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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 66 с., 53 источника 

 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 

АНАЛОГИ, КОНТРАБАНДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Объект исследования – направления борьбы с контрабандой 

наркотических и психотропных веществ в современных условиях. 

Предмет изучения – борьба таможенных органов с контрабандой 

наркотических средств. 

Цель исследования является исследование основных направлений 

борьбы с контрабандой наркотических и психотропных веществ в современных 

условиях. 

Методы исследования. При написании дипломной работы были 

использованы общенаучные методы исследования – анализ, синтез, дедукция, 

индукция и сравнение. 

Полученные результаты и их новизна. Проведенное исследование на 

основе историографии и широкого перечня источников позволило 

проанализировать понятие «контрабанды наркотических веществ», 

«контрабанды психотропных веществ», «контрабанды аналогов психотропных 

веществ», выявить традиционные регионы по культивированию наркотических 

средств (Афганистан, Южная Америка, «золотой треугольник» -(Мьянма, Лаос, 

Таиланд), определена международно-правовая основа борьбы с незаконным 

оборотом наркотических веществ и их аналогов на основе нормативно-правовых 

актов международных организаций, а также Республики Беларусь, других 

государств, проанализировать международный опыт и перспективные 

направления борьбы с контрабандой наркотических, психотропных веществ в 

международных организациях, а также в странах ЕАЭС. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы будут 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты могут быть использованы для совершенствования работы 

таможенных органов ЕАЭС. Также результаты могут быть использованы при 

написании    лекций   и    научных   материалов   по    таким   дисциплинам   как 

«Таможенная  деятельность  в  национальной  и  международной  экономике», 

«Правоохранительная деятельность таможенных органов». 
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DIPLOMA THESIS ABSTRACT 

Thesis: 66 p., 53 sources 

 

NARCOTIC MEANS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, ANALOGUES, 

CONTRACTOR, INTERNATIONAL COOPERATION, COMMONWEALTH OF 

INDEPENDENT STATES, EURASIAN ECONOMIC UNION 

Object of the research is the direction of the fight against the smuggling of 

narcotic and psychotropic substances in modern conditions. 

Subject of the research is the fight of customs authorities against drug 

smuggling. 

Purpose of the research is to study the main directions of the fight against 

smuggling of narcotic and psychotropic substances in modern conditions. 

Research methods. When writing a thesis, general scientific research methods 

were used - analysis, synthesis, deduction, induction and comparison. 

The results of the work and their novelty. The results can be used to improve 

the work of the customs authorities of the EAEU. Also, the results can be used in 

writing lectures and scientific materials in such disciplines as «Customs activities in 

the national and international economy», «Law enforcement activities of customs 

authorities». 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 

used in the diploma thesis and it results are authentic. The research has been done 

independently. 

Recommendations on the use of result of the diploma thesis. A study based 

on historiography and a wide range of sources made it possible to analyze the concept 

of «drug smuggling», «psychotropic substances smuggling», «psychotropic substances 

analogue smuggling», identify traditional regions for the cultivation of narcotic drugs 

(Afghanistan, South America, «golden triangle» - ( Myanmar, Laos, Thailand), defines 

the international legal framework for combating the illicit trafficking of narcotic 

substances and their analogues on the basis of legal acts of international law 

organizations, as well as the Republic of Belarus and other countries, to analyze 

international experience and promising areas of combating the smuggling of narcotic 

and psychotropic substances in international organizations, as well as in the EAEU 

countries. 

 


