
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся устойчивые знания и 

практические навыки в области разработки и реализации уголовно-правовых норм в сфере 

противодействия наркопреступности; обеспечении законности и правопорядка; подготовки 

специалистов к деятельности в нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 

экспертно-консультационной сферах деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противодействие незаконному обороту наркотических средств» реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Современное состояние наркотизма в России. 

Тема 1. Современное состояние наркотизма в России и антинаркотическая политика 

государства. Краткий анализ и тенденции развития наркотизма в современной России. Идеология 

и стратегия государственного подхода к решению задач борьбы с наркоманией и 

наркопреступностью. Прогноз развития наркоситуации в Волгоградской области. 

Тема 2. Понятие, классификация и характеристика наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. Понятие наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих веществ, аналогов этих веществ и прекурсоров. Классификационные 

основания для психоактивных веществ. Физико-химические, токсические свойства некоторых 

видов наркотиков и психотропных препаратов. 

Раздел 2.  Уголовно-правовая ответственность  в РФ. 

Тема 3. Международно – правовое регулирование отношений в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. Принципы и нормы международного права, предусмотренные 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 

1971 года, Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Тема 4. Вопросы уголовно – правовой ответственности в РФ за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. Анализ содержания законодательной базы в РФ в сфере 

противодействия наркотизму. Сущность федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Правовые основы легального оборота наркотиков. 

Раздел 3. Специальные знания в борьбе с наркотизмом. 

Тема 5. Криминальный наркобизнес как нелегальная экономическая отрасль. Тенденция 

развития нелегального рынка наркотиков. Особенности моделирования мировой и отечественной 

теневой экономики наркобизнеса. Наркотики и рост коррупции, финансирование криминальных и 

террористических структур. Характеристика способов легализации доходов криминального 

наркобизнеса. 

Тема 6. Возможности специальных знаний в борьбе с наркотизмом. Особенности 

применения специальных знаний на стадии предварительного расследования. Возможности 

современных химических, физических, физико-химических методов анализа. Назначение и 

производство судебных экспертиз по делам о наркотиках. Вопросы, решаемые экспертизой 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Тема 7. Социально – правовой механизм профилактики наркотизма и наркоманий. 

Стратегия целевых антинаркотических федеральных и региональных программ профилактики 

наркотизма. Особенности профилактики наркоманий несовершеннолетних и малолетних. 

Социально – психологическая и медицинская реабилитация лиц, больных наркоманиями и 

сопутствующими заболеваниями. 
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