
Нормативно-правовая база государственной 

 антинаркотической комиссии 
• Конституция Российской  

 
• Федеральный закон от 8 января 1998 года №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 
• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации 9 июня 2010 г. № 690  
 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации (в графическом формате) 
• Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
• План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года 

• Комплексный план реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации  
на территории Республики Башкортостан (на период до 2014 года) 

• Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

• Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года».  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485 «Об утверждении 
Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации».  

• Положение о Государственном антинаркотическом комитете 
• Положение об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 97).  

• Регламент антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации 
• Указ Президента Республики Башкортостан от 16 августа 2010 г. № УП-496 (ред. от 04.02.2011) «Об 

антинаркотической комиссии Республики Башкортостан». 
• Постановление Правительства РБ от 19 октября 2009 года № 382 (ред. от 27.12.2010)  

"Об утверждении Республиканской целевой программы по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" 

• Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 апреля 2009 г. № 145 "Об утверждении 
Концепции информационно-пропагандистской деятельности в Республике Башкортостан "Башкортостан без 
наркотиков" на 2009 - 2014 годы"  

• Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2010 г. № 311 «Об организации 
мониторинга наркотической ситуации в Республике Башкортостан».  

• Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2011 г. № 467  "О внесении 
изменений в Положение о мониторинге наркотической ситуации в Республике Башкортостан и Перечень 
органов исполнительной власти и организаций, ответственных за представление сведений для ведения 
мониторинга наркотической ситуации в Республике Башкортостан, наименований и сроков представления 
этих сведений"  

• Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, утвержденные п. 2.1 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 21 декабря 2011 г. № 14 

• Указ Президента Республики Башкортостан от 15 сентября 2014 года № УП-240 "О развитии системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ в Республике Башкортостан" 
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