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РОССИИ 

В.В. Чернова 

Тамбов, Россия 
 

В монографии отражены теоретические во-

просы экономической безопасности нацио-

нального хозяйства. Основой стабильного 

функционирования которого выступает по-

строение гармоничной системы реализации 

национально-государственных интересов стра-

ны и экономических интересов ее регионов. 

Данное исследование направленно на раз-

работку единой концепции экономической 

безопасности национального хозяйства России, 

посредством построения многополярной 

Монография представляет интерес в теоре-

тическом и прикладном аспекте. Разработан-

ные методические рекомендации и предложе-

ния по формированию межрегиональных 

кластеров, как основы преодоления межрегио-

нальной дифференциации. 

Предназначена для ученых-экономистов, 

преподавателей, аспирантов, студентов и всех, 

кто интересуется вопросами экономической 

безопасности. Отдельные предложения, выво-

ды и рекомендации, представленные в настоя-

щей работе, могут быть использованы в работе 

органов государственной власти федерального 

и регионального уровня. 

 

Юридические науки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НАРКОТИЗМА СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ 

А.П. Алексеева 

Волгоградская академия МВД России 
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В монографии рассматриваются основные 

тенденции распространения наркотических 

средств, психотропных веществ или их анало-

гов среди молодежи в России и некоторых ее 

субъектах, а также главные направления госу-

дарственной и региональной политики в облас-

ти предупреждения наркотизма. 

Актуальность темы исследования определя-

ется постоянно возрастающими темпами рас-

пространения наркотиков именно в молодеж-

ной среде. Вместе с тем практическая 

деятельность, направленная на предупрежде-

ние наркотизма, в некоторых регионах пока 

еще не приносит ощутимых результатов и за-

частую вызывает противоположный ожидае-

мому эффект. Именно поэтому научные изы-

скания в области разработки наиболее 

действенных методов предупреждения моло-

дежного наркотизма на региональном уровне 

представляются весьма своевременными. 

Силовые подразделения в работе по борьбе 

с наркотизмом среди молодежи в основном 

отчитываются показателями количества изъя-

тых наркотических препаратов, числа лиц, по-

лучивших наркологическую помощь или нахо-

дящихся после лечения в состоянии стойкой 

ремиссии. Совершенно очевидно, что в данной 

деятельности основным критерием оценки 

должно быть реальное снижение числа лиц, 

употребляющих наркотики. Добровольный, 

осознанный отказ от употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ следует 

признать сутью всей работы по предупрежде-
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нию наркотизма среди молодежи, т. к. решать 

проблемы наркотизма гораздо легче в общест-

ве, где существует культ здорового образа жиз-

ни, отказа от наркотических субкультур. 

Наркотизму как негативному социальному 

явлению, вопросам его предупреждения и 

борьбы с наркопреступностью в юридической 

литературе уделено значительное внимание. К 

настоящему времени наиболее исследованы 

правовые, медицинские и криминалистические 

аспекты этой проблемы. В работах по крими-

нологии освещены социальные последствия 

наркомании, зарубежный опыт борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков, дана характери-

стика лиц, вовлеченных в наркотизм, предло-

жены рекомендации по их выявлению и 

оказанию на них различного рода воздействия. 

Однако низкая эффективность используемых в 

настоящее время реабилитационных программ 

и мер по предупреждению наркотизма со всей 

очевидностью показывает, что ни наука, ни 

практика не располагают пока надежными 

средствами противостояния растущей наркоуг-

розе. Настоящее исследование, проведенное в 

Волгоградской, Ростовской и Астраханской 

областях Южного Федерального округа имело 

целью восполнить в определенной мере этот 

пробел. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
РОССИИ 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков,  

А.Е. Черноморец 

 

Предлагаемый вашему вниманию учебник 

имеет гриф «Допущено» УМО по юридическо-

му образованию вузов Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция». 

Его авторами являются три доктора юриди-

ческих наук, профессора Волгоградской акаде-

мии государственной службы, являющихся 

основоположниками оригинальной (авторской) 

научной школы по юридической специально-

сти 12.00.06 – природоресурсное право; аграр-

ное право; экологическое право. 

Учебник построен по классической модели, 

обусловленной содержанием государственного 

образовательного стандарта, и включает все 

предусмотренные последним темы. В содержа-

ние учебника входит три больших методиче-

ских блока: общая часть, особенная часть, спе-

циальная часть. Всего учебник включает 20 

глав, к каждой из которых прилагаются вопро-

сы и задания для самоконтроля и список реко-

мендованной литературы. В конце учебника 

приводится список экологических терминов и 

понятий. 

Учебник подготовлен на базе действующего 

Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г., иного федерально-

го и регионального экологического законода-

тельства, а также с учетом нормотворчества 

муниципальных образований. 

Учебник носит авторский характер, отлича-

ясь от большинства других аналогичных учеб-

но-методических изданий по экологическому 

праву. Данная особенность проявляется в том, 

что авторы не пытаются воспроизводить до-

словно действующее законодательство, а изла-

гают материал проблемно, не обходя все «ост-

рые углы», объективно существующие в 

законодательстве, научной доктрине и право-

применительной практике. 

Вместе с тем, задачей авторского коллекти-

ва не являлось формирование пессимистиче-


