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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
сформировать у студентов 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.
Задачи:
-теоретические: сформировать базовые теоретические знания в области противодействия
наркопреступности;
-познавательные: анализировать нормы уголовного законодательства в области противодействия наркопреступности и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;

- практические: квалифицировать преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков; обеспечивать законность в области незаконного оборота наркотических средств.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.17 Уголовное право, Б.1.Б.36 Криминология
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: этические основы юридической деятельности, основные профессиональные обязанности юриста в сфере незаконного оборота
наркотиков, требования к результатам профессиональной деятельности юриста, основные принципы оказания профессиональной юридической помощи.
Уметь: определять и выявлять факты, наносящие ущерб здоровью
населения, интересам государства, общества, физических и юридических лиц, деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Знать: правила правоприменения в области противодействия незаконному обороту наркотиков, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических действий; действующее уголовное
законодательство;
Уметь: выбирать соответствующие нормы права уголовно-правового
профиля, позволяющие принять правильное решение и совершить
юридические действия; правильно толковать нормы уголовного права
в сфере незаконного оборота наркотиков.
Владеть: методами принятия решений и совершения юридических

Формируемые компетенции
ОПК-3 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-4 способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
действий в точном соответствии с нормами уголовного
законодательства, грамотно оперировать терминологией в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
180
180
43,25
43,25
14
14
28
28
1
1
0,25
0,25
136,75
136,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Наркомания
и
наркотизм:
понятие
и
общественная опасность
Наркоситуация в мире
Характеристика современной наркоситуации в
России
Причины распространения наркотизма
Международное сотрудничество в сфере
противодействия наркопреступности
Зарубежный
опыт
противодействия
наркопреступности
Особенности противодействия незаконному
обороту наркотиков в РФ
Уголовно-правовые меры противодействия
наркопреступности
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
11
2
2
16
11
13

2
2

2
4

18
18

11
13

2
2

2
4

16
18

11

-

2

16

14

2

4

18

24

2

8

18

180
108

14
14

28
28

138
138
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздел Наркомания и наркотизм: понятие и общественная опасность
Понятие наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Сущность и социальная опасность наркомании Наркотизм как социальное явление. Наркопреступность как проявление наркотизма.
2 раздел Наркоситуация в мире
Исторический аспект распространения наркотиков в мире. Современная наркоситуация: масштабы и
тенденции развития. Характеристика наркобизнеса: производство, транспортировка и сбыт основных
видов наркотиков.
3 раздел Характеристика современной наркоситуации в России
Основные показатели наркоситуации в России. Состояние, структура и динамика наркопреступности
в России. Влияние зарубежного наркобизнеса на наркоситуацию в России.
4 раздел Причины распространения наркотизма
Различные подходы к пониманию причин наркотизма. Причинный комплекс современного наркотизма. Факторы, способствующие наркотизации российского общества.
5 раздел Международное сотрудничество в сфере противодействия наркопреступности
Международно-правовые основы противодействия наркопреступности. Организационные основы
международного сотрудничества в сфере противодействия наркопреступности.
6 раздел Зарубежный опыт противодействия наркопреступности
Современные подходы к профилактике наркомании. Модели государственной политики противодействия наркопреступности. Основные направления зарубежной антинаркотической политики.
7 раздел Особенности противодействия незаконному обороту наркотиков в РФ
Правовые основы государственной политики в сфере противодействия наркотизму. Основные направления современной антинаркотической политики. Система органов, осуществляющих противодействие наркопреступности.
8 раздел Уголовно-правовые меры противодействия наркопреступности
Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или пси5

хотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный
оборот сильнодействующих, ядовитых или новых потенциально опасных психоактивных веществ.
4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3-4
5

№
раздела
1
2
3
4

6-7

5

8

6

9-10

7

11-14
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№ занятия

Тема
Наркомания и наркотизм: понятие и общественная опасность
Наркоситуация в мире
Характеристика современной наркоситуации в России
Причины распространения наркотизма
Международное сотрудничество в сфере противодействия
наркопреступности
Зарубежный опыт противодействия наркопреступности
Особенности противодействия незаконному обороту
наркотиков в РФ
Уголовно-правовые меры противодействия наркопреступности
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4
2
4
2
4
8
28

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Государственной Думой 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и
дополнениями).
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят
Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001
г.] (с изменениями и дополнениями).
4 Об оружии: закон [принят 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1.
Уголовное право России. Общая и Особенная части [Текст] : учеб. для вузов / В. К.
Дуюнов.3-е
изд.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884167
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2. Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата/ В. В. Сверчков; Нижегор. акад. МВД РФ.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2015. - 630 с.
3.
Криминология : учебник / М.П. Клейменов. – 3-е изд. переаб. и доп.- М.:Норма: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. – Режим доступа: http: // znanium.com/catalog/product/912737
4. Долгова, А. И. Криминология [Текст] / А. И. Долгова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Норма, 2010. - 384 с.
5.3 Дополнительная литература
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / А. И. Рарог.- 7-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 722 с.
2. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда Российской
Федерации: сб. материалов судеб. практики / сост. В. Б. Боровиков, А. В. Галахова, В. В. Демидов;
Рос. акад. правосудия.- 2-е изд., доп. - М. : Норма:ИНФРА-М, 2011. - 512 с.
3. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева ; Ассоц. юрид. центр. - М.
:Юрид. центр Пресс, 2008. - (Учебники и учебные пособия). - Т. 5 : Преступления против
государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества. Международное уголовное право. - М. :Юрид. центр Пресс, 2008. - 994 c.
4. Пикалов И.А. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие в схемах и таблицах / И. А.
Пикалов. - Москва :Эксмо, 2011. - 238 с. - (Право - наглядно и доступно). - Библиогр.: 237 с.
5.4 Периодические издания
1. Готчина, Л. В.Противодействие наркотизму как функция государства / Л. В. Готчина // Современное право, 2006. - N 9. - С. 58-60.
2. Лошкарев, В. В. Антинаркотизм в России: 1917-1926 гг. : (историко-правовой анализ) / В.
В. Лошкарев // Право и государство: теория и практика, 2008. - N 4. - С. 115-118.
3. Ролик, А. И. Криминальный наркотизм и пути противодействия наркотизации населения в
Дальневосточном федеральном округе/ А. И. Ролик, Л. И. Романова // Известия вузов. Правоведение,
2008. - N 4. - С. 147-162.
Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2016.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.5 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации




http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/



http://www.szrf.ru/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
Adobe Acrobat 8.0 Pro Russian Version
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
7

сети ОГУ.
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа :http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:

доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);

специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентаций;

рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся, в
соответствии с объёмом дисциплины «Основы противодействия коррупции» на время самостоятельной подготовки.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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