на разработку и производство предприятиями 

оборонных отраслей промышленности специальной техники, предназначенной для 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 

разработать в первом полугодии 1999 г. комплекс мер по проведению в средствах 

массовой информации, в которых государство имеет контрольный пакет акций, 

антинаркотической пропаганды. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

завершить в 1999 году создание межведомственных комиссий по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 

незаконному обороту и принять соответствующие региональные целевые программы; 

принять меры к организации целенаправленной антинаркотической пропаганды и 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами, особенно среди молодежи; 

обеспечивать выделение территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, необходимых для их нормального функционирования 



помещений, автотранспорта и иного имущества, а также средств связи, оказывать им 

содействие в решении жилищных и социально - бытовых вопросов; 

принять меры к улучшению материально - технической базы наркологических 

лечебно - профилактических учреждений государственной и муниципальной систем 

здравоохранения; 

создать центры медико - социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, и 

прежде всего несовершеннолетних граждан. 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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