Аннотация
дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Противодействие наркотизму
для специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них для ЗФО: лекционных
4 ч., практических 6 ч., 58 часов самостоятельной работы, 3,8 часа контроль).
Учебная дисциплина «Противодействие наркотизму» имеет своей целью
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Противодействие наркотизму» имеет также своей целью повышение
общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы
для понимания и усвоения теоретических положений противодействия наркотизму, а
также навыков самостоятельного применения норм уголовного права в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность.
Задачи дисциплины связанны с применением соответствующих норм УК РФ,
УПК РФ и УИК РФ.
Основными задачами изучения дисциплины «Противодействие наркотизму»
выступают:
- сформировать у обучающихся представление о наркотизме как негативном
социальном явлении, носящем международный характер;
- рассмотреть основные аспекты его вредоносности;
- изучить международно-правовую базу противодействия наркотизму;
- проанализировать содержание составов преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, предусмотренных УК РФ; их квалифицированных видов;
- сформировать навыки квалификации соответствующих преступлений;
- рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения
причин и условий распространения его в обществе;
- обучить студентов методам научно–исследовательской работы, развивая у них
умение анализировать и обобщать полученную информацию.
- сформировать навыки работы с нормативным материалом;
- выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
- развивать у студентов способность самостоятельно оценивать соответствующие
положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение,
сформировавшееся на основе такого анализа; толковать уголовный закон и давать
грамотную уголовно-правовую оценку фактам совершения преступлений.
 воспитать умения сопоставлять и самостоятельно давать соответствующую правовую
оценку конкретным ситуациям; выражать и обосновывать свою точку зрения по спорным
вопросам, возникающим в процессе правоприменения;
- формировать теоретическое мышление и правовое сознание.
Освоение дисциплины у студентов должно быть направлено на формирование
способности реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности, принимать решения и

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ,
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-4
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.

Всего

2
Наркотизм как негативное социальное явление
Девиантная среда наркоманов
Социально-правовой
механизм
профилактики
наркотизма в Российской Федерации
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ответственности к лицу, признанному больным
наркоманией
Общая характеристика и система преступных
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Преступные посягательства, направленные на
организацию и осуществление незаконного оборота
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Преступные посягательства, направленные на
формирование и расширение девиантной среды
наркоманов
Система признаков, квалифицирующих и особо
квалифицирующих преступления в сфере
нелегального оборота наркотиков
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. // СПС
«КонсультантПлюс».
2. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Чучаева. 2-е изд. М., 2015 //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54717
3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка:
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов [и др.]; отв. ред. А.В.
Наумов, А. Г.Кибальник. М., 2017. 141 с. // https://biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D44BB5-950E-348AA337F3F6
Авторы РПД: ______________ М.Л. Прохорова, проф. кафедры уголовного права и
криминологии Кубанского государственного университета, д-р. юрид.
наук, проф.
______________ В.В. Полтавец, доцент кафедры уголовного права и
криминологии Кубанского государственного университета, канд. юрид.
наук.

