
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» является формирование у обучающегося по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция представления об основных мерах 

противодействия незаконному обороту наркотиков.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация», (квалификация «магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности 

в решении задач и проблем, стоящих перед РФ, в том числе рамках 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ; общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных 

органов и профессионального юридического образования; уголовное и 

отраслевое антикоррупционное законодательство, практику его 

реализации и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией 

и иными видами преступности; представления о социальной 

справедливости, ее виды, значение принципов нравственности в 

юридической деятельности, содержание кодексов этики юриста; 

содержание основных положений УК, в части противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 

процессуальные формы его реализации; причины и условия, 

способствующие возникновению и распространению преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

РФ; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессионального правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных 



органов и в сфере профессионального юридического образования; 

оценивать российское уголовное и отраслевое законодательство с точки 

зрения его эффективности и оптимальности; соотносить требования 

закона с требованиями нравственности и этики, исключать противоречия 

между справедливостью и законностью; давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам противодействия 

незаконному оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

оперировать юридическими понятиями и категориями, выявлять 

обстоятельства, способствующие нарушению норм данного 

законодательства; толковать и правильно применять нормы УК, 

направленные на защиту здоровья населения от незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками работы с законодательством и 

судебной практикой; навыками анализа и оценки реальных жизненных 

ситуаций через призму нравственности и профессиональной этики 

юриста; навыками толкования права, анализа практики и использования 

ее результатов в профессиональной деятельности; способами 

предупреждения преступлений, в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современная наркоситуация и ее влияние на формирование 

антинаркотической политики России. 

Тема 2. Основные детерминанты незаконного оборота наркотиков. 

Тема 3. Меры профилактики в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Тема 4. История развития антинаркотического законодательства в 

России. 

Тема 5. Нормы уголовного законодательства, направленные на 

противодействие преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: вопросы 

квалификации, правовой регламентации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью. 

Международный и сравнительно-правовой аспекты. М., 2000. 

2. Долгова А.И. Криминология: краткий учебный курс. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 368 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982249 

3. Криминологический аспект незаконного оборота наркотиков в 

местах лишения свободы. Самара, 2015. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939833 

4. Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальные аспекты. СПб., 2003. 

5. Лазутин, Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой нормативный комплекс: монография. Екатеринбург: ИД 

Уральская государственная юридическая академия, 2008. 404 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/504990 

6. Международно-правовые основы противодействия незаконному 

обороту наркотиков: сб. докум. / сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М., 

2005. URL: https://znanium.com/catalog/product/102451 

7. Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003. 

8. Фомин В.В., Зарипов З.С. О некоторых проблемах 

противодействия незаконному обороту наркотиков: учеб.-практ. пособ. 

https://znanium.com/catalog/product/982249
https://znanium.com/catalog/product/939833
https://znanium.com/catalog/product/504990
https://znanium.com/catalog/product/102451


Рязань, 2011. URL: https://znanium.com/read?id=27449 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, лекция-дискуссия, групповая дискуссия, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://new.znanium.com/read?id=27449
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

