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Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ»входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование, профиль  «Право».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовно-
го права и криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с историей 
развития наркомании в мировом масштабе и в России, а также проблемы 
международно-правового и национально-правового регулирования борьбы с 
наркотиками в России и зарубежных странах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: общекультурных - ОК-1; ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1;  
профессиональных - ПК-2; ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий:  лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-
та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме: контроль текущей успеваемости, 
контрольная работа, коллоквиум, круглые столы, мини-конференции, дело-
вые игры и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
Семестр Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 
(зачет, дифферен-
цированный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, в 
том числе 
экзамен Всего из них 

Лек-
ции 

Лабо
бо-
рат. 
заня-
ня-
тия 

Практ. 
 занятия 

КСР Кон-
сул. 
 

7 72 10  20   42 зачет 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения модуля «Правовые механизмы борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ» являются: 

• изучение Российской нормативно-правовой базы в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

• изучение студентами международного законодательства, конвен-
ций, договоров в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

• изучение государственной политики противодействия наркотиза-
ции общества.; 

• правовое воспитание студентов, привитие им антинаркотических 
нравственных установок 

• изучение основ сотрудничества в области борьбы с наркотиками 
и координации этой деятельности на международном уровне. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Учебный курс «Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» является вариативной 
дисциплиной по выбору в учебных планах по юридическому образованию 
третьего поколения.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Компе- 
тенции 

Формулировка компетенции 
из ФГОСВО 

Планируемые результаты обучения (показате-
ли достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских и со-
циогуманитарных знаний для 
формирования научного ми-
ровоззрения 
 

Знать:  
- философские  социогуманитарные основы 
профессиональной деятельности;  
- основные философские категории и пробле-
мы человеческого бытия, особенности соци-
ального становления человека.  
Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философские про-
блемы;  
- системно анализировать и выбирать соци-
ально-психологические концепции  
Владеть: 
 - навыками работы с основными философ-
скими категориями; технологиями приобрете-
ния, использования и обновления философ-
ских  и социогуманитарных знаний для анали-
за предметно-практической деятельности. 

ОК-7 способностью использовать 
базовые правовые знания в 

Знать:  
- систему отечественного законодательства в 
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различных сферах деятельно-
сти 

сфере противодействия наркотикам;  
- основные положения международных доку-
ментов и договоров, Конституции РФ, других 
основных нормативно-правовых документов;  
- механизмы применения основных норматив-
но-правовых актов в предупреждении и про-
филактике незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (НОН);  
- тенденции законотворчества и судебной 
практики по делам, рассматриваемым в связи 
правонарушениями и преступлениями сфере 
НОН .  
Уметь:  
- оперативно находить нужную информацию в 
международных документах, нормативно-
правовых актах, рекомендательных докумен-
тах, грамотно её использовать;  
- с позиций правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повсе-
дневной практике, в связи с привлечением к 
ответственности за правонарушения в сфере 
НОН;  
- анализировать и оценивать законодательные 
инициативы по совершенствованию борьбы с 
НОН;  
Владеть:  
- навыками применения правовых знаний в 
текущей профессиональной деятельности. 

ОПК-1 готовностью сознавать соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельно-
сти; 
 

Знать:  
- основы профессиональной педагогической 
деятельности; 
- взаимосвязь педагогической деятельности в 
сфере права с другими гуманитарными и есте-
ственными науками; 
- особенности правового воспитания различ-
ных категорий населения; 
- особенности правового воспитания в  семье.  
Уметь:  
- определять необходимые взаимосвязи про-
фессиональной педагогической деятельности 
со смежными научными дисциплинами; 
- определять основные направления правового 
воспитания различных социально-
демографических групп населения; 
- вести разъяснительную работу по пропаганде 
здорового образа жизни; 
- определять приоритетные направления пра-
вового воспитания населения.  
Владеть:  
- навыками проведения разъяснительной рабо-
ты о значимости правового воспитания для 
различных категорий населения; 
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- навыками самовоспитания и самообразова-
ния. 

ПК-2 способность использовать со-
временные методы и техноло-
гии обучения и диагностики 

Знать:  
- теорию и методику борьбы с наркотиками; 
- современные технологии антинаркотическо-
го  воспитания; 
- современные методы диагностики состояния 
обучающихся; 
- современные технологии в сфере противо-
действия наркотикам.  
Уметь:  
- использовать современные методы анти-
наркотического  воспитания в учебном про-
цессе; 
- использовать современные методы диагно-
стики, контроля и профилактики наркомании 
среди обучающихся; 
- адаптировать методы обучения и воспитания 
к современным требованиям учебно-
воспитательного процесса.  
Владеть:  
- навыками разработки технологий обучения и 
антинаркотического воспитания в современ-
ных социально-экономических условиях 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровожде-
ние социализации и профес-
сионального самоопределения 
обучающихся; 
 

Знать:  
- основы социальной и коррекционной педаго-
гики; 
- факторы социализации личность; 
-особенности влияния правовой культуры и 
правосознания на социализацию личности. 
Уметь: 
- использовать средства антинаркотического  
воспитания для социализации личности; 
- использовать средства педагогической кор-
рекции девиантного поведения личности; 
- осуществлять эффективную интеграцию раз-
личных социально-демографических групп 
населения в учебно-воспитательный процесс; 
- использовать средства агитации и пропаган-
ды здорового образа жизни; 
Владеть:  
- навыками реализации педагогического со-
провождения различных категорий обучаю-
щихся для успешной социализации, личност-
ного развития и профессионального самоопре-
деления. 

 

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
4.1. Объем дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 академи-
ческих часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
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№ 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т

р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

лек практ 
 СРС 

Модуль I. Социально правовые и уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
1.  Социально-правовые аспекты 

проблемы распространения 
наркотических средств в Рос-
сийской Федерации 

  2 2 6  

2. Международное законода-
тельство в области оборота 
наркотических средств и про-
тиводействия их незаконному 
обороту 

  2 4 6  

3. Проблемы уголовно–правовой 
ответственности за преступ-
ления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ 

  2 4 8  

 Итого за 1 модуль   6 10 20 36 
Модуль II. Административно-правовые аспекты борьбы с правонарушениями, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и проблемы противодействия 
распространению наркомании   
4. Административная ответ-

ственность за правонаруше-
ния в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств  

  1 2 4  

5. Криминологическое и соци-
альное противодействие рас-
пространению наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ и их незаконному обо-
роту 

  1 2 6  

6. Руководящие принципы и ос-
новные направления деятель-
ности в Российской Федера-
ции по реализации Стратегии 
государственной антинарко-
тической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года. 

  1 2 4  

7. Правовые проблемы между-
народного сотрудничества 
государств в сфере противо-
действия незаконному оборо-
ту наркотических средств на 
современном этапе с нарко-
тизмом на международном 
уровне 

  1 4 6  

 Итого за 2 модуль   4 10 22 36 
 ИТОГО:  72  10 20 42 ЗАЧЕТ 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Модуль I. Социально правовые и уголовно-правовые аспекты борь-
бы с преступлениями, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.  

Тема 1. Социально-правовые аспекты проблемы распространения 
наркотических средств в Российской Федерации 

История развития наркомании в мире. Наркомания: исторический, ме-
дицинский и социальный аспекты. История развития незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в России. Понятие незакон-
ного оборота наркотиков, наркотических средств, психотропных средств, 
наркотизма, наркотизации населения. Понятие наркотизма. Характеристика 
наркоситуации.  

Криминологическая характеристика преступности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на современ-
ном этапе. Структура спроса на наркотические средства в зависимости от ре-
гионов. Географическое положение России. Влияние геополитических осо-
бенностей региона на распространение наркотизма. 
 

Тема 2. Международное законодательство в области оборота нарко-
тических средств и противодействия их незаконному обороту 

Международные нормы, регламентирующие общие вопросы российско-
го уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью. Теоретиче-
ские основы взаимодействия в Российской Федерации международного и 
внутригосударственного права. Соблюдение международно-правовых норм и 
выработка международных стандартов по борьбе с преступностью в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Наркопреступность и процессы глобализации. 

Международные принципы сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ.. Становление современной системы международных 
принципов сотрудничества общего и специального характера. Применимость 
к международному сотрудничеству общих принципов международного пра-
ва. Анализ специальных принципов взаимодействия государств в сфере 
борьбы с преступностью. Механизм действия общих и специальных принци-
пов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой 
системе России. Имплементация норм международного уголовно-
процессуального права в России.  

Общие вопросы применения норм уголовного права при обеспечении 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Место и роль 
уголовного права при реализации международного сотрудничества госу-
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дарств в борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Проблемы реализации взаимодействия 
норм уголовного и международного права при сотрудничестве государств в 
борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. 

 
Тема 3. Проблемы уголовно–правовой ответственности за преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

Система преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Здоровье населения как 
объект преступлений, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. Анализ Федерального закона «О наркоти-
ческих веществах».Классификация и краткая характеристика наиболее рас-
пространенных наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров. Речевые и визуальные признаки наркотической среды. Терминология, 
используемая в процессе оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. Понятия наркомании и токсикомании. Критерии и 
перечни наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Растительные, синтетические и полусинтетические наркотические средства, 
их классификация и краткая характеристика, способы изготовления и по-
требления. Оперативно-поисковая классификация наркотических средств. 
Внешние признаки лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и 
психотропными веществами, визуальные и речевые признаки наркотической 
среды.  

Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 2. Ха-
рактеристика преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Характери-
стика преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ. Характеристика 
преступления, предусмотренного ст. 228.3 УК РФ. Характеристика преступ-
ления, предусмотренного ст. 228.4 УК РФ. Характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 229 УК РФ. Характеристика преступления, предусмот-
ренного ст. 229.1 УК РФ. Характеристика преступления, предусмотренного 
ст. 230 УК РФ. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 231 УК 
РФ. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ. Харак-
теристика преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ. Характеристика 
преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Квалификация преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов, отграничение составов друг от друга. Проблемы  
совершенствования современного уголовного законодательства по борьбе с 
наркотизмом. 

 
Модуль II. Административно-правовые аспекты борьбы с правона-

рушениями, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и проблемы противодействия распространению 
наркомании   
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Тема 4. Административная ответственность за правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотических средств  

Характеристика правонарушений, связанных с оборотом и потреблени-
ем наркотических средств и психотропных веществ, полномочия субъектов, 
ведущих производство по делам об административных правонарушениях, 
связанных с наркотикам, особенности производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Характеристика правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.8. КоАП РФ. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 
6.9. КоАП РФ. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 6.13. 
КоАП РФ. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 12.8. Ко-
АП РФ. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 12.26. КоАП 
РФ. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 19.3. КоАП РФ. 
Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.20. КоАП РФ. 
Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.21. КоАП РФ. 
Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.22. КоАП РФ 
Особенности квалификации правонарушений связанных с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. Полномочия субъектов, ведущих 
производство по делам об административных правонарушениях, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Производство по 
делам об административных правонарушениях, связанных с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. 

 
Тема 5. Криминологическое и социальное противодействие распро-

странению наркотических средств и психотропных веществ и их неза-
конному обороту 

Понятие противодействия  распространению  наркотических средств и 
психотропных веществ и и их незаконному обороту. Формы и виды профи-
лактической деятельности противодействия распространения наркотизма. 
Антинаркотическая функция государства. Система мер по сокращению пред-
ложения наркотических средств и психотропных веществ, государственная 
система профилактики немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, совершенствование системы мер по сокращению 
спроса на наркотики, роль общественных организаций в вопросах профилак-
тики спроса на психоактивные вещества, наркологическая медицинская по-
мощь, реабилитация больных наркоманией, проблемы созависимости. 

Роль правоохранительных органов в предупреждении наркотизма и 
наркопреступности. Понятие, перечень и компетенция субъектов противо-
действия немедицинскому потреблению и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, государственный анти-
наркотический комитет, УКОН МВД РФ, антинаркотические комиссии в 
субъектах РФ. Компетенция органов прокуратуры в организации противо-
действия немедицинскому потреблению и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов.  Компетенция УКОН 
МВД РФ в организации противодействия немедицинскому потреблению и 
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незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. Компетенция органов внутренних дел в области противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их незаконному обороту. Компетенция органов безопасности и та-
моженных органов РФ в области противодействия немедицинскому потреб-
лению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обо-
роту. Компетенция органов здравоохранения и социального развития в обла-
сти противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их незаконному обороту.  Компетенции федераль-
ных, региональных органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления в области противодействия немедицинскому потреблению и 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов.  Государственные органы Республики Дагестан, осуществляющие 
противодействие немедицинскому потреблению и незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. УКОН МВД 
по Республике Дагестан. 

 
Тема 6. Руководящие принципы и основные направления деятель-

ности в Российской Федерации по реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 

Модели борьбы с распространением и потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ в зарубежных странах и в России. Вопросы 
связанные с основными направлениями деятельности России по противодей-
ствию распространения наркотических средств и психотропных веществ. 
Государственная и региональная программы притиводействия данному обо-
роту. Правовые основы деятельности в сфере незаконного оборота, основные 
пути по сдерживанию наркотизма в отдельно взятых регионах России. 

Основные положения долгосрочной целевой программы профилактики 
наркотизации населения в Республике Дагестан  на 2015-2017 гг. Роль про-
филактических наркологических осмотров учащихся и студентов в системе 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. Республиканские антинаркотические проекты. 

 
Тема 7. Правовые проблемы международного сотрудничества госу-

дарств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств на современном этапе с наркотизмом на международном уровне 

Становление и развитие международного сотрудничества в сфере борь-
бы с незаконным оборотом наркотикой и психотропных веществ. Принципы 
международного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ  

Субъекты международного сотрудничества в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков и психотропных веществ на современном 
этапе. Россия - член Интерпола, участник международно-правовых докумен-
тов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
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ных веществ. Необходимость создания бюро по координации оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ на территории СНГ.   

 
Международное сотрудничество УКОН МВД РФ и государственных 

структур специальной компетенции в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств 

Общая характеристика региональных международно-правовых меха-
низмов противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных 
веществ. Универсальный международно-правовой механизм противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Междуна-
родное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков и психотропных веществ в рамках Содружества Независимых 
Государств. Международное сотрудничество в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотикой и психотропных веществ є рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) . Международное сотрудничество в сфе-
ре противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных ве-
ществ в рамках Совета Европы и Европейского Союза. Особенности двусто-
роннего сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков и психотропных веществ. Сотрудничество в сфере аналитическо-
го и правового обеспечения противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и психотропных веществ. Сотрудничество по вопросам осуществления 
практических мер в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 
и психотропных веществ.  

 
4.4. Планы семинарских занятий 
 
Тема I. Исторические аспекты проблемы наркомании и наркотизации в 
России и в мировом масштабе 

1. История возникновения наркомании в России и  мировом масштабе. 
2. История становления законодательства по борьбе с наркоманией и 

наркотизацией в России 
3. История становления органов, осуществляющих борьбу с наркоманией 

и наркотизацией в РФ 
4. Понятие наркомании и наркотизации: медицинский и социальный ас-

пекты. 
 
Тема 2. Законодательство России и международно-правовое регули-

рование отношений в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению 
ими. 

1. Основные нормативно-правовые акты регулирующие международ-
ное сотрудничество в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Международная конвенция, меж-
дународные договоры и т.д.  



13 
 

2. Зарубежный наркобизнес, и его интерес к российскому рынку 
наркотических средств и психотропных веществ, а также к контра-
банде наркотических средств и психотропных веществ через Россию 
в третьи страны. 

3.  Уголовное и административное законодательство, регулирующее 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 
Рекомендуемая литература к занятию: 

Тема3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.ст.228 – 232 УК РФ) 
1. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и виды наказа-
ния 
2. Объективные признаки преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и виды 
наказания 
3. Субъективные признаки преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
4. Проблемы уголовной ответственности и наказания за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. 

Тема 4. Административная ответственность в сфере оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ и их аналогов 
1.  Государственное регулирование в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
2. Особенности административно -правовой характеристики правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ 
3. Общая характеристика правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ и их виды 
4. Отграничение административных правонарушений от уголовных преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 

Тема 5. Проблемы борьбы с распространением наркотических 
средств и психотропных веществ и их незаконному обороту 

1. Понятие борьбы с  распространением  наркотических средств и психо-
тропных веществ и их незаконному обороту и ее основные направле-
ния. 

2. Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, ее формы и виды. 

3. Система органов и учреждений, осуществляющих профилактику пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

4. Роль правоохранительных органов в координации борьбы с преступле-
ниями в сфере  незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ. 
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Тема 6. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, общая характеристика и анализ. 
1. Понятие антинаркотической политики государства 
2. Модели борьбы с распространением и потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ в зарубежных странах и в России 
3. Руководящие принципы и основные направления деятельности в Рос-

сийской Федерации по реализации Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

4. Государственная и региональная программы противодействия данно-
му обороту. 
 

Тема 7. Правовые проблемы международного сотрудничества госу-
дарств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств на современном этапе с наркотизмом на международном уровне 
1. Общая характеристика региональных международно-правовых меха-

низмов противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2. Сотрудничество в сфере аналитического и правового обеспечения про-
тиводействия незаконному обороту наркотиков и психотропных ве 
ществ.  

3. Сотрудничество по вопросам осуществления практических мер в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

4. Некоторые правовые проблемы международного сотрудничества госу-
дарств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств на современном этапе. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование , профиль 
«Право» уровень (бакалавриат) реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Правовые механизмы борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» по-
мимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представи-
телями различных правоохранительных и общественных организаций, разбор 
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конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов прак-
тики, психологических тренингов для определения возможной профессио-
нальной сферы и др. 
 
6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ТРУДО-
ЕМКОСТЬЮ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа бакалавра проводится в виде: 
1 Подготовки к аудиторным занятиям. 
2 Работы с библиотечным фондом, средствами программного обеспе-

чения при подготовке к соответствующим аудиторным занятиям; 
3 Подготовки к выполнению контрольных заданий. Самостоятельная 

подготовка осуществляется при   использовании источников по перечню 
основной и дополнительной литературы, указанной в разделе 8, а также 
при обращении к материалам Интернет-ресурсов, указанных в разделе 9 
настоящей Рабочей программы. 

При кафедре уголовного права и криминологии успешно функциони-
рует научный криминологический кружок. Основной задачей кружка являет-
ся научная работа, направленная на рассмотрение актуальных теоретических 
и практических вопросов уголовного права и  криминологии.  Основной 
формой работы кружка является подготовка тематических докладов и их рас-
смотрение с последующим обсуждением. Студенты, занимающиеся теорети-
ческими и прикладными исследованиями, развивают способности по поиску, 
анализу и систематизации информации, благодаря чему успешнее освоить 
учебную программу, расширить свой кругозор, повысить общий уровень 
эрудиции и правовой грамотности.  

В рамках самостоятельной работы обучающийся должен: 
- анализировать конкретные уголовно-правовые дела;   
- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоя-

тельно изучать отдельные разделы дисциплины; 
- анализировать международно-правовые и национально-правовые ак-

ты. 
Выполнение самостоятельной работы студентом требует знания основ-

ных нормативных актов: 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (1993). - М., 2014. 
2. Конституция Республики Дагестан. - М., 2014. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 08.03.2015) // СЗ РФ. - 2002 - № 1 (ч. 1). - 
Ст. 1; 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996). - М., 2014. 
5. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный 

закон № 101-ФЗ от 15.07.1995 (ред. 12.03.2014) - СЗ РФ. - 1995 - № 
29.ст. 2757; 
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6. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 
закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. (ред. 03.02.2015) // СЗ РФ - 1998 - № 2. - 
ст. 219; 

7. Об обращении лекарственных средств: Федеральный закон № 61 -ФЗ 
от 12.04.2010 (ред. 08.03.2015) // СЗ РФ. - 2010 - № 16. - ст. 1815; 

8. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011(ред. 08.03.2015) // СЗ РФ. 
2011 - №48. - ст. 6724; 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 
26.02.2013) «Об утверждении перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. № 27, 06.07.1998, ст. 3198. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15.06.2006 № 14 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ, № 8, август, 2006. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004г. 
№ 231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических 
средств для целей статей 228, 228-1, 229 УК РФ» 

Международные договоры  
12. Гаагская международная конвенция о контроле над опием 1912 г. // 

League of Nations Treaty Series. - 1922. -Vol. 8.-P. 188-235 
13. Женевская конвенция по опиуму 1925 г. // СЗ СССР. 1937. №17.С.106. 
14. Международная конвенция об ограничении производства и о 

регламентации распределения наркотических средств 1931 г. / 
Собрание Законодательства СССР. 1937. №17. С.107 

15. Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими 
средствами 1936 г. / League of Nations Treaty Series. - 1939. - Vol. 198. -
P. 324- 361. 

16. Протокол об опиуме 1953 г. 
17. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках 
к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. (Заключена 
в г. Нью-Йорке 30.03.1961); 

18. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.); 

19. Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. XXXV 

20. Договор о Евразийском Экономическом Союзе от 29.05.2014 г. 
21. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории 
таможенного союза от 24.10.2013 г. // URL: http://www.pravo.gov.ru, 
29.09.2014, "Бюллетень международных договоров", № 1, 2015. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Социально-исторические корни незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в Российской Федерации. 

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ и злоупотреблению ими. 

3. Современная наркоситуация в Российской Федерации, прогноз ее раз-
вития и основные направления противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению 
ими. 

4. Наркоситуация в мире и основные тенденции ее развития. 
5. Законодательство России и международно-правовое регулирование от-

ношений в сфере противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими. 

6. История развития законодательства России в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
и злоупотреблению ими. 

7. Сущность и значение Федерального закона "О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах". 

8. Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

9. Административное законодательство Российской Федерации в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

10.Иное законодательство Российской Федерации в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреб-
ления ими. 

11.Международно-правовое регулирование отношений в сфере противо-
действия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ. 

12.Медицинская характеристика наркомании и токсикомании. 
13.Понятие и общая характеристика наркомании и токсикомании. 
14.Причины злоупотребления наркотическими средствами, их воздей-

ствие на организм человека. 
15.Медицинская реабилитация наркоманов. 
16.Профилактика наркомании и токсикомании. 
17.Криминологическая характеристика и профилактика незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребле-
ния ими. 

18.Криминологическая характеристика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами. 

19.Личность правонарушителя в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и злоупотребления ими. 
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20.Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психо-
тропными веществами и их незаконного оборота. 

21.Классификация и краткая характеристика наиболее распространенных 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

22.Взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ с другими службами органов внут-
ренних дел, а также оперативными подразделениями ФСБ, ФПС, уго-
ловно-исполнительной системы Минюста России и таможенных орга-
нов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. 

23.Международная и национальная системы контроля над оборотом пре-
курсоров. 

24.Международные правовые нормы по организации контроля над оборо-
том прекурсоров. 

25.Правовые основы политики РФ в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

26.Условия и административная ответственность за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом химических веществ-прекурсоров. 

27.Подпольные лаборатории для изготовления наркотических средств. 
28.Противодействие правоохранительных органов незаконному обороту 

прекурсоров. 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕ-

ГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 
Компе- 
тенции 

Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК-1 Знать:  
- философские  социогуманитарные основы профессиональной деятельно-
сти;  
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, осо-
бенности социального становления человека.  
Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-психологические концеп-
ции  
Владеть: 
 - навыками работы с основными философскими категориями; технология-
ми приобретения, использования и обновления философских  и социогума-
нитарных знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

Устный опрос, 
письменный 

тест 
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ОК-7 Знать:  

- систему отечественного законодательства в сфере противодействия нарко-
тикам;  
- основные положения международных документов и договоров, Конститу-
ции РФ, других основных нормативно-правовых документов;  
- механизмы применения основных нормативно-правовых актов в преду-
преждении и профилактике незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (НОН);  
- тенденции законотворчества и судебной практики по делам, рассматривае-
мым в связи правонарушениями и преступлениями сфере НОН .  
Уметь:  
- оперативно находить нужную информацию в международных документах, 
нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её 
использовать;  
- с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникаю-
щие в повседневной практике, в связи с привлечением к ответственности за 
правонарушения в сфере НОН;  
- анализировать и оценивать законодательные инициативы по совершен-
ствованию борьбы с НОН;  
Владеть:  
- навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной дея-
тельности. 

Устный опрос, 
письменный 

тест 

ОПК-1 Знать:  
- основы профессиональной педагогической деятельности; 
- взаимосвязь педагогической деятельности в сфере права с другими гума-
нитарными и естественными науками; 
- особенности правового воспитания различных категорий населения; 
- особенности правового воспитания в  семье.  
Уметь:  
- определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической 
деятельности со смежными научными дисциплинами; 
- определять основные направления правового воспитания различных соци-
ально-демографических групп населения; 
- вести разъяснительную работу по пропаганде здорового образа жизни; 
- определять приоритетные направления правового воспитания населения.  
Владеть:  
- навыками проведения разъяснительной работы о значимости правового 
воспитания для различных категорий населения; 
- навыками самовоспитания и самообразования. 

Устный опрос, 
письменный 

тест 

ПК-2 Знать:  
- теорию и методику борьбы с наркотиками; 
- современные технологии антинаркотического  воспитания; 
- современные методы диагностики состояния обучающихся; 
- современные технологии в сфере противодействия наркотикам.  
Уметь:  
- использовать современные методы антинаркотического  воспитания в 
учебном процессе; 
- использовать современные методы диагностики, контроля и профилактики 
наркомании среди обучающихся; 
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям 
учебно-воспитательного процесса.  
Владеть:  
- навыками разработки технологий обучения и антинаркотического воспита-
ния в современных социально-экономических условиях 
 

Устный опрос, 
письменный 

тест 

ПК-5 Знать:  
- основы социальной и коррекционной педагогики; 
- факторы социализации личность; 
-особенности влияния правовой культуры и правосознания на социализацию 
личности. 
Уметь: 
- использовать средства антинаркотического  воспитания для социализации 
личности; 

Устный опрос, 
письменный 

тест 
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- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения 
личности; 
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-
демографических групп населения в учебно-воспитательный процесс; 
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни; 
Владеть:  
- навыками реализации педагогического сопровождения различных катего-
рий обучающихся для успешной социализации, личностного развития и 
профессионального самоопределения. 

 
7.2.Типовые контрольные задания 

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации 

6. История распространения наркотических средств на территории РФ. 
7. Основные этапы развития антинаркотического законодательства. 
8. Административная ответственность за правонарушения, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств, в советский исторический пе-
риод. 

9. Понятие наркотического средства, психотропного вещества,их аналогов, 
прекурсоров. 

10. Наркотизм: понятие, меры борьбы. 
11. Криминологическая характеристика наркотизма. 
12. Наркомания, как негативное асоциальное явление, связь наркомании и 

преступности. 
13. Наркоситуация в современной России. 
14. Характеристика личности несовершеннолетних наркоманов. 
15. Социально-правовая сущность борьбы с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 
16. Единая Конвенция ООН о наркотических средствах 1961 г. 
17. Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года. 
18. 1 6. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. 
19. Резолюции 68-й Генеральной Ассамблеи ООН (2013 г.) 
20. Основные направления развития международного сотрудничества Рос-

сийской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 

21. Правовой статус специализированных международных организаций по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. 

22. Пути повышения эффективности взаимодействия стран - членов СНГ в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. 

23. Компетенция органов прокуратуры в организации противодействия неме-
дицинскому потреблению и незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

24. Компетенция УКОН МВД РФ в организации противодействия немеди-
цинскому потреблению и незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 
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25. Компетенция органов внутренних дел в области противодействия немеди-

цинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и 
их незаконному обороту. 

26. Компетенция органов безопасности и таможенных органов РФ в области 
противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их незаконному обороту. 

27. Компетенция органов здравоохранения и социального развития в области 
противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их незаконному обороту. 

28. Компетенции федеральных, региональных органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления в области противодействия неме-
дицинскому потреблению и незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

29. Государственные органы Республики Татарстан, осуществляющие проти-
водействие немедицинскому потреблению и незаконному оборотунарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

30. Понятие и сущность легального оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ в России. 

31. Правовое обеспечение использования наркотических средств и психо-
тропных веществ в медицинских, научных, учебных и ветеринарных це-
лях. 

32. Основные направления деятельности правоохранительных органов по 
контролю за легальным оборотом наркотических средств. 

33. Правовое регулирование производства, переработки, хранения, реализа-
ции, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ. 

34. Списки наркотических средств и психотропных веществ (Список I, Спи-
сок II, Список III, Список IV). 

35. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 6.8. КоАП РФ. 
36. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 6.9. КоАП РФ. 
37. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 6.13. КоАП РФ. 
38. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 12.8. КоАП РФ. 
39. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 12.26. КоАП РФ. 
40. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 19.3. КоАП РФ. 
41. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.20. КоАП РФ. 
42. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.21. КоАП РФ. 
43. Характеристика правонарушения, предусмотренного ст. 20.22. КоАП РФ. 
44. Особенности квалификации правонарушений связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 
45. Полномочия субъектов, ведущих производство по делам об администра-

тивных правонарушениях, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

46. Производство по делам об административных правонарушениях, связан-
ных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

47. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 
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48. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. 
49. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ. 
50. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228.3 УК РФ. 
51. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 228.4 УК РФ. 
52. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ. 
53. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ. 
54. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ. 
55. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ. 
56. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ. 
57. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ. 
58. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. 
59. Государственная система профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 
60. Медико-социальные меры борьбы с наркоманией среди молодежи. 
61. Мониторинг наркоситуации в РД. 
62. Полномочия государственного антинаркотического комитета в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

63. Основные положения стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 года. 

64. Основные положения долгосрочной целевой программы профилактики 
наркотизации населения в Республике  Дагестан на 2015-2017 годы. 
 
Примерные тестовые задания 
 

1. Для того, чтобы вещество было признано наркотиком, необходимо 
наличие: 
А) медицинского критерия;  
Б) юридического критерия;  
В) социального критерия 
2. Определение наркотических средств, согласно ФЗ РФ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» основано: 
А) на юридическом и социальном критериях;  
Б) только на юридическом критерии;  
В) на юридическом, социальном и медицинском критериях 
3. Суть медицинского критерия наркотических средств заключается в 
том, что: 
А) вещество способно оказывать специфическое воздействие на центральную 
нервную систему, которое и является причиной его употребления;  
Б) широкое распространение этих средств может привести к серьезным нега-
тивным последствиям для общества;  
В) данное наркотическое средство вносится в специальные перечни запре-
щенных препаратов 
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4. Лица, осуществляющие сбыт вновь изобретенного наркотического 
средства, не включенного в официальный перечень наркотических 
средств: 
А) не подлежат уголовной ответственности до внесения данного наркотиче-
ского средства в официальный перечень; 
 Б) подлежат уголовной ответственности и квалифицируются как «сбыт» 
аналога наркотических средств;  
В) вообще не подлежат уголовной ответственности; Г) подлежат админи-
стративной ответственности 
5. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в РФ, в настоящее время утверждается: 
А) Постоянным комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве РФ; 
Б) Правительством РФ 
В) Министерством   здравоохранения РФ 
6. Перечень наркотических средств и психотропных веществ состоит: 
А) из четырех списков, включая список прекурсоров;  
Б) из трех списков, т.к. список прекурсоров утверждается отдельно 
7. Прекурсоры - это: 
А)вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, перера-
ботке наркотических средств и психотропных веществ; 
 Б) аналоги наркотических средств и психотропных веществ;  
В) особый вид наркотиков 
 8. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и в области противодействия их не-
законному обороту могут осуществлять: 
А) исключительно федеральные органы государственной власти;  
Б) органы власти субъектов РФ;  
В) органы местного самоуправления 
9. Координация деятельности в области противодействия незаконному 
обороту НС осуществляется: 
А) Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков;  
Б) УКОН МВД России;  
В) ФСБ РФ;  
Г) Правительством РФ 
10. За пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в 
России установлена: 
А) уголовная ответственность; 
 Б) административная ответственность;  
В) гражданско-правовая ответственность 
11. В настоящее время, согласно законодательству РФ, за употребление 
наркотических средств без назначения врача существует: 
А) уголовная ответственность; 
 Б) административная ответственность; 
 В) не предусмотрено никакой ответственности, т.к. это личное право каждо-
го человека 
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12. За нахождение в общественных местах в состоянии наркотического 
опьянения: 
А) установлена административная ответственность;  
Б) установлена уголовная ответственность;  
В) не существует никакой ответственности 
13. В случае, если человек, признанный больным наркоманией, с его со-
гласия направляется в лечебно-профилактическое учреждение, он под-
лежит освобождению от административной ответственности за соверше-
ние тех правонарушений, которые связаны с потреблением наркотиков: 
А) верно для всех подобных правонарушений;  
Б) верно, за исключением нескольких подобных правонарушений;  
В) неверно 
14. За непринятие землевладельцем мер, направленных на уничтожение 
конопли существует: 
А) уголовная ответственность; 
 Б) административная ответственность; 
 В) никакой ответственности не установлено 
15. Административная ответственность для потребителей наркотиков 
наступает за приобретение наркотиков: 
А) без цели сбыта;  
Б) в крупном размере;  
В) в небольшом размере 
16. Статья 228 УК РФ в настоящее время предусматривает ответствен-
ность только для потребителей наркотиков, для сбытчиков существует 
другая статья: 
А) верно;  
Б) неверно 
17. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков возможно, если: 
А) лицо добровольно сдало наркотическое средство; 
 Б) лицо активно способствовало раскрытию преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков;  
В) только при наличии двух этих действий в совокупности 
18. В случаях, когда лицо незаконно сбывает наркотик, размер которого 
не превышает указанный в списках крупный размер такого наркотика, 
содеянное: 
А) может влечь административную ответственность;  
Б) влечет только уголовную ответственность 
19. Проезд в общественном транспорте с наркотическим средством в 
особо крупном размере квалифицируется: 
А) только как хранение;  
Б) только как перевозка;  
В) и как хранение, и как перевозка;  
Г) это зависит от обстоятельств дела 
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20. Перемещение наркотических средств и психотропных веществ через 
таможенную границу РФ квалифицируется: 
А) как перевозка по ст. 228 УК РФ;  
Б) только как контрабанда по ст. 188 УК РФ;  
В) по совокупности ст.ст. 188 и 228 УК РФ;  
Г) как контрабанда по статье ___________УК РФ; Д) по совокупности ст.ст. 
____ и 228 УК РФ . 
21. Дарение наркотических средств квалифицируется как незаконный 
сбыт: 
А) верно;  
Б) неверно 
22. В тех случаях, когда передача наркотического средства осуществля-
ется в ходе проверочной закупки, содеянное следует квалифицировать: 
А) по части 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ; 
 Б) по соответствующей части ст. 228.1 УК РФ без ссылки на ст. 30 
23. Укажите среди перечисленных действий те, которые в настоящее 
время подпадают под понятие «склонение к употреблению наркотиче-
ских средств»: 
А) дача совета по выбору наркотика; 
Б) уговоры и просьбы попробовать наркотик;  
В) описание приятных ощущений, которые возникнут при приеме 
24. Согласно ФЗ «О наркотических средств и психотропных веществ» 
наркомания определяется как: 
А) вредная социально опасная привычка;  
Б) заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или 
психотропных веществ;  
В) неизлечимое психическое заболевание 
25. Наркологическая помощь оказывается по просьбе или с согласия ро-
дителей несовершеннолетних: 
А) не достигших возраста 15 лет;  
Б) не достигших возраста 18 лет; 
 В) не достигших возраста 16 лет 
26. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, наступает: 
А) с 14-ти лет;  
Б) с 16 лет за все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 
кроме ст. 229 УК РФ; 
 В) с 18-ти лет 
27. Постановка на наркологический учет не позволяет лишить гражда-
нина права пользования транспортным средством: 
А) верно;  
Б) не верно 
28. В действующем законодательстве предусмотрена возможность 
назначения отсрочки исполнения приговора при условии прохождения 
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наркозависимым, признанного виновным в совершении преступления 
небольшой и средней тяжести, медико-социальной реабилитации: 
А) верно;  
Б) не верно 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля -30 баллов и промежуточного контроля -70%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
посещение занятий -5 баллов, 
участие на практических занятиях – 15 баллов, 
выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
устный опрос -30 баллов, 
письменная контрольная работа -20 баллов, 
тестирование -20  баллов. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 
Основная литература: 

1. Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим (Международно-правовые 
проблемы регулирования производства, применения и распространения 
наркотических и психотропных веществ). Изд-во Ленингр. Ун-та, 1974 
- 144 с.; 

2. Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим (Международно-правовые 
проблемы регулирования производства, применения и распространения 
наркотических и психотропных веществ). Изд-во Ленингр. Ун-та, 1974 
- 144 с.; 

3. Бабошкин П.И. Наркотизм: понятие и исторический анализ законода-
тельства России // Ученые записки ДЮИ. Ростов-на-Дону: Изд-во 
ДЮИ, 2007, Т. 33. С. 69-78 

4. Глотов С.А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского до-
говора: Учебное пособие. - М.: Издательство Международного юриди-
ческого института, 2010 - 452 с. 

5. Государственно-правовое противодействие наркотизму: теория, поли-
тика, опыт: монография / Комлев Н.Ю. Казань: Изд-во "Бриг", 2010. 
168 c. 

6. Глотов С.А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского до-
говора: Учебное пособие. - М.: Издательство Международного юриди-
ческого института, 2010 - 452 с. 
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7. Карпец И.И. Преступления международного характера. Москва. Юри-
дическая литература. 1979 - 264 с.; 

8. Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления 
СПб., 2002. 

 
Дополнительная литература: 

9. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: 
сборник статей / Под ред.: Боголюбова Т.А., Евланова О.А. М.: Акад. 
Ген. прокуратуры РФ, 2010. 164 c.  

10. Алексеева Т.Г. Квалификация действий посредника в преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные пробле-
мы борьбы с преступностью в Дальневосточном федеральном округе. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 24-25 
апреля 2008 г. В 2-х частях. Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та 
МВД РФ, 2008, Ч. 1. С. 159-166  

11. Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уго-
ловно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // 
Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и пер-
спективы: сборник научных статей по материалам Международной 
научно-практической конференции, 24 мая 2010 г.. Курск: Юго-Зап. 
гос. ун-т, 2010. С. 269-273  

12. Альференко А.В. Проблемы квалификации преступлений, совершен-
ных в отношении наркотических средств или психотропных веществ // 
Международная межвузовская научно-практическая конференция сту-
дентов и аспирантов: Традиции и новации в системе современного рос-
сийского права. Сборник тезисов. М.: Изд-во МГЮА, 2009. С. 431-433  

13. Анисимов А.А. Борьба с незаконным культивированием запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества: исто-
рия и перспективы развития уголовного законодательства // Актуаль-
ные проблемы правоприменительной практики в Российской Федера-
ции. Материалы региональной научно-практической Интернет-
конференции, Оренбург, ноябрь 2008 г.. Оренбург: Оренбург. филиала 
(заоч. обучения) УЮИ МВД России, 2009. С. 135-143  

14. Бирюков П. Н. Совместные следственные команды в Евросоюзе // 
Вестник ВГУ. Серия Право. 2013. № 1 (14). С. 351-365; 

15. Бирюков П.Н. Пидусов Е. А. Расследование незаконного оборота-
наркотических средств и психотропных веществ: правовые и кримина-
листические аспекты Воронеж, 2003. 

16. Бокерия С.А. Международно-правовое сотрудничество государств в 
области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ: дис. канд. юрид. наук: 12.00.10: — М., 2006 - 167 
с.; 

17. Бобырев В.Г. К вопросу о понятии наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов // Судебная экспертиза. Саратов: Изд-во 
Сарат. юрид. ин-та МВД России, 2009, № 3 (19). С. 84-89 
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18. Броунли Я. Международное право (в двух книгах). Кн.2. М.: Прогресс, 
1977. - 507 с 

19. Витцтум В. и др. Международное право. Перевод с немецкого серия 
"Германская юридическая литература: современный подход" Книга 2, 
2011 - 992 с.; 

20. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции - Ин-
терпол и тенденция формирования региональных правоохранительных 
организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - М.: Юр-
литинформ, 2011, № 1. - С. 130-151; 

21. Вьюнов А.В. История развития законодательства о борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков в российском уголовном законодательстве // 
Проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков. Матери-
алы Межрегиональной научно-практической конференции, Томск, 14 
октября 2005 г.. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 23-31 

22. Газизов Д.А. Основные вехи развития законодательства Российской 
Федерации о противодействии незаконному обороту наркотических 
средств на современном этапе // Административное право и процесс. - 
2012. - № 5 - С. 12-15 

23. Гильмияров Р.Г. Проблемные вопросы организации и тактики борьбы 
оперативных органов ПС РФ с контрабандой вне пунктов пропуска че-
рез государственную границу.- М., 1996. 

24. Дорогин Д.А. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов // Наркоконтроль. - 
2012. - № 4 - С. 22-24; 

25. Иванов В.П. Комплексный и сбалансированный подход к антинаркоти-
ческой политике как инструмент национального и регионального раз-
вития // Наркоконтроль. 2012. № 2 - С. 2-5; 

26. Калачев Б.Ф. Источники распространения наркотиков в Российской 
империи: история вопроса // Наркоконтроль. - М.: Юрист, 2011, № 4. - 
С. 14-22; 

27. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров: опыт Европейского Союза (норма-
тивно-правовые акты и документы) / Отв. Ред. В.Г. Киютин. - Биш-
кек:КРСУ, 2011 - 191 с. 

28. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Международная уголовно-правовая 
политика противодействия наркотизму: историко-правовой анализ // 
Международное уголовное право и международная юстиция. М.: 
Юрист, 2008, № 4. С. 22-24 

29. Шурыгин А.С. Как будет Россия бороться с наркоманией в ближайшие 
годы? - [Электронный ресурс] / Русская линия, 29.12.2009- режим до-
ступа: http://www.raskline.ru, свободный - Загл. с экрана. - язык русский 
(0,45 п.л.) 

30. Шурыгин А.С. «Легальные наркотики» и пробелы в законодательстве. -
[Электронный ресурс] / Русская линия, 27.02.2010-режим доступа: 
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http://www.ruskline.ra, свободный - Загл. с экрана. - язык русский (0,4 
п.л.) 

31. Шурыгин А.С. Наркотики завтрашнего дня. - [Электронный ресурс] / 
Русская линия, 08.06.2010 - режим доступа: http://www.ruskline.ru, сво-
бодный - Загл. с экрана. - язык русский (0,45 п.л.) 

32. Цой Д.X. Понятие и сущность типологии механизма незаконного обо-
рота наркотических средств // Правовые, организационные и управлен-
ческие проблемы совершенствования общественных отношений в Рос-
сийской Федерации: сборник научных трудов. Хабаровск: Изд-во Ти-
хоокеан. гос. ун-та, 2010. С. 242-246. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Гаджиева А.А Электронный курс лекций по «Правовые механизмы 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ». Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интер-
нет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог Проблемы уголовного права и криминологии 
[Электронный ресурс]: (https://aishagadzhieva.blogspot.com/2018/12/2.html) 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
6. Российский портал «Открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru 
7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 
8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru). 

9. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 

10. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 
11. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
13. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
14. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

http://www.ruskline.ru/
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
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15. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
16. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-
ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Приступая к изучению дисциплины рекомендуется ознакомиться с её 
программой и а также с соответствующими разделами учебных пособий, ре-
комендованных  для студентов-магистров и имеющих своей целью помочь 
им разобраться в фундаментальных вопросах изучаемой дисциплины и ее 
специфичном предмете исследования. Здесь вы найдете перечень основных 
тем данного курса по каждому из модулей, приведен список рекомендуемой 
к изучению криминологической и социологической литературы  

Настоящий учебно-методический комплекс целесообразно использовать 
и в качестве самоконтроля, проверки усвоения изученного материала. 

 
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские занятия проводятся в форме собеседования по ранее 
рассмотренным на лекциях темам, также на них заслушиваются рефераты  
обучающихся, ответы на вопросы и задания, сформулированные  преподава-
телем для подготовки  к данным занятиям, проводятся контрольные срезы и 
тестирование  обучающихся. Во время занятий применяется фронтальный 
опрос или инициативные выступления  обучающихся. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя чтение и ана-
лиз нормативно-правовых актов, статистических данных, учебников, иной 
специальной литературы и конспекта лекций. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающимся следует 
внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсужде-
ние, изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую учеб-
ную методическую и научную литературу, необходимые нормативные пра-
вовые акты. Приветствуется обращение обучающихся к научной литературе - 
монографиям, статьям из специализированных журналов, справочным мате-
риалам, а также к материалам средств массовой информации, это шире осве-
тить проблему при ее обсуждении на занятии. 

В целях повышения эффективности анализа статистического, эмпири-
ческого материала обучающимся предлагается составить соответствующий 
план работы с данным материалом.  

В качестве информационного источника могут использоваться мате-
риалы СМИ. Однако, построение ответа на занятии на основании использо-
вания одних материалов СМИ не допускается. 

Рекомендованную к использованию литературу обучающиеся могут 
найти в каталогах библиотек. Также необходимые источники можно найти 
по справочным правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», а также 
через Интернет. Статистика преступности находится в открытом доступе на 
сайте МВД РФ, МВД России по Республике Дагестан –  // Режим доступа: 
www.mvdinform.ru;  

http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
https://05.mvd.ru/
http://www.mvdinform.ru)/
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Ответ на теоретический вопрос, задания предполагает анализ суще-
ствующих в науке точек зрения на существо проблемы, формулирование 
собственного видения данной проблемы, путей разрешения предложенной к 
рассмотрению ситуации. 

Решение практических заданий предполагает анализ представленных 
тем, формулирование собственных выводов, исходя из существующих в 
юридической науке теоретических положений. В обязательном порядке 
следует проанализировать проблемные вопросы практической деятель-
ности по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

 
 Методические рекомендации по выполнению рефератов и эссе 

Обучающийся имеет право выбрать тему реферата или иной творче-
ской работы. Рекомендуется выбирать тему, близкую к практике, с которой 
по роду занятий связан обучающийся. Прежде, чем приступить к работе над 
текстом контрольной работы, необходимо изучить литературу по теме и 
следственно-судебную практику по уголовным делам, имеющим соответ-
ствующую специфику. Наряду с материалами, взятыми из изученных уго-
ловных дел, следует использовать опубликованные примеры и статистиче-
ские данные, а также данные обзоров судебной практики. 

Желательно, чтобы обучающийся высказал свое обоснованное мнение 
по основным положениям, отраженным в контрольной работе. 

Работа, как правило, оформляется в компьютерном варианте или руко-
писном (обязательно разборчивым почерком). 

Объём контрольной работы - 8-12 страниц текста, набранного на ком-
пьютере. 

Оценка работы - «зачтена» или «не зачтена». 
Если работа не зачтена, она выполняется заново по той же теме. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Пра-
вовые механизмы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ» используются следующие информационные техно-
логии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут вклю-
чать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. 
Презентации активно используются и для представления ученических проек-
тов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему по-
иска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров ре-
фератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  
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5. Электронные учебники и учебные курсы.  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Проектор; 
2. Ноутбук; 
3. Диски с видеофильмами о работе правоохранительных и иных органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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