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Статья посвящена известному ученому — профессору Сальникову Виктору Петровичу и его
работам по вопросам противодействия наркопреступности. В ней приводятся данные об этом
ученом, о его личных работах и проведенных под его руководством научных исследованиях, в том
числе диссертационных, по наркотематике. Излагается суть используемого В.П. Сальниковым
компрехендного подхода к изучению правовых вопросов и права в целом, в том числе при исследовании вопросов противодействия наркопреступности.
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The Article is devoted to the famous scientist professor Sal’nikov Viktor Petrovich and his works on the
drug crimes countermeasures. It contains information about this scientist, his personal papers and research
studies on the drug theme carried out under his supervision, including dissertation ones. It highlights the
comprehensive approach to the study of legal issues and rights in general, used by V.P. Sal’nikov, including
the study of issues of counteraction to drug-related crimes.
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