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1.  Цели   освоения дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины–формирование у студентов прочной теоретической 

базы для понимания и усвоения необходимых знаний по всему комплексу вопросов (как 
уголовно-правового так и криминологического) свойства изучаемых в рамках предмета, а 
так же соответствующих представлений о практической деятельности по противодейст-
вию наркотизму. 

 
Задачи изучения дисциплины:  
- сформировать у обучающихся представление о наркотизме как негативном соци-

альном 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;  
- сформировать навыки работы с нормативным материалом, совершать юридиче-

ские действия в сфере борьбы с наркотизмом в точном соответствии с положениями зако-
на, а также обеспечивать безопасность здоровья населения в своей практической деятель-
ности. 

 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы   
 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-4 – способ-
ность принимать 
решения и совер-
шать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с зако-
нодательством», 
правила принятия ре-
шений и совершения 
юридических дейст-
вий по действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической квали-
фикации фактов, со-
бытий и обстоя-
тельств, последствия 
принятий незаконных 
решений и совершения 
незаконных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения юридиче-
ских действий по 
действующему зако-
нодательству РФ, 
выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие правовой 
квалификации, пра-
вильно определять 
круг нормативно-
правовых актов, 
нормы которых рас-
пространяются на 
данные факты и об-
стоятельства, да-
вать юридическую 
оценку сложившейся 
ситуации 

навыками принятия 
решений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалифика-
ции фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юридиче-
ски правильного раз-
решения ситуаций, 
минимизации нега-
тивных последствий 
принятия незакон-
ных решений и со-
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вершения незакон-
ных действий, спо-
собов и механизмов 
их предупреждения 

ПК-6 – способ-
ность юридически 
правильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

содержание юридиче-
ской квалификации 
фактов и обстоя-
тельств, её основные 
правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие правовой 
квалификации, пра-
вильно определять 
круг нормативных 
правовых актов, 
нормы которых рас-
пространяются на 
данные факты и об-
стоятельства, да-
вать оценку сложив-
шейся ситуации в 
свете системных 
связей 

навыками юридиче-
ски правильной ква-
лификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-8– готовность 
к выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению за-
конности и право-
порядка, безопас-
ности личности, 
общества, госу-
дарства 

содержание понятий 
законности, правопо-
рядка, безопасности 
личности, общества, 
государства и их 
практического обес-
печения в юридиче-
ской практике, со-
держание обязанно-
стей должностных 
лиц в сфере обеспече-
ния законности и пра-
вопорядка, безопасно-
сти личности, обще-
ства, государства, 
содержание их пол-
номочий, особенности 
нормативного регули-
рования этой дея-
тельности 
 

определять круг 
должностных обя-
занностей по обеспе-
чению законности и 
правопорядка, безо-
пасности личности, 
общества, государ-
ства,не допускать и 
пресекать любые 
проявления произво-
ла, принимать необ-
ходимые меры к вос-
становлению нару-
шенных прав 
 
 

навыками выполне-
ния должностных 
обязанностей по 
обеспечению закон-
ности и правопоряд-
ка, безопасности 
личности, общества, 
государства, недо-
пущения и пресече-
ния любых проявле-
ний произвола, при-
менения необходи-
мых мер к восста-
новлению нарушен-
ных прав 
 
 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплины п 
о выбору 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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ЗЕТ Часов  Се-
местр 

Лекции  Семинары  Лабора-
торные  

Самостоя-
тельная 
работа 

Формы кон-
троля  

Заочная форма обучения 
ЗФО-14 

5 180 4 8 12 - 151 экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 

 
 

 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д 
уч

еб
-

н
ог

о 
за

-
н

я
ти

я
 

ЗФО 14 

1 
Наркотизм как негативное социальное яв-
ление 

4 2 
2 

л-с 

2 
Девиантная среда наркоманов 

4 2 
2 

л-с 

3 
Социально-правовой механизм профилак-
тики наркотизма в РФ 

4 2 
2 

л-с 

4 
Общая характеристика и система преступ-
ных посягательств, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 

4 

2 
2 

л-с 

5 

Преступные посягательства, направлен-
ные на организацию и осуществление не-
законного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, а также пре-
ступные нарушения установленных пра-
вил их легального оборота в РФ 

4 

 
2 

с 

6 
Преступные посягательства, направлен-
ные на формирование и расширение деви-
антной среды наркоманов 

4 
 
2 

с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

 
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством РФ 
Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством», 
правила принятия решений и совершения юридических действий по дей-
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ствующему законодательству РФ; содержание и основные правила юри-
дической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия 
принятий незаконных решений и совершения незаконных действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юридических дейст-
вий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоя-
тельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг 
нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные 
факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуа-
ции 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельно-
сти - Вла-
деть 

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точ-
ном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа право-
отношений, являющих объектами профессиональной деятельности, ква-
лификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного 
разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий принятия 
незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и ме-
ханизмов их предупреждения 

 

ПК-8– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

 
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Этап 
1 

Знать  содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её ос-
новные правила 

Этап 
2 

Уметь   выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы кото-
рых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать оценку 
сложившейся ситуации в свете системных связей 

Этап 
3 
 

 Вла-
деть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоя-
тельств 

Этап 
1 

Знать содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства и их практического обеспечения в юридической 
практике, содержание обязанностей должностных лиц в сфере обеспече-
ния законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-
дарства, содержание их полномочий, особенности нормативного регули-
рования этой деятельности 
 

Этап 
2 

Уметь определять круг должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,не до-
пускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необхо-
димые меры к восстановлению нарушенных прав 
 
 

Этап 
3 
 

 Вла-
деть 

  навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государст-
ва, недопущения и пресечения любых проявлений произвола, примене-
ния необходимых мер к восстановлению нарушенных прав 
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дать принципы этики юриста 
Этап 
1 

Знать  основные правила, регулирующие профессиональные обязанности, ос-
новные принципы этики юриста и их содержание 

Этап 
2 

Уметь  определять круг профессиональных обязанностей юриста в зависимости 
от конкретной сферы деятельности, соотносить их реализацию с прин-
ципами этики юриста 

Этап 
3 
 

 Вла-
деть 

 навыками реализации профессиональных обязанностей юриста в соот-
ветствии с принципами этики юриста 
 
 

 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-4 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает поня-
тие и со-
держание    

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Полное, 
системати-

ческое 
прочное 
знание   

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 

Несистемати-
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание   сущ-
ности понятия 

«действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом», правила 
принятия ре-
шений и со-
вершения 

юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ; со-
держание и 

основные пра-
вила юридиче-
ской квалифи-
кации фактов, 
событий и об-
стоятельств, 
последствия 
принятий не-
законных ре-
шений и со-

вершения не-
законных дей-

ствий 

Незнание   
понятия и 

содержания-
сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-

тельству РФ; 
содержание 
и основные 

правила 
юридиче-

ской квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и об-
стоятельств, 
последствия 

принятий 
незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к  

экзаме-
ну 
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незаконных 
действий 

незаконных 
действий 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет ана-
лизировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации 

Полное 
сформиро-
ванное уме-
ние  анали-

зировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации,  

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

анализиро-
вать дейст-

вующее 
уголовное 
законода-
тельство 

применять 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации,  

Частично 
сформирован-

ное умение 
анализировать 
действующее 
уголовное за-
конодательст-
во применять 
правила при-

нятия решений 
и совершения 
юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ, выяв-
лять факты и 
обстоятельст-
ва, требующие 
правовой ква-
лификации, 

правильно оп-
ределять круг 
нормативно-
правовых ак-
тов, нормы 

которых рас-
пространяются 

на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать юриди-
ческую оценку 
сложившейся 

ситуации 

Отсутствие 
умения пра-
вильно ана-
лизировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-

тельству РФ, 
выявлять 

факты и об-
стоятельст-
ва, требую-
щие право-
вой квали-
фикации, 

правильно 
определять 
круг норма-

тивно-
правовых 

актов, нормы 
которых 

распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации, 

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

вопро-
сы к , 

экзаме-
ну 

      
3. 
Вла-
деть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-

Полное, 
сформиро-
ванное вла-
дение навы-
ками приня-
тия решений 
и соверше-
ния юриди-
ческих дей-
ствий в точ-

ном соот-
ветствии с 
законода-

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-

Частичное, 
неполное вла-
дение навыка-
ми принятия 
решений и 

совершения 
юридических 

действий в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом РФ, юри-

дического ана-

Отсутствие 
навыков  
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точном 
соответствии 
с законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-

  во-
просы к  
экзаме-

ну 
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ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

тельством 
РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

лиза правоот-
ношений, яв-
ляющих объ-
ектами про-

фессиональной 
деятельности, 
квалификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юри-
дически пра-
вильного раз-
решения си-

туаций, мини-
мизации нега-

тивных по-
следствий 

принятия не-
законных ре-
шений и со-

вершения не-
законных дей-
ствий, спосо-
бов и меха-
низмов их 

предупрежде-
ния 

лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-

ции негатив-
ных послед-
ствий приня-
тия незакон-
ных реше-
ний и со-
вершения 

незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

 
 

ПК-6 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает со-
держание 
юридиче-
ской ква-

лификации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 
знает со-
держание 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелысо-
держание 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

 
 
 
 

Частичное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы   
содержание 

юридической 
квалификации 
фактов и об-
стоятельств, 
её основные 

правила 

Незнание 
сущности и 
содержания 

юридической 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

Ответ 
на се-

минар-
ском 

занятии, 
вопро-

сы к  
экзаме-

ну 
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2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 
выявлять 
факты и 
обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 
квалифи-

кации, пра-
вильно 

определять 
круг нор-
мативных 
правовых 

актов, нор-
мы кото-
рых рас-
простра-

няются на 
данные 
факты и 
обстоя-

тельства, 
давать 
оценку 

сложив-
шейся си-
туации в 

свете сис-
темных 
связей 

В полной 
мере умеет 
правильно-
выявлять 
факты и 

обстоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивных пра-

вовых ак-
тов, нормы 

которых 
распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

В целом ус-
пешно, но с 
определен-

ными ошиб-
ками умеет-
правильно 
выявлять 

факты и об-
стоятельст-
ва, требую-
щие право-
вой квали-
фикации, 

правильно 
определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятельст-
ва, давать 

оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

Частично 
умеет пра-

вильно выяв-
лять факты и 
обстоятельст-

ва, требую-
щие правовой 

квалифика-
ции, правиль-
но определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-

страняются на 
данные факты 
и обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 

свете систем-
ных связей 

Не умеет 
правильно 
выявлять 

факты и об-
стоятельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно опре-
делять круг 

нормативных 
правовых 

актов, нормы 
которых рас-
пространя-

ются на дан-
ные факты и 
обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

Реше-
ние тес-
товых 
зада-
ний, 

вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Навыками 
юридиче-
ски пра-
вильной 
квалифи-

кации фак-
тов и об-

стоя-
тельств 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-

выками  
юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

В целом ус-
пешно, до-
пуская оп-

ределенные 
ошибки, 

владеет на-
выками 

юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет навы-
ками юриди-

чески пра-
вильной ква-
лификации 

фактов и об-
стоятельств 

Не владеет 
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-
тельств 

 вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

 
ПК-8 
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Этап Критерий 
оценивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
систем-

ность, проч-
ность зна-
ний; обоб-
щенность 

знаний 

Знает со-
держание  
понятий 
законно-
сти, пра-
вопорядка, 
безопасно-
сти лично-
сти, обще-
ства, госу-
дарства и 
их практи-
ческого 
обеспече-
ния в 
юридиче-
ской прак-
тике, со-
держание 
обязанно-
стей 
должност-
ных лиц в 
сфере 
обеспече-
ния закон-
ности и 
правопо-
рядка, 
безопасно-
сти лично-
сти, обще-
ства, госу-
дарства, 
содержа-
ние их 
полномо-
чий, осо-
бенности 
норматив-
ного регу-
лирования 
этой дея-
тельности 

 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает содер-
жание поня-
тий законно-
сти, право-

порядка, 
безопасно-
сти лично-

сти, общест-
ва, государ-

ства и их 
практиче-

ского обес-
печения в 
юридиче-
ской прак-

тике, содер-
жание обя-
занностей 
должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-
ности, об-
щества, го-
сударства, 

содержание 
их полномо-
чий, особен-
ности нор-
мативного 

регулирова-
ния этой 

деятельно-
сти 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелысо-
держание 

понятий за-
конности, 

правопоряд-
ка, безопас-

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-

ства и их 
практическо-
го обеспече-
ния в юри-
дической 
практике, 

содержание 
обязанностей 

должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства, содер-

жание их 
полномочий, 
особенности 
нормативно-
го регулиро-
вания этой 

деятельности 
 
 

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы   со-
держание 

понятий за-
конности, 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-

дарства и их 
практиче-

ского обес-
печения в 
юридиче-

ской практи-
ке, содержа-
ние обязан-

ностей 
должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-

дарства, со-
держание их 
полномочий, 
особенности 
нормативно-
го регулиро-
вания этой 
деятельно-

сти 

Незнание 
сущности и 
содержания 
понятий за-
конности, 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства и 
их практиче-
ского обеспе-
чения в юри-

дической 
практике, со-

держание обя-
занностей 

должностных 
лиц в сфере 
обеспечения 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства, 
содержание 
их полномо-
чий, особен-
ности норма-
тивного регу-

лирования 
этой деятель-

ности 

Ответ на 
семи-

нарском 
занятии, 
вопросы 
к  экза-
мену 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 
опреде-
лять круг 
должност-
ных обя-
занностей 
по обеспе-
чению 
законно-
сти и пра-
вопорядка, 
безопасно-
сти лично-
сти, обще-

В полной 
мере умеет 
правильно-
определять 
круг долж-

ностных 
обязанно-

стей по 
обеспече-

нию закон-
ности и пра-
вопорядка, 
безопасно-
сти лично-

В целом ус-
пешно, но с 
определен-

ными ошиб-
ками умеет-
правильно 
определять 
круг долж-

ностных обя-
занностей по 
обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-

Частично 
умеет пра-
вильно вы-
являть фак-
ты и обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг долж-
ностных 

Не умеет пра-
вильно опре-
делять круг 

должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-

порядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 
государст-

ва,не допус-

Решение 
тесто-
вых за-
даний, 

вопросы 
к  экза-
мену 
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ства, госу-
дарства,не 
допускать 
и пресе-
кать лю-
бые про-
явления 
произвола, 
принимать 
необходи-
мые меры 
к восста-
новлению 
нарушен-
ных прав 

 

сти, общест-
ва, государ-
ства,не до-
пускать и 
пресекать 

любые про-
явления 

произвола, 
принимать 
необходи-

мые меры к 
восстанов-
лению на-
рушенных 

прав 

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства,не до-
пускать и 
пресекать 

любые про-
явления про-
извола, при-
нимать не-
обходимые 
меры к вос-

становлению 
нарушенных 

прав 

обязанно-
стей по 

обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-
дарства,не 

допускать и 
пресекать 

любые про-
явления 

произвола, 
принимать 
необходи-

мые меры к 
восстанов-
лению на-
рушенных 

прав 

кать и пресе-
кать любые 
проявления 
произвола, 
принимать 

необходимые 
меры к вос-

становлению 
нарушенных 

прав 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Навыками    
выполне-
ния долж-
ностных 
обязанно-
стей по 
обеспече-
нию за-
конности и 
правопо-
рядка, 
безопасно-
сти лично-
сти, обще-
ства, госу-
дарства, 
недопу-
щения и 
пресече-
ния любых 
проявле-
ний про-
извола, 
примене-
ния необ-
ходимых 
мер к вос-
становле-
нию на-
рушенных 
прав 

 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-
выками вы-
полнения 
должност-
ных обязан-
ностей по 
обеспече-
нию закон-
ности и пра-
вопорядка, 
безопасно-
сти лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства, недо-
пущения и 
пресечения 
любых про-
явлений 
произвола, 
применения 
необходи-
мых мер к 
восстанов-
лению на-
рушенных 
прав 

 

В целом ус-
пешно, до-
пуская опре-
деленные 
ошибки, 
владеет на-
выками вы-
полнения 
должност-
ных обязан-
ностей по 
обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-
ности лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства, недо-
пущения и 
пресечения 
любых про-
явлений 
произвола, 
применения 
необходи-
мых мер к 
восстановле-
нию нару-
шенных прав 

 

Частично, 
несистема-
тизированно 
владеет на-
выками  вы-
полнения 
должност-
ных обязан-
ностей по 
обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-
ности, обще-
ства, госу-
дарства, не-
допущения и 
пресечения 
любых про-
явлений 
произвола, 
применения 
необходи-
мых мер к 
восстанов-
лению на-
рушенных 
прав 

 

Не владеет 
навыками 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства, 
недопущения 
и пресечения 
любых прояв-
лений произ-
вола, приме-
нения необхо-
димых мер к 
восстановле-
нию нару-
шенных прав 

 

 вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8,   



13 
 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Понятие наркотизма как негативного социально-правового явления.              
2. Медицинские и социальные аспекты вредоносности наркотизма.         
3. Содержание наркотизма.          
4.  Состояние, структура и динамика  преступности, связанной с незаконным  обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ.                   
5.  Тенденции развития наркотизма в современной России.                       
6. Криминологическая характеристика участников  нелегального оборота наркоти-

ков и психотропных веществ.               
7.  Общая характеристика девиантной среды наркоманов. 
8.  Специфические черты и проявления девиантной среды наркоманов.             
9.   Механизм формирования девиантной среды  наркоманов.                      
10. Понятие и уровни  профилактики наркотизма.               
11.  Анализ правовой модели предупреждения наркотизма.  
12. Место и значение мер уголовно-правового характера в системе профилактики 

наркотизма.               
13.  Анализ медицинской модели профилактики наркотизма.                  
14. Социально-психологическая модель профилактики наркотизма.                      
15.  Реабилитация (ресоциализация) наркоманов как составляющая социально-

психологической модели профилактики наркотизма. 
16. Информационно-просветительские меры как составляющая социально-

психологической модели профилактики наркотизма. 
17. Понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств  и психотропных  веществ. 
18. Система преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств  и психотропных  веществ. 
19.  Признаки, консолидирующие  преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ.             
20. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных  веществ или их аналогов  (ст.228 УК РФ). Осво-
бождение от уголовной ответственности за это преступление. 

21. Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств,     психо-
тропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ). 

22.  Хищение либо вымогательство  наркотических средств или психотропных ве-
ществ (ст.229 УК РФ).               

23.  Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества  (ст.231 УК РФ).              

24.  Незаконная выдача  либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ  (ст.233 УК РФ).               

25. Нарушение установленных правил организации  и осуществления  оборота  
наркотических средств и психотропных веществ в РФ  (ст.228.2 УК РФ).          

26. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.230  УК РФ).            

27. Организация  либо содержание притонов  для потребления наркотических  
средств или психотропных веществ (ст.232 УК РФ).                 
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28.  Квалификация преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ (или их аналогов), совершенных группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой.               

29.  Квалификация преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ (или их аналогов), при     совершении их в отноше-
нии наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  в крупном  либо осо-
бо крупном размерах.             

30.  Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, при совершении их с применением насильственного  
воздействия на потерпевшего.            

31.  Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, совершенных лицом с использованием своего слу-
жебного положения.          

32.  Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, при совершении их в отношении заведомо несовер-
шеннолетнего либо двух или более лиц.         

33.  Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ,  при  наступлении указанных в законе последствий - 
смерти потерпевшего или иных тяжких последствий.  

34. Понятие, признаки и классификация наркотических средств и психотропных 
веществ. Понятие их аналогов.  

 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8,   
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

 
 

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 наркотических средст-

вах 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 негативным 

последствиям для общества;  
В) данное наркотическое средство вносится в специальные перечни запрещенных 

препаратов 
 
4. Лица, осуществляющие сбыт вновь изобретенного наркотического средства, не 

включенного в официальный перечень наркотических средств: 
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А) не подлежат уголовной ответственности до внесения данного наркотического 
средства в официальный перечень;  

Б) подлежат уголовной ответственности и квалифицируются как «сбыт» аналога 
наркотических средств;  

В) вообще не подлежат уголовной ответственности;  
Г) подлежат административной ответственности 
 
5. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в РФ, в настоящее время утверждается: 
А) Постоянным комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве РФ;  
Б) Правительством РФ 
 
6. Решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых ве-

ществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые после издания 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ, учитываются при решении вопроса о привлечении к ответственности ли-
ца, у которого обнаружен наркотик, не внесенный в указанный Перечень: 

А) верно;  
Б) неверно 
 
7. Перечень наркотических средств и психотропных веществ состоит: 
А) из четырех списков, включая список прекурсоров;  
Б) из трех списков, т.к. список прекурсоров утверждается отдельно 
 
8. Прекурсоры - это: 
А)вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ;  
Б) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; 
 В) особый вид наркотиков 
 
9. LSD – это: 
А) наркотическое средство растительного происхождения;  
Б) наркотическое средство синтетического происхождения;  
В) наркотическое средство полусинтетического происхождения 
 
10. Деление наркотиков на галлюциногены, психостимуляторы, снотворно-

седативные средства, наркотические анальгетики соответствует классификации 
:А) по технологии изготовления;  
Б) по способу действия на организм;  
В) по способу получения 
 
11. Анаболические стероиды: 
А) являются психотропными веществами;  
Б) не являются ни наркотическими средствами, ни психотропными веществами 
 
12. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту могут осу-
ществлять: 

А) исключительно федеральные органы государственной власти;  
Б) органы власти субъектов РФ;  
В) органы местного самоуправления 
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13. Координация деятельности в области противодействия незаконному обороту 
НС осуществляется: 

А) Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков;  
Б) МВД России; В) ФСБ РФ;  
Г) Правительством РФ 
 
14. Действующие на сегодняшний день Списки одурманивающих средств и силь-

нодействующих веществ утверждены:  
А) Постоянным комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве РФ;  
Б) Правительством РФ 
 
15. Легализация наркотиков – это:  
А) исключение наркотика из официального списка НС;  
Б) включение наркотика в официальный список НС 
 
16. За употребление конопли в РФ не установлено никакого наказания: 
А) верно;  
Б) неверно 
 
17. За пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в России уста-

новлена: 
А) уголовная ответственность;  
Б) административная ответственность;  
В) гражданско-правовая ответственность 
 
18. В настоящее время, согласно законодательству РФ, за употребление наркотиче-

ских средств без назначения врача существует: 
А) уголовная ответственность;  
Б) административная ответственность; 
 В) не предусмотрено никакой ответственности, т.к. это личное право каждого че-

ловека 
 
19. За приобретение и хранение наркотиков без назначения врача для собственного 

употребления в РФ существует только уголовное наказание: 
А) верно;  
Б) неверно 
 
20. За нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения: 
А) установлена административная ответственность;  
Б) установлена уголовная ответственность; 
В) не существует никакой ответственности 
 
21. В случае, если человек, признанный больным наркоманией, с его согласия на-

правляется в лечебно-профилактическое учреждение, он подлежит освобождению от ад-
министративной ответственности за совершение тех правонарушений, которые связаны с 
потреблением наркотиков: 

А) верно для всех подобных правонарушений;  
Б) верно, за исключением нескольких подобных правонарушений;  
В) неверно 
 
22. За употребление наркотических средств несовершеннолетним несут ответст-

венность: 
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А) сам несовершеннолетний, независимо от возраста;  
Б) сам несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет; В) родители несовершенно-

летнего независимо от его возраста;  
Г) родители несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет 
 
23. За непринятие землевладельцем мер, направленных на уничтожение конопли 

существует: 
А) уголовная ответственность;  
Б) административная ответственность;  
В) никакой ответственности не установлено 
 
24. Административная ответственность для потребителей наркотиков наступает за 

приобретение наркотиков: 
А) без цели сбыта;  
Б) в крупном размере;  
В) в небольшом размере 
 
25. Статья 228 УК РФ в настоящее время предусматривает ответственность только 

для потребителей наркотиков, для сбытчиков существует другая статья: 
А) верно;  
Б) неверно 
 
26. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков возможно, если: 
А) лицо добровольно сдало наркотическое средство;  
Б) лицо активно способствовало раскрытию преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков;  
В) только при наличии двух этих действий в совокупности 
 
29. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотиков, при наличии определенных условий возможно в отноше-
нии: 

А) лица, приобретающего наркотики для собственного употребления;  
Б) лица, участвующего в сбыте наркотиков;  
В) лица, производящего или пересылающего наркотики 
 
30. В настоящее время в УК РФ крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ рассчитываются в зависимости от определенной Прави-
тельством РФ средней разовой дозы: 

А) верно;  
Б) неверно, т.к. понятие «средняя разовая доза» исключено из законодательства РФ 
 
31. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психо-

тропных веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических 
средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются: 

А) верно;  
Б) неверно 
 
32. Если героин разбавлен смесью из нейтральных наполнителей, то для отнесения 

его количества к крупному или особо крупному размеру: 
А) будет учитываться вес всей смеси; 
 Б) будет выделен героин и учтен только вес героина 
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33. Когда кокаин входит в состав смеси, содержащей более одного наркотического 

средства или психотропного вещества, его количество определяется весом всей смеси по 
наркотическому средству или психотропному веществу, для которого установлен: 

А) наименьший крупный или особо крупный размер;  
Б) наибольший крупный или особо крупный размер 
 
34. В случаях, когда лицо незаконно сбывает наркотик, размер которого не превы-

шает указанный в списках крупный размер такого наркотика, содеянное: 
А) может влечь административную ответственность;  
Б) влечет только уголовную ответственность 
 
35. Присвоение найденного наркотика квалифицируется как его приобретение: 
А) да;  
Б) нет 
 
36. Обнаружение наркотика в кармане квалифицируется как его хранение: 
А) да;  
Б) нет 
 
37. Проезд в общественном транспорте с наркотическим средством в особо круп-

ном размере квалифицируется: 
А) только как хранение;  
Б) только как перевозка;  
В) и как хранение, и как перевозка;  
Г) это зависит от обстоятельств дела 
 
38. Перемещение наркотических средств и психотропных веществ через таможен-

ную 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 229.1 УК РФ;  
Д) по совокупности ст.ст. ____ и 228 УК РФ . 
 
39. Измельчение конопли или растворение героина водой не может рассматривать-

ся как изготовление или переработка наркотического средства: 
А) верно;  
Б) неверно 
 
40. Дарение наркотических средств квалифицируется как незаконный сбыт: 
А) верно;  
Б) неверно 
 
 
Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8,   
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

           Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 

 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



19 
 

 
1. И., страдающий наркоманией, неоднократно в течение лета выезжал в сельские 

районы Краснодарского края,  где приобретал у неустановленных лиц гашиш, изготов-
ленный из краснодарской конопли. Приобретённые средства потреблял лично. Всего им 
было приобретено около 1,5 кг. гашиша.      

Дайте уголовно-правовую оценку действиям И.     
Изменится ли квалификация, если после одной из поездок он передал 150 гр. га-

шиша своему знакомому Б.,  также страдающему наркоманией.    
2. Н., больной наркоманией, был задержан на одном из рынков города при покупке 

анаши в крупном размере у гражданина И. Как показала экспертиза, под видом анаши И. 
сбывал высушенную траву, не являющуюся наркотикосодержащим растением.     

Решите вопрос об ответственности Н. и И.     
3. Житель г. Хабаровска Ц. в сентябре выехал в пос. Бабстово, в окрестностях ко-

торого произрастала дикая южно-маньчжурская конопля. Он нарезал несколько мешков 
конопли, высушил, получив наркотическое средство марихуану. Перевёз наркотик в г. 
Хабаровск, складировал в своей квартире и начал реализацию. Ц. продавал наркотики 
старшеклассникам, учащимся колледжей.    

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ц.       
4. О. приобрела у соседки К. 300 гр. высушенной маковой соломы. Из этой массы 

она изготавливала опийный отвар с добавлением ряда дополнительных ингредиентов. В 
основном, потребляла его лично путём внутривенных инъекций. Однако несколько раз за 
плату она сделала инъекции наркотика соседу Л., страдающему наркоманией.    

Дайте  уголовно-правовую оценку действиям указанных в задаче лиц.  
 

Тема 3.Преступные посягательства, направленные на формирование и рас-
ширение девиантной среды наркоманов 

 
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.230  УК РФ): уголовно-правовой анализ основного состава.            
2.  Квалифицированные и особо квалифицированные виды склонения к потребле-

нию наркотических средств или психотропных веществ. 
3. Организация  либо содержание притонов  для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст.232 УК РФ). 
4. Перспективы развития уголовного закона в части регламентации ответственно-

сти за названные преступления.                 
 

Тема 4.Система признаков, квалифицирующих и особо квалифицирующих  
преступления в сфере нелегального оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 
1. Совершение преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой.              

2.  Совершение преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ,  в отношении наркотических средств или психотроп-
ных веществ в крупном либо особо крупном размерах.            

3.  Совершение преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, с применением насильственного  воздействия на по-
терпевшего.            

4.  Совершение  преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, лицом с использованием своего служебного положе-
ния.          
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5.  Совершение преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, в отношении заведомо несовершеннолетнего либо 
двух или более лиц.          

6.  Совершение преступлений, связанных   с  незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, с наступлением указанных в законе последствий в 
виде смерти потерпевшего или иных тяжких последствий. 

7. Направления совершенствования системы признаков, квалифицирующих и особо 
квалифицирующих  преступления в сфере нелегального оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
Тема 5. Преступные посягательства, направленные на организацию и осуще-

ствление незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а 
также преступные нарушения установленных правил их легального оборота в РФ 

 
1. Студенты Саратовской медакадемии П., Б. и Ш. решили заняться сбытом нарко-

тических средств. Для приобретения последних П. и Б. выехали в Краснодарский край, где 
в различных населённых пунктах скупили у неустановленных  граждан 2,5 кг. марихуаны. 
Ш. в это время искал рынок сбыта в г. Саратове. Однако на обратном пути в поезде П. и Б. 
были задержаны работниками милиции.   

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.     
Как изменится квалификация при условии, что П., Б. и Ш. были задержаны после 

сбыта 0,5 кг. марихуаны.       
2. В., профессор медицинского института, уезжая в командировки, оставлял свою 

личную печать врача в рабочем столе. Его дочь Е, .студентка того же института, пристра-
стившаяся к употреблению наркотиков, вместе со своими приятелями- наркоманами Г. и 
П. использовала печать отца для оформления ранее похищенных бланков-рецептов (со 
всеми остальными необходимыми  реквизитами) на получение наркотических средств. В 
течение полугода они таким образом  трижды приобрели в аптеках города наркотический 
препарат ноксирон (60 таблеток по 0,25 г.), который лично употребили.   

Дайте юридическую оценку действиям Е.,  Г., П. 
3. На Калининградской таможне при попытке перевезти контрабандный груз были 

задержаны  генеральный директор одного из акционерных обществ Ц., его заместитель К. 
и два гражданина Польши С. и Ш. Груз следовал в Польшу. Указанные лица под видом 
орешков, упакованных в металлические банки, пытались вывезти 2,5 тонны марихуаны. 
Стоимость изъятого товара оценивалась в 6,5 млн. долларов.    

Дайте юридическую оценку деяниям указанных лиц.      
4. В январе 1999 года таможенной службой РФ совместно с работниками ФСБ при 

незаконном перемещении через  таможенную границу  была задержана партия сильнодей-
ствующего наркотического средства ДОБ. Установлено, что перемещение осуществлялось 
группой наркодельцов в составе 12 человек, возглавляемой гражданином Польши Р. Ука-
занные лица длительное время занимались  незаконными поставками наркотиков из Гол-
ландии в Россию. В состав группы входили заместитель начальника таможни С. и Ю. – 
заместитель генерального директора филиала американской фирмы «Вестерн Юнион 
(гражданин РФ), через которую «отмывались» средства, получаемые от незаконной реали-
зации наркотических средств.      

Решите вопрос об ответственности  указанных в задаче лиц. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8,   
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Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к   экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя,  ответ на экзамене оценивается по четырехбалль-
ной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8,   
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий.   
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
 
Компетенция:  ПК-4, ПК-6, ПК-8,   
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал пре-
подавателя. 
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Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-

чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 
1. Оганян, К. М. Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? [Элек-

тронный ресурс] / К. М.Оганян, Е. А.Окладникова, Ю. В. Верминенко и др. ; под ред. К. 
М.Оганяна, С. В. Бойко. - Череповец : ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-
5-902459-082. ЭБС. http://znanium.com 

2. Предупреждение наркотизма среди молодежи в регионе / Алексеева А.П. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-102288-7 (online) ЭБС. 
http://znanium.com 

3. Некоторые меры по профилактике и снижению наркотизма среди сотрудников 
органов внутренних дел /  Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр.   ЭБС. 
http://znanium.com 

4. Основные направления предупреждения наркотизма в Волгоградской, Ростов-
ской и Архангельской областях / Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, ЭБС. 
http://znanium.com 

5. Пропаганда здорового образа жизни как способ профилактики наркотизма среди 
молодежи на уровне региона / Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12,       ЭБС. 
http://znanium.com 

 
 
  Дополнительная литература  
1. Уголовное право: современное состояние и перспективы развития [Электронный 

ресурс] : сборник научных статей / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Тюнина. - СПб : 
Издательство СПбГЭУ, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-7310-3089-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535313 

2. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие / Харьковский Е.Л., Зозуля 
В.В., Карпов А.А. - Воронеж: Научная книга, 2015. - 197 с. ISBN 978-5-4446-0739-8,       
ЭБС. http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Лукьянов В.В. - 
СПб:СПбГУ, 2013. - 600 с.: ISBN 978-5-288-05361-0  ЭБС. http://znanium.com 

5. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Бурлаков В.Н., - 
2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2014. - 765 с.: ISBN 978-5-288-05516-4 ЭБС. http://znanium.com 

 
 
Нормативно-правовые акты 
1.. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Нью–Йорк, 1988. СПС 
«Консультант Плюс». 

2. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с изм. и доп. СПС «Консультант 
Плюс». 

3.Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]  : текст с изменениями и до-
полнениями на 20 января 2018 г. – М. : Эксмо, 2018 – 352 с. СПС «Консультант Плюс». 

 

4. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ 
от 08.01.98 г. № 3-ФЗ (с послед. изм. и доп.) //   СПС «Консультант Плюс». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. №76 
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психо-
тропных веществ для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации»// Российская газета. 2006. 11 февраля. СПС «Консультант Плюс». 

6. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ: Утверждён постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 1998 г. №681 (в редакции постановления Правительства РФ от 6 февраля 
2004 г. №51 и от 17 ноября 2004 г. №648) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. №7. Ст.3198; СПС «Консультант Плюс». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. №221 
«Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ» // СПС «Консультант Плюс». 

 
 

  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm -Информационный сайт Совета Федерации 
4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
6. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/- Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
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5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- KasperskyEndpoint-Security 10 
  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 помещение (аудитория 606), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки обу-
чающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо 
для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенст-
вовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 
выступают такие дисциплины, как:«Уголовное право», «уголовный процесс». 
 

Вариант №1 
1.Медицинский критерий наркотического 
вещества состоит в том, что: 
а)Немедицинское применение средства 
принимает такие масштабы, что становится 
социально значимым 
б) Средство должно оказывать только спе-
цифическое действие на ЦНС, которое бы-
ло бы причиной его немедицинского при-
менения 
в) Уполномоченная инстанция признает 
средство наркотическим и включает его в 
список наркотических веществ 
г) Вещество должно применяться только 
для медицинского применения 
д) Средство не должно быть включено в 
государственный официальный список 
наркотиков 
 

6.Роль нейромедиатора в патогенезе нарко-
манической зависимости играет: 
а) Тирозин 
б) Пептин 
в)Дофамин 
д) Норадреналин 
е) Адреналин 
 
 

2 Социальный критерий наркотического 
вещества состоит в том, что: 

7.Какой из перечисленных признаков харак-
теризует защитные реакции при интоксика-

http://ksei.ru/lib/
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а)Немедицинское применение средства 
принимает такие масштабы, что становится 
социально значимым 
б) Средство должно оказывать только спе-
цифическое действие на ЦНС, которое бы-
ло бы причиной его немедицинского при-
менения 
в) Уполномоченная инстанция признает 
средство наркотическим и включает его в 
список наркотических веществ 
г) Вещество должно применяться только 
для медицинского применения 
д) Средство не должно быть включено в 
государственный официальный список 
наркотиков 
 

ции этанолом: 
а) Сон 
б) Зуд кожи лица 
в)Тошнота, рвота 
г) Возбуждение 
 

3.При назначении наказания не учитывает-
ся ... 
а) степень общественной опасности пре-
ступления, 
б) влияние назначенного наказания на ус-
ловие жизни семьи виновного, 
в) личность виновного, 
г)национальная и социальная принадлеж-
ность, 
д)  характер ответственной опасности пре-
ступления. 

8.Что из перечисленного содержится в экс-
тракте конопли: 
а) ароматический канабинол 
б) амфетамин 
в) биогенные амины 
  

4 Термин «наркотическое» вещество вклю-
чает в себя три критерия: 
а) Юридический, биологический, медицин-
ский 
б) Медицинский, социальный, психологи-
ческий 
в)Медицинский, социальный, юридический 
 
 

9.Длительность начальной стадии гаши-
шизма составляет: 
а) 1-2 года 
б) 1-3 года 
в) 2-5 лет 
г) 5-7 лет 
 
 

5.Большой наркоманический синдром 
включает в себя: 
а) Психическую и физическую зависимость 
б) Психическую, физическую зависимость, 
синдром измененной реактивности 
в) Психическую и физическую зависи-
мость, синдром отдаленных последствий 
г) Физическую зависимость, синдром изме-
ненной реактивности, синдром последствий 
хронической наркотизации 
 

10.Что из нижеперечисленного относится к 
объективным признакам гашишного опья-
нения: 
а) покраснение кожи, гипертермия, тахикар-
дия, миоз 
б) покраснение кожи, гипертермия, тахи-
кардия, брадипноэ, миоз бледность кожных 
покровов, тахикардия, гипертермия, мидри-
аз, тахипноэ 
в) бледность кожных покровов, брадикар-
дия, гипертермия, миоз, тахипноэ 
г)  покраснение кожи, гипертермия, тахи-
кардия, мидриаз, тахипноэ 
 
 

Вариант №2 
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1.Последствием гашишной наркомании яв-
ляется: 
а) концентрическое слабоумие 
б) тотальное слабоумие 
в) неспецифический гепатит 
г) острая почечная недостаточность 
  

6. Кокаин, по своим фармакологическим 
свойствам, является: 
а) Транквилизатором 
б) седативным средством 
в)  стимулятором 
г) психоделиком 
 
 

2.Первая стадия гашишизма развивается 
через: 
а) 1,5-3 года 
б) 3,5-4 года 
в) 5,5-6 лет 
 

7.К какой из нижеперечисленных групп от-
носятся эфедрин и амфитамин: 
а) седативные 
б) стимуляторы 
в) транквилизаторы 
 
 

3.К барбитуратом ультракороткого дейст-
вия относят: 
а)  тиопентал натрий 
б) пентобарбитал 
в) буталбитал 
г) амитал 
д) нозепам 
 
 

8 К одному из основных принципов терапии 
наркологических заболеваний относят: 
а) недобровольность 
б) доступность 
в) бесплатность 
г) добровольность 
д) соблюдение прав человека и гражданин 
 

4.Наркотизация летучими средствами чаще 
всего носит: 
а) индивидуальный характер 
б) групповой характер 
в) одиночный характер 
г) массовый характер 
 
 

9.В каком из перечисленных законодатель-
ных актов были созданы списки психотроп-
ных веществ, предусмотрена процедура до-
полнений в списке по инициативе стран или 
ВОЗ, а также была предусмотрена уголов-
ная ответственность за умышленное нару-
шение законодательства? 
а) « Конвенция о психотропных веществах» 
б) «Единая Конвенция о наркотических 
средствах» 
в) «Международная конвенция против неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, а также прекурсо-
ров, используемых при незаконном изготов-
лении наркотических средств и психотроп-
ных веществ» 
 
 

5. Какой из перечисленных признаков ха-
рактеризует защитную реакцию при опья-
нении препаратами опийной группы: 
а) сон 
б) зуд кожи лица 
в) рвота 
г) возбуждение 
 
 

10.Диагноз «Наркомания» включает в себя 
признаки: 
а) сам факт приема средств, признанных за-
конными наркотиками 
б) появление медико-социальных последст-
вий употребления наркотических средств 
обнаружение факта хранения наркотических 
средств 
в) развитие психической и (или) физической 
зависимости 
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г) получения удовольствия от приема нар-
котиков 
 
 

 
Вариант №3 
1.Решение о назначении принудительного 
лечения больных с наркологическими забо-
леваниями принимается: 
а) отделением полиции по месту жительства 
участковым наркологом 
б) администрацией наркологического дис-
пансера 
в) судом 
г) комиссией врачей наркологов 
 

6.Освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, при наличии 
определенных условий возможно в отно-
шении: 
а) лица, приобретающего наркотики для 
собственного употребления;  
б) лица, участвующего в сбыте наркотиков;  
в) лица, производящего или пересылающе-
го наркотики 
 
 

2 Наркотические вещества или их метабо-
литы можно обнаружить… 
а) в любой жидкости человека 
б) только в крови 
в) только в моче 
г) только в крови и в слюне 
д) только в сперме 
 

7.В случаях, когда лицо незаконно сбывает 
наркотик, размер которого не превышает 
указанный в списках крупный размер тако-
го наркотика, содеянное: 
а) может влечь административную ответст-
венность;  
а) влечет только уголовную ответствен-
ность 
 
 

3  Ответственность за незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, переработ-
ку, перевозку без цели сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ или их 
аналогов предусматривается: 
а). ст. 228 УК РФ 
б). ст. 228.1 УК РФ 
в). ст. 228.2 УК РФ 
г). ст. 229 УК РФ 
д). ст. 230 УК РФ 
е). ст. 231 УК РФ 
ж). ст. 232 УК РФ 
з). ст. 233 УК РФ 
 

8.  За приобретение и хранение наркотиков 
без назначения врача для собственного 
употребления в РФ существует только уго-
ловное наказание: 
а) верно;  
б) неверно 
 
 

4.Ответственность за незаконные производ-
ство, сбыт или пересылку наркотических 
средств и психотропных веществ или их 
аналогов предусматривается: 
а). ст. 228 УК РФ 
б) ст. 228.1 УК РФ 
в) ст. 228.2 УК РФ 
г) ст. 229 УК РФ 
д). ст. 230 УК РФ 
е). ст. 231 УК РФ 

9. Освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков возможно, если: 
а) лицо добровольно сдало наркотическое 
средство;  
б) лицо активно способствовало раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков;  
в) только при наличии двух этих действий в 
совокупности 
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ж). ст. 232 УК РФ 
з) ст. 233 УК РФ 
 
 
 

 
 

5 Обнаружение наркотика в кармане квали-
фицируется как его хранение: 
а) да;  
б) нет 
 
 

10 Прекурсоры - это: 
а)вещества, часто используемые при произ-
водстве, изготовлении, переработке нарко-
тических средств и психотропных веществ;  
б) аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ; 
в) особый вид наркотиков 
 

 
Ключи: 
Вариант №1: 1 вопрос – б ; 2 вопрос - а ; 3 вопрос –  г; 4 вопрос – в; 5 вопрос – б;  

6 вопрос – в; 7 вопрос – в; 8 вопрос – а; 9 вопрос -в; 10 вопрос – г. 
Вариант №2: 1 вопрос – а, в; 2 вопрос – а, 3 вопрос – а; 4 вопрос – б; 5 вопрос – б;  

6 вопрос – в; 7 вопрос – б; 8 вопрос – г; 9 вопрос – а; 10 вопрос – в. 
Вариант №3: 1 вопрос- в; 2 вопрос – а; 3 вопрос -а; 4 вопрос – б; 5 вопрос - а,  ; 6 

вопрос – а; 7 вопрос – а; 8 вопрос – б; 9 вопрос – а; 10 вопрос – а.  
 
 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может бытьпроведен через 6-8 месяцев по-
сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. При-
веденный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
Вариант №1 
1.Решение о назначении принудительного 
лечения больных с наркологическими забо-
леваниями принимается: 
а) отделением полиции по месту жительства 
участковым наркологом 
б) администрацией наркологического дис-
пансера 
в) судом 
г) комиссией врачей наркологов 
 

6.Освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, при наличии 
определенных условий возможно в отно-
шении: 
а) лица, приобретающего наркотики для 
собственного употребления;  
б) лица, участвующего в сбыте наркотиков;  
в) лица, производящего или пересылающе-
го наркотики 
 
 

2Наркотические вещества или их метаболи-
ты можно обнаружить… 
а) в любой жидкости человека 
б) только в крови 
в) только в моче 
г) только в крови и в слюне 
д) только в сперме 

7.В случаях, когда лицо незаконно сбывает 
наркотик, размер которого не превышает 
указанный в списках крупный размер тако-
го наркотика, содеянное: 
а) может влечь административную ответст-
венность;  
а) влечет только уголовную ответствен-
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 ность 
 
 

3  Ответственность за незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, переработ-
ку, перевозку без цели сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ или их 
аналогов предусматривается: 
а). ст. 228 УК РФ 
б). ст. 228.1 УК РФ 
в). ст. 228.2 УК РФ 
г). ст. 229 УК РФ 
д). ст. 230 УК РФ 
е). ст. 231 УК РФ 
ж). ст. 232 УК РФ 
з). ст. 233 УК РФ 
 

8.  За приобретение и хранение наркотиков 
без назначения врача для собственного 
употребления в РФ существует только уго-
ловное наказание: 
а) верно;  
б) неверно 
 
 

4.Ответственность за незаконные производ-
ство, сбыт или пересылку наркотических 
средств и психотропных веществ или их 
аналогов предусматривается: 
а). ст. 228 УК РФ 
б) ст. 228.1 УК РФ 
в) ст. 228.2 УК РФ 
г) ст. 229 УК РФ 
д). ст. 230 УК РФ 
е). ст. 231 УК РФ 
ж). ст. 232 УК РФ 
з) ст. 233 УК РФ 
 
 
 

9. Освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков возможно, если: 
а) лицо добровольно сдало наркотическое 
средство;  
б) лицо активно способствовало раскрытию 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков;  
в) только при наличии двух этих действий в 
совокупности 
 
 

5  Обнаружение наркотика в кармане ква-
лифицируется как его хранение: 
а) да;  
б) нет 
 
 

10  Прекурсоры - это: 
а) вещества, часто используемые при про-
изводстве, изготовлении, переработке нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ;  
б) аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ; 
в) особый вид наркотиков 

 
Вариант №2 
1. Последствием гашишной наркомании 
является: 
а) концентрическое слабоумие 
б) тотальное слабоумие 
в) неспецифический гепатит 
г) острая почечная недостаточность 
  

6.  Кокаин, по своим фармакологическим 
свойствам, является: 
а) Транквилизатором 
б) седативным средством 
в)  стимулятором 
г) психоделиком 
 
 

2.Первая стадия гашишизма развивается 
через: 

7.К какой из нижеперечисленных групп от-
носятся эфедрин и амфитамин: 
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а) 1,5-3 года 
б) 3,5-4 года 
в) 5,5-6 лет 
 

а) седативные 
б) стимуляторы 
в) транквилизаторы 
 
 

3.К барбитуратом ультракороткого дейст-
вия относят: 
а)  тиопентал натрий 
б) пентобарбитал 
в) буталбитал 
г) амитал 
д) нозепам 
 
 

8 К одному из основных принципов терапии 
наркологических заболеваний относят: 
а) недобровольность 
б) доступность 
в) бесплатность 
г) добровольность 
д) соблюдение прав человека и гражданин 
 

4.Наркотизация летучими средствами чаще 
всего носит: 
а) индивидуальный характер 
б) групповой характер 
в) одиночный характер 
г) массовый характер 
 
 

9.В каком из перечисленных законодатель-
ных актов были созданы списки психотроп-
ных веществ, предусмотрена процедура до-
полнений в списке по инициативе стран или 
ВОЗ, а также была предусмотрена уголов-
ная ответственность за умышленное нару-
шение законодательства? 
а) « Конвенция о психотропных веществах» 
б) «Единая Конвенция о наркотических 
средствах» 
в) «Международная конвенция против неза-
конного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, а также прекурсо-
ров, используемых при незаконном изготов-
лении наркотических средств и психотроп-
ных веществ» 
 
 

5. Какой из перечисленных признаков ха-
рактеризует защитную реакцию при опья-
нении препаратами опийной группы: 
а) сон 
б) зуд кожи лица 
в) рвота 
г) возбуждение 
 
 

10.Диагноз «Наркомания» включает в себя 
признаки: 
а) сам факт приема средств, признанных за-
конными наркотиками 
б) появление медико-социальных последст-
вий употребления наркотических средств 
обнаружение факта хранения наркотических 
средств 
в) развитие психической и (или) физической 
зависимости 
г) получения удовольствия от приема нар-
котиков 
 
 

 
Вариант №3 

1.Медицинский критерий наркотического 
вещества состоит в том, что: 
а)Немедицинское применение средства 
принимает такие масштабы, что становится 

6.Роль нейромедиатора в патогенезе нарко-
манической зависимости играет: 
а) Тирозин 
б) Пептин 
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социально значимым 
б) Средство должно оказывать только спе-
цифическое действие на ЦНС, которое бы-
ло бы причиной его немедицинского при-
менения 
в) Уполномоченная инстанция признает 
средство наркотическим и включает его в 
список наркотических веществ 
г) Вещество должно применяться только 
для медицинского применения 
д) Средство не должно быть включено в 
государственный официальный список 
наркотиков 
 

в)Дофамин 
д) Норадреналин 
е) Адреналин 
 
 

2 Социальный критерий наркотического 
вещества состоит в том, что: 
а)Немедицинское применение средства 
принимает такие масштабы, что становится 
социально значимым 
б) Средство должно оказывать только спе-
цифическое действие на ЦНС, которое бы-
ло бы причиной его немедицинского при-
менения 
в) Уполномоченная инстанция признает 
средство наркотическим и включает его в 
список наркотических веществ 
г) Вещество должно применяться только 
для медицинского применения 
д) Средство не должно быть включено в 
государственный официальный список 
наркотиков 
 

7.Какой из перечисленных признаков харак-
теризует защитные реакции при интоксика-
ции этанолом: 
а) Сон 
б) Зуд кожи лица 
в)Тошнота, рвота 
г) Возбуждение 
 

3.При назначении наказания не учитывает-
ся ... 
а) степень общественной опасности пре-
ступления, 
б) влияние назначенного наказания на ус-
ловие жизни семьи виновного, 
в) личность виновного, 
г)национальная и социальная принадлеж-
ность, 
д)  характер ответственной опасности пре-
ступления. 

8.Что из перечисленного содержится в экс-
тракте конопли: 
а) ароматический канабинол 
б) амфетамин 
в) биогенные амины 
  

4  Термин «наркотическое» вещество 
включает в себя три критерия: 
а) Юридический, биологический, медицин-
ский 
б) Медицинский, социальный, психологи-
ческий 
в)Медицинский, социальный, юридический 
 
 

9.Длительность начальной стадии гаши-
шизма составляет: 
а) 1-2 года 
б) 1-3 года 
в) 2-5 лет 
г) 5-7 лет 
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5.Большой наркоманический синдром 
включает в себя: 
а) Психическую и физическую зависимость 
б) Психическую, физическую зависимость, 
синдром измененной реактивности 
в) Психическую и физическую зависи-
мость, синдром отдаленных последствий 
г) Физическую зависимость, синдром изме-
ненной реактивности, синдром последствий 
хронической наркотизации 
 

10. Что из нижеперечисленного относится к 
объективным признакам гашишного опья-
нения: 
а) покраснение кожи, гипертермия, тахикар-
дия, миоз 
б) покраснение кожи, гипертермия, тахи-
кардия, брадипноэ, миоз бледность кожных 
покровов, тахикардия, гипертермия, мидри-
аз, тахипноэ 
в) бледность кожных покровов, брадикар-
дия, гипертермия, миоз, тахипноэ 
г)  покраснение кожи, гипертермия, тахи-
кардия, мидриаз, тахипноэ 
 
 

 
 

Ключи: 
Вариант №1: 1 вопрос- в; 2 вопрос – а; 3 вопрос -а; 4 вопрос – б; 5 вопрос - а,  ; 6 

вопрос – а; 7 вопрос – а; 8 вопрос – б; 9 вопрос – а; 10 вопрос – а.  
Вариант №2: 1 вопрос – а, в; 2 вопрос – а, 3 вопрос – а; 4 вопрос – б; 5 вопрос – б;  

6 вопрос – в; 7 вопрос – б; 8 вопрос – г; 9 вопрос – а; 10 вопрос – в. 
Вариант №3: 1 вопрос – б ; 2 вопрос - а ; 3 вопрос –  г; 4 вопрос – в; 5 вопрос – б;  

6 вопрос – в; 7 вопрос – в; 8 вопрос – а; 9 вопрос -в; 10 вопрос – г. 
 
 

 
 
 
 
 
 


	10. Понятие и уровни  профилактики наркотизма.              



