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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Приступая  к  изучению  специального  курса  «Уголовно-правовые  и  криминологические
проблемы борьбы с организованной преступностью», нужно иметь ввиду, что этот курс дает
более углубленные специализированные знания проблем  противодействия организованной
преступности.  Преподавание  и  изучение  этой  дисциплины  предполагает  раскрытие
актуальных  юридических  проблем  с  другой,  философской  позиции  и  помогает  овладеть
профессиональными  навыками  общения  и  взаимодействия  в  окружающем мире.  Следует
подчеркнуть,  что  борьба  с  организованной  преступностью  носит  многоплановый  и
многоаспектный  характер.  Как  показывает  многолетняя  практика  преподавания,  именно
вопросы,  связанные  с  криминологическими  аспектами  развития  содержания  основных
понятий организованной преступности, вызывают наибольшие затруднения у магистрантов. 
Целями  изучения учебной  дисциплины  «Уголовно-правовые  и  криминологические
проблемы борьбы с организованной преступностью» являются:
 углубленное изучение основных проблем борьбы с организованной преступностью
 формировании у магистрантов углубленных профессиональных знаний по проблемам
теоретической интерпретации преступления и состава преступления в рамках подготовки из
к научно-исследовательской работе 
 развитию  умений  эффективно  использовать  полученные  знания  в  юридической
практике, а также в процессе создания правового государства.
 соединение  знаний,  полученных в ходе  изучения  других  общепрофессиональных и
специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс;
 обеспечение понимания Магистрантами сути правовых норм и развитие навыков их
квалифицированного применения на практике;
Задачи изучения дисциплины:
– систематизированное  изложение  и  привитие  студентам  теоретических  знаний  о
принципах,  категориях  и  положениях  уголовного  права,  криминологии,  криминалистики,
ОРД в сфере борьбы с организованной преступностью;
– обучение их правильному ориентированию в положениях законодательства о борьбе с
организованной преступностью, особенно в связи с принятием нового Уголовного кодекса
РФ;
– развитие  способностей  умело  толковать  и  применять  нормы  российского
законодательства о борьбе с организованной преступностью;
– воспитание  у  Магистрантов  уважительного  отношения  к  закону  как  к  незыблемому
средству  защиты  прав  и  интересов  граждан,  общества  и  государства  от  преступных
посягательств.
Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  РФ.  Она составляет  необходимую  основу для подготовки  юристов  широкого
профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент как для будущей
научной  деятельности,  так  и  для  работы  по  конкретным  юридическим  профессиям.  В
условиях  быстро  меняющегося  законодательства  и  правоприменительной  практики
овладение  фундаментальными  знаниями  трудно  переоценить.  На  их  основе  легче
ориентироваться  в  изменяющихся   условиях  социальной и экономической  жизни страны.
Они  являются  той  базой  знаний,  которая  позволяет  самостоятельно  формировать
узкоспециальные  знания.  Теоретические  знания  позволяют  решать  главным  образом
практические задачи, поэтому имеют выраженную практическую направленность.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная  дисциплина  «Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  борьбы  с
организованной преступностью» относится к Общенаучному циклу М.1.В.ДВ.2 
Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
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 уголовное право
 прокурорский надзор
 уголовно-процессуальное право
 административное право
Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного
экзамена.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью добросовестно исполнять  профессиональные обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2); 
 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (ОК-3); 
В соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами    магистрант   в результате
изучения   и в контексте курса «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы
с организованной преступностью» должен            
знать:

 современные разработки, содержащие криминологическую характеристику отдельных
проявлений организованной преступности; 

 частные  криминологические  теории,  касающиеся  изучения  детерминант
организованной преступности; 

 особенности, характеризующие личности организатора, подстрекателя, исполнителя и
пособника совершения преступления; 

 спецификацию средств борьбы с конкретными видами преступлений,  совершаемых
преступными сообществами;

уметь:
 классифицировать акты организованного преступного поведения по основаниям, 

предусмотренным в научной литературе; 
 характеризовать причинный комплекс организованной преступности в соответствии с 

её структурными элементами; осуществлять криминологический анализ 
количественных показателей организованной преступности с целью выделения её 
структуры и других качественных показателей; 

 определять и интерпретировать прогноз развития криминогенной ситуации и влияния 
на неё организованной преступности;

 использовать особенности применения общих научных подходов к решению задач 
предупреждения организованной преступности;

 позитивно разрешать конфликты в социальных группах;
 правильно объяснять происходящие события в сфере борьбы с организованной 

преступностью, высказывать и аргументировать свою точку зрения;
 применять изученные общие подходы в решении задач борьбы с организованной 

преступностью применительно к специфике современной Российской 
действительности.

 сути проблемы, исторических корнях и детерминации организованной преступности;
 социальном смысле и юридическом содержании законодательных актов в сфере 

борьбы с организованной преступностью, взаимосвязи составляющих их норм и 
институтов. 

иметь представление 
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 об  истории  развития  и  тенденциях  отдельных  проявлений  организованной
преступности; 

 о специфике обеспечения противодействия организованной преступности; 
 о  методике  исследования  различных  показателей  организованной  преступности  в

целом и составляющих её элементов; 
 о содержании современной уголовной статистики и криминологических разработок,

направленных  на  исследование  актуальных  проблем  борьбы  с  организованной
преступностью

приобрести опыт деятельности:
 навыки оценки достоверности  официальных сведений о  состоянии организованной

преступности; 
 выдвижения выводов и рекомендаций по совершенствованию мер криминологической

профилактики наиболее опасных проявлений организованной преступности; 
 сопоставления  статистических  данных,  характеризующих  отдельные  проявления

организованной преступности; 
 разрешения проблем конкуренции норм, регламентирующих вопросы ответственности

за совершение преступлений в соучастии.
Учебная и научная дисциплина «Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы
с организованной преступностью» связана с другими науками общеправового комплекса и
дисциплинами,  преподаваемыми  на  юридическом  факультете  (уголовно-исполнительным
правом,  философией,  историей  и  теорией  государства  и  права,  сравнительным
государствоведением,  международным  правом,  криминологией,  конституционным  правом
России и зарубежных стран,  социологией, юридической психологией и др.),  способствует
более  глубокому  усвоению  общеправового  содержания  важнейших  магистральных
положений  таких  отраслевых  дисциплин  как  уголовное,  уголовно-процессуальное  и
уголовно-исполнительное право, криминология.
Методологическими  основами  преподавания  и  изучения  данной  дисциплины  выступает
выделение  в  учебном  курсе  составляющих  частей,  отражающих  перечень  тем,  которые
определяют  систему  науки.  При  этом  целостность  науки  обеспечивается  единством
соответствующих  понятий  и  категорий  при  многообразии  теоретических  направлений  в
методологии  её  исследования.  Основой  изучения  дисциплины  выступают  методы
исторического познания правовой действительности и сравнительного правоведения. Успех
изучения дисциплины также зависит от конструктивности использования концептуального и
инструментального подходов к исследованию правовых явлений.
Ведущую  роль в изучении курса  играют лекции,  семинарские занятия,  самостоятельная
подготовка.  Лекции  определяют  основное  содержание,  сущность  и  тематическую
направленность курса.  При изучении особое внимание следует  обращать  на  понятийно-
категориальный аппарат и методологические основы дисциплины. 
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу,  современные  публикации  по  сравнительно-правовой  и  ретроспективно-
правовой проблематике в сфере исполнения уголовных наказаний,  журнальные статьи и
газетный материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является зачет.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текущего
контроля
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1 2 3 4
Раздел  I.
Общетеоретические
вопросы 

Темы:  1,2,3.  В  ходе  освоения  раздела
магистранты  должны  овладеть  следующими
компетенциями: ОК-2, ОК-3

(Р), (Э),
(К), (РК)
(Т) 

1. Раздел I. Тема № 1: Научно-правовые основы изучения 
организованной преступности
Регламентация  уголовно-правовой
ответственности  за  совершение  преступления  в
составе организованной группы. Законодательные
признаки сложного соучастия и видов преступных
формирований.  Соотношение  соответствующих
отягчающих  обстоятельств  и  квалифицирующих
признаков. Регламентация формальных составов.
Криминологическое  обоснование  особенностей
организованной преступности. Основные научные
разработки  средств  выявления  и  мер
противодействия.  Признаки  организованной
преступности  и  уровни  преступной  организации.
Классификация видов преступных сообществ.
Преступления,  совершаемые  преступными
сообществами.  Социально-демографические
признаки  их  участников.  Рецидив  и
профессионализм  преступленных  формирований.
Концепции  противодействия  организованной
преступности.

(Р) (Э)

2. Раздел I. Тема № 2: Международно-правовая регламентация
организованной преступности
Классификация  международно-правовых  актов,
предусматривающих  противодействие  мирового
сообщества  различным  проявлениям
организованной  преступности.  Универсальные  и
региональные конвенции. Двусторонние договоры
и соглашения.
Конвенции  Генеральной  Ассамблеи  Организации
Объединенных  Наций  и  Совета  Европы,
соглашения Содружества независимых государств
и  международные  договоры  Российской
Федерации,  направленные  на  защиту  лиц,
пользующихся  международной  защитой,  на
противодействие  захвату  озаложников,
предотвращение  террористических  актов  на
транспорте.  Конгрессы  ООН  о  преступлениях
против  безопасности  морского  судоходства,
направленные  на  борьбу  с  коррупцией  и
наркобизнесом.
Международное  уголовное право.  Классификация
международных  преступлений  и  преступлений
международного  характера.  Понятие  военных
преступлений.  Соотношение  национальных  и
международных  норм  об  ответственности  за
совершение  преступлений  криминальными
сообществами.

(Р) (Э)
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3. Раздел I. Тема № 3: Личностные характеристики 
представителя преступного сообщества
Понятие  субъекта  преступления,  совершенного
организованной  группой.  Социально-
демографические и психологические особенности
членов  преступного  сообщества.  Уголовно-
правовая  регламентация  различных  видов
соучастников.  Взаимоотношения  организатора,
исполнителя и пособника.
Криминологическая  классификация  членов
преступных  формирований.  Типологии
преступников.  Иерархия  ценностей  различных
типов  личности  участников  организованной
преступности.
Стратегия противодействия организованной 
преступности на индивидуальном уровне 
криминологической профилактики. Основные 
проблемы коррекции криминальной личности. 
Характеристика отдельных субъектов 
индивидуального предупреждения организованной
преступности.

(Р) (Э)

Раздел  II.
Актуальные
вопросы  борьбы  с
организованной
преступностью

Темы:  4,5,6,7,8,9.  В  ходе  освоения  раздела
магистранты  должны  овладеть  следующими
компетенциями: ОК-2, ОК-3

(Р), (Э),
(К), (РК)
(Т) 

4. Раздел II. Тема № 4: Организованная экономическая 
преступность
Понятие криминальной экономики. Её структура и
содержание.  Удельный  вес  криминала  в  сфере
экономической деятельности. Уровень латентности
экономических  преступлений.  Детерминация
экономической  преступности.  Организация
криминальной экономики.
Уголовно-правовая  регламентация  преступлений,
совершаемых  организованными  преступными
группами  в  сфере  экономики.  Современные
особенности  преступлений  в  сфере
предпринимательства,  промышленной  и
банковской  деятельности,  легализация
криминальных  средств.  Историческое  развитие
уголовного  законодательства  о  противодействии
экономической организованной преступности.
Криминологические  показатели  организованной
преступности  в  сфере  экономики.  Её  причины  и
условия  на  различных  уровнях  детерминации.
Особенности выявления, учета и предупреждения.
Научные  разработки  средств  предупреждения
организованной экономической преступности.

(Р), (Т)

5. Раздел II. Тема № 5: Коррупционная организованная 
преступность
Законодательная  рекомендация  коррупционной

(Р) (К)
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преступности.  Уголовно-правовая  характеристика
преступлений,  совершаемых  против
государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах
местного  самоуправления.  Их  организованный
характер.  Уголовно-правовые  особенности
соучастия  при  взяточничестве.  Коррупционные
преступления  в  сфере  правосудия  и  против
порядка управления.
Анализ  коррумпированных  связей  в  различных
сферах  государственной  деятельности.  Личность
должностного  преступника.  Характеристика
взяточничества и его организованных проявлений.
Государственно-правовые средства 
противодействия организованной коррупции. 
Пресечение коррумпированных связей. 
Искоренение условий взяточничества. Научные 
разработки мер противодействия.

6. Раздел II. Тема № 6: Организация преступлений против 
общественной безопасности
Понятие экстремизма и терроризма. Современные
особенности  их  неиндивидуальных  проявлений.
Уголовно-правовая  регламентация  преступлений
террористического  характера  и  экстремистской
направленности.  Распространенность
организованных акций.
Психологические  особенности  организованных
преступлений против общественной безопасности.
Социально-правовые  проблемы  реализации
специальных условий деятельного раскаяния  при
захвате  заложника,  содействии  террористической
деятельности  и  участии  незаконных
формированиях.  Организация  банды  и  других
преступных сообществ: особенности субъективной
стороны преступления.
Криминологическая характеристика причинного 
комплекса организованных преступлений против 
общественной безопасности. Уровни, субъекты и 
средства противодействия.

 (Р) (К)

7. Раздел II. Тема № 7: Рецидив и профессионализм в 
преступных сообществах
Уголовно-правовые и криминологические подходы
к  классификации  рецидива  преступлений  и
криминального  профессионализма.  Различные
концепции  рецидивной  и  профессиональной
преступности.  Изменение  уголовного
законодательства,  повлекшие  выпадение
специального  рецидива  из  сферы  уголовной
статистики.  Профессиональная  преступность  и
официальный учет преступлений.
Анализ  проявления  рецидива  и  криминального
профессионализма  в  организованной

(Р) (Э)
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преступности.  Уголовное  и  уголовно-
исполнительное  право,  криминология  и
социология  о  феномене  профессиональной
преступности.  Удельный  вес  рецидива  и
профессионализма в отдельных видах и категориях
преступности  и  преступлениях,  совершаемых
преступными сообществами.
Личность рецидивного и профессионального 
преступника, входящих в организованные 
преступные группировки. Их классификация и 
типология. Особенности предупреждения на 
индивидуальном уровне криминального 
профессионализма. Концепции предупреждения 
рецидивной и профессиональной преступности.

8. Раздел II. Тема № 8: Организованная преступность против 
здоровья населения и общественной 
нравственности
Роль организованной преступности в наркотизации
населения.  Наркобизнес  и  контрабанда.
Экономическая  рентабельность  незаконного
оборота  наркотических  средств  и  психотропных
веществ.
Уголовно-правовая  регламентация  незаконного
оборота  предмета  преступлений  против  здоровья
населения  и  общественной  нравственности.
Бланкетность  соответствующих  норм  и
подзаконные  акты.  Особенность  уголовно-
правовой  квалификации  распространения
наркотиков,  порнографии  и  организации
проституции и гробокопательства.
Социально-психологические характеристики и 
средства предупреждения преступлений против 
здоровья и общественной нравственности. 
Спецификация субъектов противодействия. 
Координация мер криминологической 
профилактики. Научные разработки 
совершенствования данных мер и 
правоприменительная практика. Усилия мирового 
сообщества в противодействии организованному 
наркобизнесу с международными связями.

(Р), (Т)

9. Раздел II. Тема № 9: Концепции противодействия 
организованной преступности
Научные  разработки  по  вопросам
совершенствования  уголовно-правовой
регламентации  признаков  организованной
преступной  деятельности  и  воздействия  на  не
представителей.  Положения  Общей  и  Особенной
части  уголовного  законодательства,  требующие
изменений.  Анализ  соотношения  норм
международного,  зарубежного  и  отечественного
законодательства,  предусматривающего
ответственность  за  совершение  преступлений  в

(Р), (Т)
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составе преступного сообщества.
Криминологические  разработки  признаков,
детерминант,  условий  функционирования
организованных  преступных  групп,  вопросов  их
выявления  и  ликвидации.  Системообразующие
характеристики  организованной  преступности  в
различных сферах криминальной деятельности.
Социально-правовой анализ современного 
состояния мер противодействия организованной 
преступности в уголовно-правовых и 
криминологических концепциях предупреждения. 
Формирование единой стратегии противодействия 
в науке, законодательстве и правоприменительной 
практике.

4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ( 72 часа) 
Вид работы Трудоемкость, часов

Дисциплина
читается  во
2 семестре

Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 8/3 8/3
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 60 60
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2
Самостоятельное изучение разделов 50 50
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка  (проработка  и  повторение  лекционного
материала  и  материала  учебников  и  учебных  пособий,
подготовка  к  лабораторным  и   практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

10 10

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре
№ Наименование  разделов  Количество часов

Всего Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. Общетеоретические вопросы 23 2 21

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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1 Тема № 1: Научно-правовые основы 
изучения организованной преступности

7 7

2 Тема № 2: Международно-правовая 
регламентация организованной преступности

7 7

3 Тема № 3: Личностные характеристики 
представителя преступного сообщества

9 2 7

Раздел II. Актуальные вопросы борьбы с 
организованной преступностью

49 6 43

4 Тема № 4: Организованная экономическая 
преступность

7 7

5 Тема № 5: Коррупционная организованная 
преступность

9 2 7

6 Тема № 6: Организация преступлений против
общественной безопасности

7 7

7 Тема № 7: Рецидив и профессионализм в 
преступных сообществах

9 2 7

8 Тема № 8: Организованная преступность 
против здоровья населения и общественной 
нравственности

8 8

9 Тема № 9: Концепции противодействия 
организованной преступности

9 2 7

ИТОГО 72 8 64

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
за
ня
ти
я

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
3 Раздел I. Тема № 3: Личностные характеристики представителя

преступного сообщества
1.Классификация  характеристик  члена
организованной преступной группы.
2.Типология  представителей  организованной
преступности.
3. Комбинации соучастников преступления.
4.  Мировоззрение  представителей  организованной
преступности.
5.Характер  взаимоотношений  в  преступных
сообществах.
6. Криминальные традиции в современном обществе.

2

5 Раздел II. Тема № 5: Коррупционная организованная 
преступность
1. Характеристика коррумпированных связей.
2.Взяточничество как негативное социальное явление.
3.Коррумпированные  связи  организованной
преступности.
4. Проблемы выявления и учёта взяточничества.
5.Система  противодействия  должностной

2
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преступности.
6. Классификация коррупционных преступлений.
7.Криминологическая характеристика коррупционера.

7 Раздел II. Тема № 7: Рецидив и профессионализм в преступных 
сообществах
1. Научные и правовые определения рецидива.
2. Виды криминального профессионализма.
3. Основы преступной квалификации.
4. Латентность профессиональной преступности.
5. Личность преступного авторитета.
6.Проблемы противодействия рецидивной и 
профессиональной преступности.

2

9 Раздел II. Тема № 9: Концепции противодействия 
организованной преступности
1. Зарубежные теории организованной преступности.
2.Отечественные  разработки  проблем
противодействия криминалу.
3.Оценка  деятельности  субъектов  борьбы  с
преступностью в научных трудах.
4.Криминологи  о  неформальных  молодёжных
объединениях.
5.Тематика  научных  конференций  по  вопросам
противодействия организованной преступности.

2

ИТОГО 8

4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
Учебным планом не предусмотрены

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
часов

1 2 3
Раздел I. Тема № 1: Научно-правовые основы изучения организованной 

преступности
1. Ответственность соучастников преступления.
2. Обязательные и факультативные признаки организованной 
преступности.
3. Характеристика различных уровней преступной организации.
4. Специальный рецидив и криминальный профессионализм как 
категории научных исследований.
5. Формирование научных знаний об организованной преступности.

10

Раздел I. Тема № 2: Международно-правовая регламентация организованной 
преступности
1.Тематика конгрессов ООН по борьбе с преступностью.
2.Классификация преступлений в международном праве.
3. Акты международного уголовного права.
4.Международное нормотворчество и борьба с преступностью.
5.Европейские  конвенции  о  выдаче  и  правовой  помощи  по
уголовным делам.
6. Структура и функции Интерпола.
7.  Основы  взаимодействия  в  борьбе  с  организованной
преступностью.

10

Раздел II. Тема № 4: Организованная экономическая преступность 10
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1. Методика выявления уровней латентности.
2. Структура экономической преступности.
3.Классификация  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности.
4.Организованная преступность в экономической сфере.
5.Проблемы учёта и анализа экономических преступлений.
6.Причинный  комплекс  организованной  экономической
преступности.
7.Система противодействия криминализации экономической сферы.

Раздел II. Тема № 6: Организация преступлений против общественной 
безопасности
1. Терроризм в современном мире и в России.
2. Научные и правовые концепции экстремизма.
3. Детерминация преступлений против общественной безопасности.
4. Классификация факторов бандитизма и пиратства.
5.Причины и условия преступлений террористического характера.
6.  Нормативная  база  противодействия  преступлениям  против
общественной безопасности. 

10

Раздел II. Тема № 8: Организованная преступность против здоровья населения 
и общественной нравственности
1. Современная индустрия наркобизнеса.
2. Способы незаконного оборота наркотиков.
3.Общественная нравственность как объект преступления.
4.Правоприменительная практика в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
5. Место наркобизнеса в организованной преступной деятельности.

10

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения). 
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях
Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
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дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Семестр

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов

1

Л Учебным планом не предусмотрены -

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

1

ПР Круглый стол (дискуссия, дебаты) 2
Итого: 3

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить   контрольную  работу,  эссе  или  реферат  по  теме   указанной
преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить  по ним  положительные  оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию .  
Оценка  на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии  оценки  устанавливаются   профессорско  -  преподавательским   составом   на
заседании кафедры и объявляются студентам.
Критерии  по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется  студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины.  
Как правило, оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившим  взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
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способности в понимании  и использовании программного (учебного) материала,  в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего   предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части   предмета  на
экзамене.
Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой  для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими  знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как  правило,   оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых   не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При  проведении  зачета по дисциплине критерии  оценки ответов студента следующие:
«Зачтено»  выставляется студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном объеме необходимой  для  дальнейшей  работы по профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило,  «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими  знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется   студенту,  показавшего  значительные   пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.   Как  правило,  «не  зачтено»
выставляется  студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным
требованиям  общетеоретических  и практических знаний. 
Тесты. Эффективными средствами проверки знаний являются тесты  по дисциплине. Тесты
ценятся за:
- объективность оценки результатов;
- возможность  использования  тестов  на  всех  этапах  обучения  от
первичного  закрепления  и  систематизации  до  итогового  контроля
и оценки знаний;
- возможность использования тестов во всех формах работы: фронтальный, групповой и
индивидуальный; скорость проверки результатов.
Задания с несколькими вариантами ответов универсальны в содержательном плане, проще
других  в выполнении инструкции,  могут  применяться  во всех видах проверки,  а  также с
целью первичного закрепления, систематизации, обобщения, актуализации нового материала,
самообразования и самопроверки.
Такой  тест  состоит  из  основной  части,  которая  содержит  утверждение  или  вопрос  и  из
нескольких  возможных  ответов,  из  которых  необходимо  выбрать  один  или  несколько
правильных.
Образец тестовых заданий 
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1. Организованная преступность − это:
а) негативное социальное явление; 
б) форма соучастия; 
в) вид соучастия;
г) малая социальная среда.
2. Причинный комплекс организованной преступности включает 
в себя один из перечней уровней:
а) индивидуальный, этнический, общеправовой, криминологический;
б) местный, региональный, общероссийский;
в) общесоциальный, региональный, групповой, индивидуальный;
г) групповой, коллективный, социальный.
3. По уголовному кодексу Российской Федерации совершение преступления организованной 
группой признаётся:
а) отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком одновременно;
б) самостоятельным составом преступления;
в) отягчающим обстоятельством или квалифицирующим признаком;
г) смягчающим обстоятельством;
4. К виду соучастия в совершении преступления относится:
а) группа лиц; 
б) организованная группа; 
в) сплочённая группа;
г) простое соучастие.
5. К объективным признакам соучастия относится:
а) совместное присутствие на месте совершения преступления;
б) совместность умысла соучастников; 
в) совместность деятельности соучастников;
г) взаимная осведомлённость о совместной преступной деятельности.
6. Исполнителем преступления признаётся лицо:
а) полностью или частично выполнившее объективную сторону состава преступления;
б) руководившее процессом совершения преступления;
в) склонившее другое лицо к совершению преступления;
г) содействовавшее другому лицу в совершении преступления.
7. По соответствующей статье особенной части уголовного кодекса Российской Федерации 
без ссылки на статью 33 несёт ответственность:
а) пособник; 
б) исполнитель; 
в) организатор; 
г) подстрекатель.
8. Термин «организованная преступность» является:
а) российским; 
б) европейским; 
в) американским; 
г) международным.
9. В России организованная преступность в целом сформировалась:
а) к концу ХIХ в.; 
б) к концу ХХ в.; 
в) после Второй мировой войны; 
г) после революции 1917 г.
10. Целью преступного объединения является:
а) восстановление социальной справедливости; 
б) извлечение доходов;
в) торговля людьми; 
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г) легализация денежных средств.
1. К организованной преступности относятся:
а) группа лиц без предварительного сговора;
б) группа лиц по предварительному сговору;
в) организованная группа; 
г) преступное сообщество (организация);
д) объединение организованных групп.
2. Примитивному уровню организованной преступности соответствует:
а) группа лиц без предварительного сговора; 
б) группа лиц по предварительному сговору;
в) организованная группа; 
г) преступное сообщество.
3. Среднему уровню организованной преступности соответствует:
а) группа лиц по предварительному сговору; 
б) организованная группа;
в) преступное сообщество; 
г) объединение организованных групп. 
4. Высшему уровню организованной преступности соответствует:
а) группа лиц по предварительному сговору; 
б) организованная группа;
в) преступная организация; 
г) объединение организованных групп.
5. Обязательными признаками организованной группы являются:
а) соисполнительство; 
б) устойчивость; 
в) организованность; 
г) вооружённость.
6. Вооружённая организованная группа называется ……………….
7. Наличие признака вооружённости у организованной группы требует дополнительной 
квалификации по статье ………уголовного кодекса российской федерации.
8. Вооружённая организованная группа имеет обязательную цель:
а) совершения одного преступления; 
б) совершения преступлений средней тяжести; 
в) совершения тяжких преступлений; 
г) нападения на граждан или организации.
9. Преступное сообщество (организация) имеет цель:
а) совершения преступлений небольшой и средней тяжести;
б) совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
в) совершения преступлений террористической направленности;
г) совершения преступлений в сфере экономики;
д) совершения преступлений против государственной власти.
10. Криминологическими признаками высшего уровня организованной преступности 
являются: 
а) территориальный признак; 
б) преступная специализация; 
в) разведка и контрразведка;
г) наличие коррумпированных связей с государственными чиновниками.
1. За совершение международных преступлений несут ответственность субъекты:
а) государства; 
б) международные межправительственные организации;
в) руководители государств; 
г) юридические лица.



19

2. Международные преступления классифицируются на три группы:
а) преступления против военной службы, преступления против государственной власти, 
преступления против правосудия;
б) преступления против мира, военные преступления, преступления против безопасности 
человечества
в) преступления против основ конституционного строя, преступления против безопасности 
государства, преступления против порядка управления;
г) преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности, 
экологические преступления.
3. Преступления международного характера имеют признаки 
наличия…………………………………….. В качестве субъекта, объекта или объективной 
стороны.
4. За совершение международных преступлений высшие должностные лица государства 
несут ответственность:
а) политическую; 
б) материальную; 
в) уголовную; 
г) гражданскую.
5. При совершении преступлений против мира, не предусмотренных национальным правом, 
субъекты несут ответственность 
по …………………. Праву.
6. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, сроки 
давности …………………………….
7. Взаимодействие государств по уголовным делам предусмотрено:
а) международными договорами с участием Российской Федерации;
б) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
в) Уголовным кодексом Российской Федерации;
г) Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.
8. Первое крупное в российской науке уголовного права исследование института соучастия 
провёл:
а) Н. С. Таганцев;
б) Г. Е. Колоколов;
в) О. С. Жиряев;
г) М. И. Ковалёв.
1. Общественная опасность сложного соучастия заключается в том, что участие нескольких 
лиц в совершении преступления:
а) вынуждает делить прибыль; 
б) повышает риск обнаружения преступников;
в) обличает совершение преступления; 
г) даёт возможность причинить более существенный вред.
2. Субъективная сторона совершённых в соучастии преступлений характеризуется виной 
каждого из соучастников: 
а) легкомыслием; 
б) умыслом; 
в) небрежностью; 
г) халатностью.
3. Статья 33 уголовного кодекса Российской Федерации выделяет следующие виды 
соучастников:
а) главарь, исполнитель, подельник, подстрекатель;
б) соисполнители с распределением выполняемых функций;
в) пособник, исполнитель, подстрекатель, организатор; 
г) наводчик, налётчик, бригадир, шеф.
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4. В среднем на одного представителя организованной преступности 
приходится……………….. Преступлений, чем на одного представителя совокупности 
преступников-одиночек.
5. Личностными качествами участников организованной преступности являются:
а) терпение; 
б) конформизм; 
в) неуверенность в себе; 
в) корысть.
6. Преступное сообщество, в котором каждый член установил связь со всеми другими 
членами сообщества, называется…………….. 
7. Преступное сообщество с децентрализованной системой криминальных коммуникаций 
называется ……………………………………
8. За участие или организацию преступного сообщества предусмотрена ответственность по 
статье ……. Уголовного кодекса Российской Федерации.
9. Индивидуальная профилактика организованной преступности строится на методиках:
а) психологических; 
б) уголовно-правовых; 
в) криминологических; 
г) судебно-психиатрических.
10. У соучастников одного преступления цели и мотивы действий:
а) могут не совпадать;
б) всегда совпадают;
в) никогда не совпадают;
г) являются только корыстными.
1. В ст.178 УК РФ доходом в крупном размере признаётся доход, превышающий:
а) 200 тыс. руб.;
б) 1 млн руб.;
в) 5 млн руб.;
г) 25 млн руб. 
2. В статьях 198 и 199 уголовного кодекса российской федерации крупным признаётся 
ущерб:
а) превышающий 250 тыс. руб.; 
б) превышающий 1 млн руб.;
в) превышающий 5 млн руб.; 
г) по ряду налогооблагающих признаков.
3. Детерминантами экономической преступности на общесоциальном уровне являются:
а) проблемы занятости; 
б) завышенные материальные потребности; 
в) инфляция;
г) неспособность государства защитить честный бизнес.
4. Детерминантами экономической преступности на индивидуальном уровне являются:
а) корысть; 
б) климатические условия; 
в) природные ресурсы; 
г) качество работы правоохранительных органов.
5. Наибольшей латентностью характеризуются преступления 
в сфере:
а) банковской деятельности; 
б) жилищно-коммунального хозяйства; 
в) потребительского рынка; 
г) собственности.
6. Феномен организованной криминальной экономической деятельности в теории права:
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а) детально изучен; 
б) крайне слабо изучен; 
в) не рассматривается; 
г) не поддаётся изучению.
7. По данным криминологов легальный и нелегальный бизнес 
в России:
а) существуют независимо друг от друга; 
б) конкурируют между собой;
в) взаимосвязаны; 
г) существуют при поддержке государства.
8. К традиционным видам деятельности российской организованной экономической 
преступности относятся:
а) экспорт цветных металлов; 
б) фальшивомонетничество; 
в) финансово-банковская деятельность; 
г) контрабанда.
9. Преступный бизнес приносит доходы:
а) очень высокие (сверхприбыль); 
б) равноценные легальному бизнесу;
в) весьма низкие; 
г) равные доходам среднего класса России.
1. В криминальном насилии наиболее опасным организованным преступлением является 
…………………………
2. Наиболее распространённым видом насильственных преступлений 
является……………………………………….
3. Наибольшей латентностью характеризуются следующие организованные насильственные 
преступления:
а) убийства; 
б) причинения тяжкого вреда здоровью; 
в) преступления против военной службы; 
г) хулиганства.
4. К современным тенденциям насильственной преступности относятся:
а) рост числа преступлений, совершаемых лицами из маргинальных слоёв населения;
б) уменьшение удельного веса рецидивистов; 
в) низкий образовательный уровень субъектов преступлений;
г) рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами.
5. Наиболее распространёнными жертвами организованной насильственной преступности 
являются:
а) несовершеннолетние лица; 
б) лица женского пола; 
в) материально обеспеченные;
г) члены организованных преступных групп; 
д) сотрудники правоохранительных органов.
6. Убийство, совершённое организованной группой, является убийством:
а) без отягчающих обстоятельств;
б) без смягчающих обстоятельств;
в) при отягчающих обстоятельствах;
г) в состоянии аффекта.
7. Основной показатель сложного соучастия в убийстве:
а) отсутствие соисполнения;
б) разработка плана убийства;
в) заказное убийство;
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г) присутствие пособничества.
8. Исполнителем изнасилования не могут быть:
а) лица мужского пола старше четырнадцатилетнего возраста;
б) женщины;
в) лица мужского пола старше шестидесятипятилетнего возраста;
г) совершеннолетние лица мужского пола в состоянии психического расстройства, не 
связанного с невменяемостью.
9. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
совершаются:
а) с прямым умыслом;
б) с прямым и косвенным умыслом;
в) по небрежности;
г) по легкомыслию.
1. Правовое определение коррупции дано:
а) на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 г.;
б) в Уставе Организации Объединённых Наций;
в) в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1982 г.;
г) в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г.
2. Коррупция − это:
а) взяточничество; 
б) злоупотребление публичной властью ради частной выгоды;
в) незаконная приватизация; 
г) вымогательство с использованием служебного положения.
3. В переводе с латинского «коррупция» означает:
а) выгоду; 
б) покровительство; 
в) порчу; 
г) обман.
4. Наиболее распространённым проявлением коррупции является 
……………………………………………………………………………………
5. По оценкам криминологов выявляется случаев взяточничества:
а) от 10 до 20%; 
б) от 0,1 до 8%; 
в) от 40 до 50%; 
г) от 60 до 70%; 
д) от 70 до100%
6. Организованные преступные группы тратят на коррумпированных чиновников 
следующую часть своих преступных доходов:
а) от 30 до 50%; 
б) от 0,1 до 10%; 
в) от 10 до 20%; 
г) от 50 до 70%.
7. Борьба с коррупцией регулируется:
а) федеральным законом «О безопасности»; 
б) федеральным законом «О противодействии терроризму»; 
в) федеральным законом «О противодействии коррупции»; 
г) Конституцией Российской Федерации.
Тема 8. Организация преступлений против общественной безопасности
1. К политическим причинам терроризма относятся:
а) падение авторитета ООН; 
б) политизация ислама; 
в) деятельность западных средств массовой информации; 
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г) конкурентная борьба между промышленно развитыми странами.
2. Экономическими условиями для терроризма являются:
а) противоречия между богатыми и бедными; 
б) проблемы занятости населения;
в) перенасыщение рынка вооружений; 
г) экстремистская деятельность.
3. К целям террористической деятельности относятся:
а) устрашение населения; 
б) завоевание территории; 
в) воздействие на принятие решений органами власти; 
г) приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
4. Основными формами терроризма являются:
а) политический; 
б) социальный; 
в) общеуголовный (криминальный); 
г) экономический.
5. Терроризм, характеризующийся вмешательством во внутренние дела иностранного 
государства или международной организации, называется ……………………………….
6. Леворадикальный терроризм − это:
а) устранение неугодных лиц; 
б) подготовка и осуществление социальных революций;
в) националистическая деятельность; 
г) борьба одной религии против другой.
7. Правоэкстремистский терроризм − это:
а) насильственный захват власти; 
б) вооружённый мятеж; 
в) организация массовых беспорядков; 
г) неонацистские и неофашистские движения с целью возрождения фашистского 
государства.
8. Отличительными признаками антитеррористического законодательства высокоразвитых 
стран являются:
а) гарантии защиты свидетелей; 
б) неотвратимость наказания; 
в) сужение прав обвиняемых; 
г) законность мер принуждения.
1. Организованная экономическая преступность отличается от законного бизнеса:
а) специализацией; 
б) профессионализмом; 
в) объектами сделок; 
г) методами получения прибыли.
2. Признаками криминального профессионализма являются:
а) высшее профессиональное образование; 
б) специализация на виде преступной деятельности; 
в) наличие постоянного дохода от преступной деятельности; 
г) конформизм; 
д) организаторские способности.
3. Рецидив преступлений − это:
а) совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено; 
б) совершение преступления в составе организованной группы; 
в) повторное совершение лицом нового преступления; 
г) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершённое умышленное преступление.
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4. Рецидив преступлений признаётся опасным:
а) при совершении любого преступления лицом, имеющим действующую судимость;
б) при совершении тяжкого преступления лицом, ранее судимым за совершение тяжкого 
преступления;
в) при осуждении лица к реальному лишению свободы за совершение тяжкого преступления,
если ранее это лицо два или более раза было осуждено к лишению свободы за умышленное 
преступление средней тяжести;
г) при совершении тяжкого преступления лицом, ранее судимым к реальному лишению 
свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
5. Рецидив преступлений признаётся особо опасным:
а) в зависимости от объекта посягательства;
б) при совершении тяжкого преступления, за которое лицо осуждается к реальному лишению
свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы;
в) при совершении особо тяжкого преступления, если ранее лицо было два раза осуждено за 
тяжкие преступления или за особо тяжкое преступление;
г) при совершении преступлений на профессиональной основе.
6. Рецидив преступлений:
а) влечёт более строгое наказание;
б) не влияет на наказание;
в) является смягчающим обстоятельством;
г) предусмотрен только для лиц мужского пола.
7. Основным объектом бандитизма являются общественные отношения в сфере:
а) собственности;
б) жизни и здоровья;
в) общественной безопасности;
г) правосудия.
1. Российский наркобизнес:
а) неорганизован и нецентрализован;
б) имеет высокий уровень организации;
в) централизован;
г) привлекателен для зарубежной наркомафии.
2. Организованные преступные группы совершают преступления, связанные с наркотиками:
а) около 5%; 
б) около 25%; 
в) около 50%; 
г) около 80%.
3. В распространении наркотиков доля организованных преступных групп составляет:
а) около 5%; 
б) около 25%; 
в) около 50%; 
г) около 80%.
4. Уменьшение доли организованных преступных групп в наркобизнесе связано:
а) с их законспирированностью;
б) с реальным уменьшением числа лиц, употребляющих наркотики;
в) с ростом нравственности в российском обществе;
г) с неудовлетворительной работой правоохранительных органов.
5. Неосторожные деяния, связанные с нарушением требований безопасности физического и 
психического здоровья населения (ст. 235–238):
а) не могут носить организованный характер;
б) могут носить организованный характер;
в) совершаются только в группе;
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г) совершаются только в составе преступного сообщества.
6. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 
совершённое бандой, должно квалифицироваться:
а) по п. «а» части 2 ст. 230 УК РФ;
б) по п. «в» ч.1 ст. 63 и п. «а» ч.2 ст. 230 УК РФ;
в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 230 и 209 УК РФ;
г) по ч. 2 ст. 209 УК РФ.
7. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов уголовно наказуемы:
а) если совершены в крупном размере;
б) если совершены организованной группой;
в) если совершены в любом размере;
г) при рецидиве.
1. Социальный контроль над преступностью включает:
а) революционные меры; 
б) систему и правила учёта преступлений;
в) криминализацию общественно опасных деяний; 
г) применение смертной казни.
2. Перечень, характеризующий систему мер предупреждения организованной преступности, 
включает средства реагирования:
а) общесоциальные, специально-криминологические, индивидуальные;
б) общесоциальные, региональные, групповые, индивидуальные;
в) уголовно-правовые, криминологические, правоприменительные;
г) нормативные, научные, практические, процессуальные.
3. К субъектам специального предупреждения организованной преступности не относятся 
органы:
а) милиции; 
б) Федеральной службы безопасности; 
в) социального контроля; 
г) Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
4. Экономическая оптимизация борьбы с преступностью включает:
а) повышение уровня заработной платы чиновникам;
б) расходы на борьбу с преступностью должны сравняться с издержками совершённых 
преступлений;
в) развитие отраслевого производства;
г) решение проблем занятости населения.
5. Прогнозирование преступности − это:
а) криминологическое прогнозирование;
б) устранение латентности;
в) предвидение вероятных изменений и закономерностей преступности в будущем;
г) изменения в уголовном законодательстве.
6. К факторам латентной преступности не относятся обстоятельства, связанные:
а) с совершенствованием законодательства;
б) с поведением потерпевших;
в) с недобросовестностью сотрудников правоохранительных органов;
г) с деятельностью организованных преступных групп;
д) со свидетелями и прикосновенными к преступлению лицами. 
7. Субъектами учёта преступлений не являются:
а) органы внутренних дел;
б) органы Федеральной службы безопасности;
в) органы наркоконтроля;
г) органы прокуратуры;
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д) Федеральная служба судебных приставов.
Тематика рефератных работ и эссе
1. Правовые определения организованной преступности.
2. Криминологическая характеристика организованной преступности.
3. Организованная преступность как негативное социальное явление.
4. Признаки устойчивости и сплочённости в преступных формированиях.
5. Уголовно-правовые  и  криминологические  характеристики  организованной
преступности.
6. «Законы» криминальной среды.
7. Общественная опасность групповых преступлений.
8. Содержание международного уголовного права.
9. Конгрессы ООН по борьбе с преступностью.
10. Организованная преступность и процесс международного нормотворчества.
11. Вопросы экстрадиции в международном праве.
12. Ответственность за международные преступления.
13. Преступления международного характера в национальных правовых системах.
14. Коррекция криминальной личности.
15. Типология преступников.
16. Личностные особенности участников преступных сообществ.
17. Иерархия ценностей в преступном сообществе.
18. Латентность экономических преступлений.
19. Причины и условия экономической преступности.
20. Наиболее криминально поражённые сферы экономики.
21. Научные  разработки  мер  предупреждения  организованной  экономической
преступности.
22. Проблемы  выявления  и  учёта  преступных  формирований  экономической
направленности.
23. Заказные убийства в современной России.
24. Организованное вымогательство и его корни.
25. Портреты бандита и вымогателя.
26. Причины распространения агрессии.
27. Насильственные проявления экстремизма.
28. Институты хулиганства и вандализма в российском праве.
29. Криминологическая характеристика коррупции.
30. Сферы государственной службы, наиболее поражённые коррупцией.
31. Взяточничество как негативное социальное явление.
32. Средства пресечения коррумпированных связей.
33. Исторические корни терроризма.
34. Психология массовых беспорядков и вандализма.
35. Система противодействия преступлениям против общественной безопасности.
36. Мотивация захватов заложников.
37. Концепции рецидивной и профессиональной преступности.
38. Профессиональная преступность и официальный учёт преступлений.
39. Индивидуальная профилактика криминального профессионализма.
40. Преступные традиции в современном обществе.
41. Наркотизм как негативное социальное явление.
42. Наркобизнес и контрабанда.
43. Развитие индустрии наркобизнеса.
44. Сатанизм как негативное социальное явление.
45. Общественная опасность жестокого обращения с животными.
46. Работорговля и проституция.
47. Концепции социального контроля организованной преступности.
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48. Эволюция уголовного законодательства по вопросам соучастия.
49. Формирование  единой  стратегии  противодействия  организованной  преступности  в
науке, законе и на практике.
50. Организованная  преступность  как  социальная  подсистема  и  негативное  социальное
явление.
Вопросы к зачету
1.  Место  спецкурса  «Организованная  преступность:  криминологические  и  уголовно-
правовые проблемы противодействия» в системе правовых наук.
2. Основные особенности учебной дисциплины.
З. Предмет и система курса «Организованная преступность».
4. Источники учебной дисциплины.
5. Научные основы изучения организованной преступности.
6. Законодательные признаки сложного соучастия.
7. Криминологическое обоснование особенностей организованной преступности.
8. Социально-демографические характеристики участников преступных формирований.
9. Международно-правовые акты о противодействии организованной преступности.
10. Содержание международного уголовного права.
11.  Классификация  международных  преступлений  и  преступлений  международного
характера.
12. Личностные особенности различных соучастников в преступном сообществе.
13. Типология преступников в уголовном праве и криминологии.
14.  Система  противодействия  организованной  преступности  на  индивидуальном  уровне
профилактики.
15. Понятие и содержание криминальной экономики.
16. Криминологические показатели организованной преступности в сфере экономики.
17. Историческое развитие уголовного законодательства о противодействии экономической
организованной преступности.
18. Основные показатели организованного криминального насилия.
19. Социально-психологические характеристики насильственных преступников.
20. Научные средства противодействия насильственной организованной преступности.
21. Причинный комплекс насильственной организованной преступности.
22. Вопросы борьбы за лидерство в сообществах, ориентированных на насилие.
23. Законодательная регламентация коррупционной преступности.
24. Характеристика взяточничества и его организованных проявлений.
25. Научные разработки мер противодействия организованной коррупции.
26. Распространённость организованных террористических и экстремистских акций.
27. Психологические особенности преступлений против общественной безопасности.
28.  Уровни,  субъекты  и  средства  противодействия  преступлениям  против  общественной
безопасности.
29. Организованные проявления преступлений против общественного порядка.
30. Научные концепции рецидивной и профессиональной преступности.
31. Рецидив и криминальный профессионализм в структуре организованной преступности.
32. Личность рецидивного и профессионального преступника в криминальных сообществах.
33. Профессиональная преступность и официальный учёт преступлений.
34. Роль организованной преступности в наркобизнесе.
35.  Особенности  уголовно-правовой  классификации  преступлений  против  здоровья
населения и общественной нравственности.
36.  Усилия  мирового  сообщества  в  противодействии  организованному  наркобизнесу  с
международными связями.
37.  Научные  разработки  признаков  организованной  преступности  в  уголовном
законодательстве.
38. Проблемы выявления и ликвидации организованных преступных групп.
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39. Социально-правовой анализ мер противодействия организованной преступности.
40. Системообразующие характеристики организованной преступности в различных сферах
криминальной деятельности.
Словарь основных терминов и понятий
Адаптация  (социальная)  – принятие  норм и ценностей  новой социальной среды (группы,
коллектива,  организации,  террористической  общности,  в  которые  входит  индивид),
сложившихся здесь форм социального взаимодействия (формальных и неформальных связей,
стиля руководства и т. д.), а также форм предметной деятельности.
Антикриминогенная  система  –  качественное,  устойчивое,  интегративное  образование  в
социуме,  функционирование  которого  заключается  
в организованном целенаправленном противодействии криминогенным факторам.
Банда  –  организованная  вооружённая  преступная  группа,  созданная  с  целью совершения
нападений на предприятия, учреждения, людей или их объединения.
Борьба с преступностью – совокупность мер правового, организационного и экономического
характера,  направленных  на  снижение  факторов  преступности  в  целом  и  отдельных  её
проявлений в частности.
Виктимность  –  свойство  человека  при  определённых  обстоятельствах  стать  жертвой
преступления или неспособность избежать такой опасности там, где она объективно может
быть предотвращена.
«Вор  в  законе»  –  звание  профессионального  преступника,  выполняющего  функции
«сообщаковой братвы» (сообщества авторитетов преступной среды).
Группа  криминогенная  – не менее двоих  лиц,  объединённых общностью антисоциальных
интересов, готовых к совершению преступлений.
Девиантное  поведение  –  отклоняющееся  от  нормативных  предписаний  и  моральных
установок.
Деликвент – правонарушитель,  лицо,  чьё поведение носит противоправный характер,  или
систематически нарушающее юридические нормы.
Инверсия  ролей  –  ситуация,  при  которой  потенциальная  жертва  преступления  совершает
преступление в отношении реального преступника.
Коза  ностра  –  название  мафиозной  организации  в  США,  в  основном  итальянского
происхождения.  
Коррумпированность  –  уровень  взаимодействия  представителя  государственной  власти  с
представителями преступного мира на основании общей корыстно-криминальной мотивации
вопреки интересам государственной службы.
Криминалитет  –  сообщество  преступников,  проводящих  своего  рода  теневую  уголовную
политику как форму проявления руководящей деятельности «воров в законе».
Криминогенное – порождающее преступление или причины преступлений.
Криминологическое – направленное на исследование преступности или выработку средств
противодействия преступности.
Мафия – преступное сообщество, возникшее в начале ХIХ века на острове Сицилия.
ОПГ (организованная преступная группа) – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся
для  совершения  одного  или  нескольких  преступлений,  и  имеющая  в  своём  составе
неформального лидера.
Преступность  организованная  –  устойчивая  и  управляемая  профессиональная  преступная
деятельность.
Рецидив (преступный) – повторение взаимосвязанных однородных явлений (преступлений,
совершаемых одним лицом).
Сообщество преступное – объединение людей на основе общих криминальных интересов и
целей для занятия совмёстной преступной деятельностью в виде промысла.
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература 

1. Халиков  А.Н.  Основы  расследования  должностных  преступлений:  Учебно-
практическое пособие. - М.:Норма, НИЦ ИНФРА-М,2014.

7.2. Дополнительная литература
1. Аслаханов  А.А.  О  российской  мафии  без  сенсаций:  Размышления  генерал-майора

милиции / А.А. Аслаханов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.– 404 с.
2. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья:  учеб.-практ.

пособие / Г.Н. Борзенков. – М.: ИКД Зерцало. – М, 2006. – 144 с.
3. Галактионов  Е.  А.  Уголовное  право  Российской  Федерации:  Общая  часть:  учеб.

пособие / Е. А. Галактионов, Б. В. Епифанов. В., О. И. Лепёшкина. – СПб.: Изд-во
СЗАГС, 2008. – 360 с.

4. Герасимов С. И.  Организованная преступность, миграция, политика / С. И. Герасимов
[и др.]. Рос. криминолог. ассоц. М., 2002. –187 с.

5. Гилинский  Я.  И.  Криминология.  Теория,  история,  эмпирическая  база,  социальный
контроль: курс лекций / Я. И. Гилинский. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

6. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие / И. В.
Годунов. – М.: Высшая школа, 2003. – 495 с.

7. Дикаев  С.  У.  Терроризм  и  преступления  террористического  характера  (опыт
системного  анализа):  монография  /  С.  У.  Дикаев.  –  СПб.:  Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2004. – 359 с.

8. Комарницкий  А.В.  Основы  ювенальной  юстиции:  учеб-метод.  пособие  /  
А.В. Комарницкий. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 68 с.

9. Криминальная глобализация экономики. Ч. 1: Контрабанда /под ред. Л.М. Тимофеева
и Ю.В. Латова. – М.: РГГУ, 2002. – 181 с.

10. Криминальная экономика и организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. –
М.: Рос. Криминолог. ассоц., 2007. –271 с.

11. Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е .Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.
12. Криминология:  учебник  /  под ред.  В.Н.  Кудрявцева,  В.Е.  Эминова.  –  М.:  Юристъ,

2006. – 734 с. 
13. Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность России / Е.

А. Мохов. – М., 2002. – С. 4–219. – 221 с.
14. Мухин  А.  А.  Российская  организованная  преступность  и  власть.  История

взаимоотношений / А. А  Мухин. – М.: МАНГРУВ, 2003. – 384 с.
15. Политический режим и преступность:  проблемы политической криминологии / под

ред. В. Н. Бурлакова, Ю. М. Волкова, В. П. Сальникова. – СПб., 2001. – 365 с.
16. Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции в России и за

рубежом / В. И. Попов. – М.: Соврем. гуманит. ун-т, 2007. – 580 с.
17. Преступность  в  России  начала  ХХI века  и  реагирование  на  неё  /под  ред.  

А. И. Долговой; Рос. криминолог. ассоц. – М., 2004. – 123 с.
18. Сатаров Г.А. Антикоррупционная политика: учеб. пособие для вузов / Г. А. Сатарова

[и др.]. – М.: СПАС, 2004. – 317 с.
19. Саттер  Д.  Тьма  на  рассвете:  Возникновение  криминального  государства  

в России: пер. с англ. / Д. Саттер. – М.: ОГИ, 2004. – 335 с.
20. Сафонов  В.  Н.  Организованное  вымогательство:  уголовно-правовой  и

криминологический анализ: монография / В. Н. Сафонов. – СПб., 2000. – 238 с.
21. Сафонов  В.Н.  Организованное  вымогательство:  уголовно-правовой  и

криминологический анализ: монография / В.Н. Сафонов. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание,
2000. – 238 с.

22. Топильская  Е.  В.  Организованная  преступность  /  Е.  В.  Топильская.  –  СПб.:
Юридический центр Пресс, 1999. – 234 с.
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23. Уголовное  право России:  Особенная часть:  учебник /  под ред.  А.  И.  Рарога.  –  М.:
ЭКСМО, 2008. – 703 с.

24. Уголовное право: Общая и Особенная части: учебник для вузов / под общ. ред. М. П.
Журавлёва, С. И. Никулина. – М.: НОРМА, 2007. – 801 с.

25. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов /
А.Ю. Шумилов. – М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006. – 368 с. 

26. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: в 2 кн. Кн. I:
Общие положения: учеб.-практ. пособие / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд. дом Шумиловой
И.И., 2006. – 144 с. 

27. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: в 2 кн. Кн. II:
Оперативно-розыскные мероприятия и меры: учеб.-практ. пособие / А.Ю. Шумилов. –
М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. – 140 с. 

7.3. Периодические издания
1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 
8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 
(http://www.sigla.ru/). 
10.

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения
Настоящие методические указания преследуют цель помочь магистрантам в изучении основ
данной учебной  дисциплине.  Приступая  к  изучению  темы,  стоит  обратить  внимание,  что
преступление  является  всего  лишь одним из  видов  социальных  отклонений,  порицаемых

http://www.socpol.ru/
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обществом.  Необходимо  в  общих  чертах  представлять  причины  таких  отклонений  и
значимость  их предупреждения,  а  следовательно и значимость  понятия преступления  для
уголовного  права.  Важно  сознавать  ограниченные  возможности  уголовного  права  в  деле
предупреждения преступлений.
Стоит  обратить  внимание  на  определенную  конвенциональность  и  историческую
изменчивость  круга  преступлений,  даже  при  сохранении  в  законе  единого  понятия
преступления. Важно понять содержание основных направлений законодательной динамики
сущности  преступления:  от  нарушения  частных  интересов  отдельных  лиц  к  нарушению
публичных интересов общежития и безопасности.
Далее  важно  установить  признаки,  которые  отличают  преступление  от  иных социальных
отклонений:  общественная  опасность,  уголовная  противоправность,  виновность,
наказуемость. Следует рассмотреть дискуссию о количестве и содержании этих признаков.
Именно  признаки  преступления  положены  в  основу  его  определения  в  ст.  14  УК  РФ.
Необходимо знать о существовании нескольких теоретических подходов к конструированию
понятия преступления.
Следует понимать, что грань между преступлениями и непреступными правонарушениями
весьма  подвижна  и  во  многом  зависит  от  изменения  социальных  условий  и  позиции
законодателя.  Стоит  знать  основные  признаки,  по  которым  преступление  отличается  от
административного  правонарушения,  дисциплинарного  проступка,  гражданско-правового
деликта.  Необходимо  обратиться  к  прецедентной  практике  Европейского Суда  по  правам
человека  для  понимания  того,  что  отнесение  законодателем  того  или  иного  деяния  к
преступлениям или к административным проступкам не влияет на необходимость, качество и
уровень защиты прав обвиняемого лица.
В  рассуждениях  о  правовых  признаках  преступления  стоит  обсудить  вопрос  об
административной преюдиции, дать ее понятие, показать возможные способы внедрения в
закон. Проанализировать достоинства и недостатки данной конструкции.
Особое внимание необходимо уделить проблеме малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК
РФ).  Следует  знать  основания  и  различать  виды  и  последствия  признания  деяния
малозначительным.  Целесообразно  сравнить  правовые  последствия  признания  деяния
малозначительным в уголовном и административном праве.
Изучая  вопрос  о  классификации  преступлений,  следует,  в  первую  очередь,  обратиться  к
предписаниям  ст.  15  УК  РФ.  Надо  знать  основание  приведенной  в  ней  категоризации,
содержание  категорий  преступлений  и  их  уголовно-правовое  значение.  Следует  обратить
внимание,  что  это не  единственно  возможная  классификация  преступлений;  надо знать  и
иные классификации (по объекту, по форме вины, по субъекту и т.д.), а также их значение.
Завершить  изучение  темы  целесообразно  знакомством  с  основными  положениями
законодательства  зарубежных  стран  и  иностранной  доктрины  в  части  анализа  признаков
преступления и их классификации.
Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические знания
уголовного права,  которые студент получает на лекциях и при изучении рекомендованной
литературы  в  рамках  самоподготовки.  Семинарские  занятия  развивают умение  логически
мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, самостоятельно работать с
нормативно-правовыми актами и юридической литературой.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить УК РФ с учетом последних
изменений и дополнений, а также рекомендуемую литературу и последние публикации по
указанным темам в существующих справочных системах «Консультант – плюс», «Гарант» и
периодической печати.
Необходимо  учитывать,  что  специфика  уголовной  противоправности  многих  составов
преступлений  состоит  в  том,  что,  будучи  бланкетными,  они  нарушают  не  только
соответствующий  уголовно-правовой  запрет,  но  и  правила,  закрепленные  в  иных
нормативных  правовых  актах.  Содержание  таких  преступлений  можно  уяснить  только
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посредством  анализа  определенных  правовых  норм,  которые  необходимо  изучить  при
подготовке к семинарским занятиям.
При подготовке к занятиям необходимо также изучить постановления пленума Верховного
суда РФ по конкретным составам преступлений и комментарии к УК РФ.
Семинар,  как  правило,  начинается  с  изложения  студентами  основных  теоретических
положений,  касающихся  изучаемой  темы.  После  изучения  теоретических  вопросов
необходимо  закрепить  полученные  знания  путем  решения  задач  по  конкретной  теме.
Содержание задач не всегда содержит описание всех обстоятельств дела и в связи с этим
возможны несколько вариантов решения задач.
При  решении  задач  на  семинаре  один  из  студентов  кратко  напоминает  условия  задачи,
предлагает  свое  решение  и  аргументирует  его.  После  этого  выступают  другие  студенты,
которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное решение задачи.
Главное - не только предложить то или иное решение (пусть даже не совсем правильное), но
и обстоятельно его обосновать.
Ответы на все вопросы должны сопровождаться ссылками на Уголовный кодекс и другие
нормативно-правовые акты.
При  необходимости  на  лекциях  будут  даны  дополнительные  указания  по  подготовке  к
каждому семинару.
Помимо литературных и нормативных источников, студенты должны быть в курсе практики
и проблем деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Сведения об этом
можно  получить  в  журналах  Минюста  России  «Преступление  и  наказание»,  «Ведомости
уголовно-исполнительной  системы»,  на  официальном  сайте  Федеральной  службы
исполнения  наказания,  в  других  средствах  информации.  Обо  всех  изменениях  в
действующем  уголовно-исполнительном  законодательстве  студенты  подробно
информируются преподавателем в процессе проведения занятий.
Изучение курса  завершается  сдачей экзаменационного зачета.  При этом студенты должны
выполнить все виды работ, предусмотренных учебным планом. Главным образом те, которые
указаны в планах семинарских занятий и заданиях к ним.
Зачеты  сдаются  по  билетам,  охватывающим  все  основные  вопросы,  предусмотренные
программой  курса.  Перечень  этих  вопросов  публикуется  в  конце  учебно-методического
комплекса. Каждый билет состоит из двух вопросов, один из которых относится к Общей, а
другой — к Особенной части курса.
Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  обстоятельными  и  конкретными,  со
ссылками на статьи действующего законодательства.
Практика  сдачи  и  приема  зачетов  свидетельствует,  что  наиболее  слабые  знания  у
магистрантов выявляются по следующим вопросам Общей части курса: понятие уголовно-
исполнительного права, особенно его предмет правового регулирования; факторы, опреде-
ляющие содержание уголовно-исполнительной политики и особенности ее взаимодействия с
соответствующей отраслью права;  понятие исправительного (воспитательного)  процесса  и
связанных с ним правовых институтов; отличие законных интересов осужденных от их прав;
понятие  системы  уголовных  наказаний  и  их  виды  и,  соответственно,  кто  исполняет  эти
наказания;  персонал  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  предъявляемые  к  нему
требования;  понятие  уголовно-исполнительной  системы;  эффективность  деятельности
учреждений, исполняющих наказания, и критерии ее оценки.
С учетом изложенного ниже даются некоторые советы по изучению отдельных,  наиболее
важных,  тем курса.  Вместе  с  тем  надо  уяснить,  что  предлагаемые указания  имеют лишь
вспомогательное  значение.  И хотя в  них в основном изложены все  последние изменения,
внесенные  в  уголовно-исполнительное  законодательство,  они  все  же  не  могут  заменить
учебники (последних лет издания) и нормативные источники.
Методические указания к отдельным темам курса
Тема № 1:Научно-правовые основы изучения организованной преступности
Контрольные вопросы
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1. Ответственность соучастников преступления.
2. Обязательные и факультативные признаки организованной преступности.
3. Характеристика различных уровней преступной организации.
4.  Специальный  рецидив  и  криминальный  профессионализм  как  категории  научных
исследований.
5. Формирование научных знаний об организованной преступности.
Регламентация уголовно-правовой ответственности  за совершение преступления в составе
организованной группы. Законодательные признаки сложного соучастия и видов преступных
формирований.  Соотношение  соответствующих  отягчающих  обстоятельств  и
квалифицирующих признаков. Регламентация формальных составов.
Криминологическое  обоснование  особенностей  организованной  преступности.  Основные
научные разработки средств выявления и мер противодействия.  Признаки организованной
преступности  и  уровни  преступной  организации.  Классификация  видов  преступных
сообществ.
Преступления,  совершаемые  преступными  сообществами.  Социально-демографические
признаки  их  участников.  Рецидив  и  профессионализм  преступленных  формирований.
Концепции противодействия организованной преступности.
Основные термины:  квалификация,  детерминация,  эксцесс,  соучастие,  соисполнительство,
устойчивость, сообщность, рецидив, профессионализм, множественность. 
Литература:
1. Акутаев Р. М. Криминология и латентная преступность: монография / Р. М. Акутаев. –
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. – С. 3–176.
2. Антонян Ю. М. Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Ю. М.
Антонян. – СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. ун-та, 2005. –590 с.
3. Бараева Н. В. Организованная преступность  как социальный институт  /автореф.  дис...
канд. соц. наук / Н. В. Бараева. – СПб., 2002. – С. 15–22.
4. Галактионов Е. А. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: учеб. пособие /
Е. А. Галактионов, Б. В. Епифанов. В., О. И. Лепёшкина. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008. – 360
с.
5. Гилинский  Я.  И.  Криминология.  Теория,  история,  эмпирическая  база,  социальный
контроль: курс лекций / Я. И. Гилинский. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.
6. Долгова А. И. Тенденции преступности,  её организованности,  закон и опыт борьбы с
терроризмом / А. И. Долгова. – М., 2006. – С. 2–139.
7. Завидов Б. Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки (ст.
290 и 291 УК РФ) / Б. Д. Завидов. – М.: ПРИОР, 2002. – С. 2–29.
8. Касторский Г. Л. Мировые религии и преступность: монография / Г. Л. Касторский. –
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – С. 3–199.
9. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России / А. И. Кирпичников. – СПб., 1997. – С.
3–349. 
10. Козлов В. А. Налоговое расследование в сфере международного законодательства / В. А.
Козлов. – М.: Щит-М, 2005. – 590 с.
11. Кулик  В.  Б.  Организованная  преступность  как  социальное  и  правовое  явление:  учеб.
пособие / В. Б. Кулик. – М., 2005. С. 4–237.
12. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции /
В. В. Лунеев. – М.: Волтерс-Клувер, 2005. – 869 с.
13. Михайлов В. И. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы
оперативно-розыскной  деятельности:  учебн.-практ.  пособие  /  В.  И.  Михайлов,  
А. Б. Фёдоров. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – С. 3–323. 
14. Мохов  Е.  А.  ФСБ:  борьба  с  организованной  преступностью  /  Е.  А.  Мохов.  –  М.:
Вузовская книга, 2006. – С. 3–312.
15. Скобликов  П.  А.  Актуальные  проблемы  борьбы  с  коррупцией  и  организованной
преступностью в современной России / П. А. Скобликов. – М.: Норма, 2008. С. 3–269.
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16. Тимофеев  Л.  М.  Наркобизнес:  начальная  теория  экономической  отрасли:  позитивный
подход / Л. М. Тимофеев. – М.: РГПУ, 2003. – С. 3–131.
17. Топильская Е. В. Организованная преступность / Е. В  Топильская. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 1999. С. 3–232.
18. Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству / В. А. Тураев. М., 2002. – С. 3–12.
19. Шаваев А. Г. Система борьбы с экономической разведкой / А. Г. Шаваев. – М.: Правовое
просвещение, 2000. С. 3–234.
20. Эминов  В.  Е.  Квалификация  экономических  преступлений  по  уголовному
законодательству / В. Е. Эминов и др. – М.: НОРМА. 2006. – С. 2–95.
Тема № 2: Международно-правовая регламентация организованной преступности
Контрольные вопросы
1. Тематика конгрессов ООН по борьбе с преступностью.
2. Классификация преступлений в международном праве.
3. Акты международного уголовного права.
4. Международное нормотворчество и борьба с преступностью.
5. Европейские конвенции о выдаче и правовой помощи по уголовным делам.
6. Структура и функции Интерпола.
7. Основы взаимодействия в борьбе с организованной преступностью.
Классификация  международно-правовых  актов,  предусматривающих  противодействие
мирового  сообщества  различным  проявлениям  организованной  преступности.
Универсальные и региональные конвенции. Двусторонние договоры и соглашения.
Конвенции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета  Европы,
соглашения Содружества независимых государств и международные договоры Российской
Федерации,  направленные  на  защиту  лиц,  пользующихся  международной  защитой,  на
противодействие  захвату  озаложников,  предотвращение  террористических  актов  на
транспорте.  Конгрессы ООН о преступлениях против безопасности морского судоходства,
направленные на борьбу с коррупцией и наркобизнесом.
Международное  уголовное  право.  Классификация  международных  преступлений  и
преступлений  международного  характера.  Понятие  военных  преступлений.  Соотношение
национальных  и  международных  норм  об  ответственности  за  совершение  преступлений
криминальными сообществами.
Основные  термины:  экстрадиция,  интеграция,  денонсация,  реституция,  пролонгация,
детерминация, диспропорция, экспансия, депортация, ратификация. 
Литература:
1. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия. – Нью-Йорк, 1992.
2. Устав  Международной  организации  уголовной  полиции  (Интерпола)  //  Панов  В.П.
Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М.:
1993.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29 июля. – С. 14.
4. Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации:  Указ
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 24 //Российская газета. – 2000.
– 18 января.
5. Положение  о  Национальном  центральном  бюро  Интерпола,  утверждённое
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 года № 1190 //
Российская газета. – 1996. – 22 октября.
6. О  применении  судами  общей  юрисдикция  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерация от 10 октября 2003 г. № 5 // Российская
газета. – 2003. – 2 декабря.
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7. Авдеев  Ю.  И.  Правовая  основа  обеспечения  национальной  безопасности  Российской
Федерации / Ю. И. Авдеев [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 13–509.
8. Балакина А. П. и др. Экономическая безопасность Российской Федерации:  eчебник для
вузов / А. П. Балакина [и др.]. – СПб.: Лань, 2001. Ч. 2. – 639 с. 
9. Бараева Н. Б. Организованнгая преступность как социальный институт /автореф. дис…
канд. соц. наук / Н. Б. Бараева. – СПб.: 2002. – С. 15–22. 
10. Вандышев В.  В.  Жертвы тяжкого преступного  насилия:  Социально-правовые  аспекты
использования виктимологических данных в правоохранительной сфере / В. В. Вандышев. –
СПб.: МИЭП, 2007. – С. 132–238.
11. Волков В. В. Силовое предпринимательство: экономико-социологи-ческий анализ / В. В.
Волков. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 349 с. 
12. Герасимов С. И. Организованная преступность, миграция, политика / С. И. Герасимов [и
др.]; Рос. криминолог. ассоц. – М., 2002. – 187 с.
13. Дикаев С. У. Терроризм и преступления террористического характера (опыт системного
анализа): монография / С. У. Дикаев. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России,
2004. – С. 312–357.
14. Касторская  Е.  В.  Криминологическая  характеристика  деятельности  христианских
объединений  в  России  /  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук  /  
Е. В. Касторская. – СПб., 1999. – С. 2–21. 
15. Подольный  Н.  А.  Расследование  преступлений,  составляющих  молодёжную
организованную преступность / Н. А. Подольный. – М.: Юрлитинформ, 2007. С. 3–292. 
16. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии / под ред.
В. Н. Бурлакова, Ю. М. Волкова, В. П. Сальникова. – СПб., 2001. – 365 с.
17. Чабанов В. В. Экономическая база международной преступности и терроризма / В. В.
Чабанов // Защита и безопасность. – 2003. – № 2.
Тема № 3: Личностные характеристики представителя преступного сообщества
Контрольные вопросы
1. Классификация характеристик члена организованной преступной группы.
2. Типология представителей организованной преступности.
3. Комбинации соучастников преступления.
4. Мировоззрение представителей организованной преступности.
5. Характер взаимоотношений в преступных сообществах.
6. Криминальные традиции в современном обществе.
Понятие  субъекта  преступления,  совершенного  организованной  группой.  Социально-
демографические  и  психологические  особенности  членов  преступного  сообщества.
Уголовно-правовая  регламентация  различных  видов  соучастников.  Взаимоотношения
организатора, исполнителя и пособника.
Криминологическая  классификация  членов  преступных  формирований.  Типологии
преступников. Иерархия ценностей различных типов личности участников организованной
преступности.
Стратегия  противодействия  организованной  преступности  на  индивидуальном  уровне
криминологической профилактики. Основные проблемы коррекции криминальной личности.
Характеристика  отдельных  субъектов  индивидуального  предупреждения  организованной
преступности.
Основные  термины:  классификация,  категоризация,  типология,  стратификация,
стигматизация, авторитарность, иерархичность, структурирование, профилирование.
Литература:
1. Берестень В. И. Коррупция и её общественная опасность / В. И. Берестень. – Минск,
2005. – С. 3–163.
2. Герасимов С. И.  Организованная преступность, миграция, политика / С. И. Герасимов [и
др.]. Рос. криминолог. ассоц. М., 2002. С. 3–185.
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3. Голик В. И. Коррупция как механизм социальной деградации / В. И. Голик, В. И. Карасёв.
– СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. –327 с.
4. Казакова  В.  А.  Вооружённая  преступность:  криминологические  и  уголовно-правовые
проблемы / В. А. Казакова. – М.: Логос, 2003. – С. 12–23.
5. Клебанов Л. Р. Преступник и преступление / Л. Р. Клебанов. – М.: Волтерс-Клувер, 2006.
– С. 3–47.
6. Криминология: учебник / под ред. Г. Л. Касторского; МИЭП; СПбИГО. СПб.: Книжный
дом, 2007. – С. 240–269.
7. Кристи Н. Удобное количество преступлений / пер. с англ. Е. Матерновской / Н. Кристи.
– СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3–225. 
8. Ларичев В. Д. Коммерческое  мошенничество в России:  cпособы совершения.  Методы
защиты / В. Д. Ларичев. – М.: Экзамен, 2001. – С. 3–253.
9. Меркушин В. В. Противодействие транснациональной организованной преступности / В.
В. Меркушин. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. – С. 4–254.
10. Павлинов  А.  Чем  незаконное  вооружённое  формирование  отличается  от  банды?  /  А.
Павлинов // Российская юстиция. – 2000. – № 4.
11. Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции в России и за
рубежом / В. И. Попов. – М.: Соврем. гуманит. ун-т, 2007. – 580 с.
12. Топильская Е. В. Организованная преступность / Е. В. Топильская. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 1999. С. 3–232.
13. Уголовное  право  России:  Особенная  часть:  учебник  /  под  ред.  А.  И.  Рарога.  –  М.:
ЭКСМО, 2008. – 703 с. 
Тема № 4: Организованная экономическая преступность
Контрольные вопросы
1. Методика выявления уровней латентности.
2. Структура экономической преступности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Организованная преступность в экономической сфере.
5. Проблемы учёта и анализа экономических преступлений.
6. Причинный комплекс организованной экономической преступности.
7. Система противодействия криминализации экономической сферы.
Понятие криминальной экономики. Её структура и содержание. Удельный вес криминала в
сфере  экономической  деятельности.  Уровень  латентности  экономических  преступлений.
Детерминация экономической преступности. Организация криминальной экономики.
Уголовно-правовая  регламентация  преступлений,  совершаемых  организованными
преступными группами в сфере экономики. Современные особенности преступлений в сфере
предпринимательства,  промышленной  и  банковской  деятельности,  легализация
криминальных  средств.  Историческое  развитие  уголовного  законодательства  о
противодействии экономической организованной преступности.
Криминологические  показатели  организованной  преступности  в  сфере  экономики.  Её
причины и условия на различных уровнях детерминации. Особенности выявления, учета и
предупреждения.  Научные  разработки  средств  предупреждения  организованной
экономической преступности.
Основные  термины:  фальшивомонетничество,  наркобизнес,  фальсификация,
криминоэкономика, эмиссия, латентность.
Литература:
1. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство / Л. С. Аистова. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. – С. 4–279. 
2. Балакина А. П. Экономическая безопасность Российской Федерации: eчебник для вузов /
А. П. Балакина [и др.].  – СПб.: Лань, 2001. Ч. 2. – 639 с.
3. Дьячков А. М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: науч.-практ. руководство /
А. М. Дьячков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 3–285.
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4. Кирпичников А. И. Российская коррупция / А. И. Кирпичников. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. – 437 с. 
5. Кристи Н. Удобное количество преступлений / пер. с англ. Е. Матерновской / Н. Кристи.
– СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3–225.
6. Лапин Е. С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков / Е. С.
Лапин. – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 3–193.
7. Преступность  в  России  начала  ХХI века  и  реагирование  на  неё  /под  ред.  
А. И. Долговой; Рос. криминолог. ассоц. – М., 2004. – С. 3–121.
8. Сатаров Г.А. Антикоррупционная политика: учеб. пособие для вузов / Г.А. Сатарова [и
др.]. – М.: СПАС, 2004. – 317 с.
9. Ситникова А. И. Преступления в сфере экономической деятельности: курс лекций / А. И.
Ситникова. – М.: Ось-89, 2005. – С. 2–77.
10. Чабанов В. В. Экономическая база международной преступности и терроризма / В. В.
Чабанов // Защита и безопасность. – 2003. – № 2.
Тема № 5: Коррупционная организованная преступность
Контрольные вопросы
1. Характеристика коррумпированных связей.
2. Взяточничество как негативное социальное явление.
3. Коррумпированные связи организованной преступности.
4. Проблемы выявления и учёта взяточничества.
5. Система противодействия должностной преступности.
6. Классификация коррупционных преступлений.
7. Криминологическая характеристика коррупционера.
Законодательная  рекомендация  коррупционной  преступности.  Уголовно-правовая
характеристика  преступлений,  совершаемых  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их организованный
характер.  Уголовно-правовые  особенности  соучастия  при  взяточничестве.  Коррупционные
преступления в сфере правосудия и против порядка управления.
Анализ  коррумпированных  связей  в  различных  сферах  государственной  деятельности.
Личность должностного преступника. Характеристика взяточничества и его организованных
проявлений.
Государственно-правовые средства противодействия организованной коррупции. Пресечение
коррумпированных связей.  Искоренение условий взяточничества.  Научные разработки мер
противодействия.
Основные  термины:  коррумпированность,  взяточничество,  посредничество,
заинтересованность, мотивация, корыстолюбие, мытарство.
Литература:
1. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство / Л. С. Аистова. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. – С. 4–279. 
2. Балакина А. П. Экономическая безопасность Российской Федерации: eчебник для вузов /
А. П. Балакина [и др.].  – СПб.: Лань, 2001. Ч. 2. – 639 с.
3. Дьячков А. М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: науч.-практ. руководство /
А. М. Дьячков. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 3–285.
4. Кирпичников А. И. Российская коррупция / А. И. Кирпичников. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. – 437 с. 
5. Кристи Н. Удобное количество преступлений / пер. с англ. Е. Матерновской / Н. Кристи.
– СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3–225.
6. Лапин Е. С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков / Е. С.
Лапин. – М.: Юрлитинформ, 2008. – С. 3–193.
7. Преступность  в  России  начала  ХХI века  и  реагирование  на  неё  /под  ред.  
А. И. Долговой; Рос. криминолог. ассоц. – М., 2004. – С. 3–121.
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8. Сатаров Г.А. Антикоррупционная политика: учеб. пособие для вузов / Г.А. Сатарова [и
др.]. – М.: СПАС, 2004. – 317 с.
9. Ситникова А. И. Преступления в сфере экономической деятельности: курс лекций / А. И.
Ситникова. – М.: Ось-89, 2005. – С. 2–77.
10. Чабанов В. В. Экономическая база международной преступности и терроризма / В. В.
Чабанов // Защита и безопасность. – 2003. – № 2.
Тема № 6: Организация преступлений против общественной безопасности
Контрольные вопросы
1. Терроризм в современном мире и в России.
2. Научные и правовые концепции экстремизма.
3. Детерминация преступлений против общественной безопасности.
4. Классификация факторов бандитизма и пиратства.
5. Причины и условия преступлений террористического характера.
6. Нормативная база противодействия преступлениям против общественной безопасности.
Понятие  экстремизма  и  терроризма.  Современные  особенности  их  неиндивидуальных
проявлений. Уголовно-правовая регламентация преступлений террористического характера и
экстремистской направленности. Распространенность организованных акций.
Психологические  особенности  организованных  преступлений  против  общественной
безопасности. Социально-правовые проблемы реализации специальных условий деятельного
раскаяния  при  захвате  заложника,  содействии  террористической  деятельности  и  участии
незаконных  формированиях.  Организация  банды  и  других  преступных  сообществ:
особенности субъективной стороны преступления.
Криминологическая  характеристика  причинного  комплекса  организованных  преступлений
против общественной безопасности. Уровни, субъекты и средства противодействия. 
Основные  термины:  экстремизм,  терроризм,  национализм,  работорговля,  экспансионизм,
миграция, дискриминация, экспроприация, суицидальность, идеологизация. 
Литература:
Антонян  Ю.  М.  Современные  проблемы  и  стратегия  борьбы  с  преступностью  /  Ю.  М.
Антонян. – СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. ун-та, 2005. –590 с. 
Аслаханов А. А. О российской мафии без сенсаций / А. А. Аслаханов. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. – С. 303–402 .
Вандышев  В.  В.  Жертвы  тяжкого  преступного  насилия:  Социально-правовые  
аспекты  использования  виктимологических  данных  в  правоохранительной  сфере  /  
В. В. Вандышев. – СПб.: МИЭП, 2007. – 376 с.
Волков  В.  В.  Силовое  предпринимательство:  экономико-социологический  анализ  /  В.  В.
Волков. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. 349 с.
Гыске  А.  В.  Борьба  с  преступностью  в  системе  обеспечения  внутренней  безопасности
российского общества / А. В. Гыске. – М.: ПБМТ, 2001. – С. 13–34.
Долгова  А.  И.  Тенденции  преступности,  её  организованности,  закон  и  опыт  борьбы  с
терроризмом / А. И. Долгова. – М., 2006. – С. 3–139.
Казакова  В.  А.  Вооружённая  преступность:  криминологические  и  уголовно-правовые
проблемы / В. А. Казакова. – М.: Логос, 2003. – С. 3–91.
 Криминальная ситуация в России на рубеже ХХI века /под общ. ред. А. И. Гурова. – М.:
ВНИИ МВД России, 2000. – С. 44–76.
Криминология: учебник / под ред. Г. Л. Касторского; МИЭП; СПбИГО. СПб.: Книжный дом,
2007. – 544 с.
Кулик  В.  Б.  Организованная  преступность  как  социальное  и  правовое  явление:  учеб.
пособие  /  В.  Б.  Кулик.  –  М.:  Моск.  психолого-социальный  институт,  2005.  –  
С. 3–237.
Ольшанский  Д.  В.  Психология  терроризма  /  Д.  В.  Ольшанский.  –  М.,  2002.  –  
С. 3–131.
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Преступность в России начала ХХI века и реагирование на неё /под ред. А. И. Долговой; Рос.
криминолог. ассоц. – М., 2004. – С. 4–121.
Робинсон  Д.  Всемирная  прачечная:  террор,  преступления  и  грязные  деньги  
в оффшорном мире: пер. с англ. А. Шматова / Д. Робинсон. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
–539 с.
Сафонов В.  Н.  Организованное  вымогательство:  уголовно-правовой и криминологический
анализ: монография / В. Н. Сафонов. – СПб., 2000. – С. 3–236.
Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность / С. А. Солодовников. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 3–170.
 Сухаренко А. Н. Российская организованная преступность в США / А. Н. Сухаренко; Рос.
криминолог. ассоц. – М., 2002. – С. 3–55.
Тема № 7: Рецидив и профессионализм в преступных сообществах
Контрольные вопросы
1. Научные и правовые определения рецидива.
2. Виды криминального профессионализма.
3. Основы преступной квалификации.
4. Латентность профессиональной преступности.
5. Личность преступного авторитета.
6. Проблемы противодействия рецидивной и профессиональной преступности.
Уголовно-правовые и криминологические подходы к классификации рецидива преступлений
и криминального профессионализма. Различные концепции рецидивной и профессиональной
преступности. Изменение уголовного законодательства, повлекшие выпадение специального
рецидива из сферы уголовной статистики. Профессиональная преступность и официальный
учет преступлений.
Анализ  проявления  рецидива  и  криминального  профессионализма  в  организованной
преступности. Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология и социология о
феномене профессиональной преступности. Удельный вес рецидива и профессионализма в
отдельных видах и категориях преступности и преступлениях, совершаемых преступными
сообществами.
Личность  рецидивного  и  профессионального  преступника,  входящих  в  организованные
преступные группировки. Их классификация и типология. Особенности предупреждения на
индивидуальном  уровне  криминального  профессионализма.  Концепции  предупреждения
рецидивной и профессиональной преступности.
Основные термины: специальный рецидив, криминальный профессионализм, мафиозность,
криминоментальность, криминопенология, устойчивость, сообщность.
Литература:
1. Аслаханов  А.  О  российской  мафии  без  сенсаций:  Размышления  генерал-майора
милиции / А. Аслаханов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 362–402.
2. Астанин  В.  В.  Борьба  с  коррупцией  в  России  ХVI–XX веков:  диалектика  
системного подхода / В. В. Астанин. – М., 2003. – С. 3–15.
3. Годунов  И.  В.  Противодействие  организованной  преступности:  учеб.  пособие  /  
И. В. Годунов. – М.: Высшая школа, 2003. – 495 с.
4. Гыске А. В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности
российского общества / А. В. Гыске. – М.: ПБМТ, 2001. – С. 22–48.
5. Долгова А. И. Тенденции преступности,  её организованности,  закон и опыт борьбы с
терроризмом / А. И. Долгова. – М., 2006. – С. 3–139.
6. Кирпичников А. И. Российская коррупция / А. И. Кирпичников. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 2004. – 437 с. 
7. Коррупция.  Политические,  экономические,  организационные,  правовые проблемы /под
ред. В. В. Лунеева. – М., 2001. – С. 17–88.
8. Кристи  Н.  Удобное  количество  преступлений  /  пер.  с  англ.  Е.  Матерновской  /  
Н. Кристи. – СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3.–225.
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9. Кулик  В.  Б.  Организованная  преступность  как  социальное  и  правовое  явление:  учеб.
пособие  /  В.  Б.  Кулик.  –  М.:  Моск.  психолого-социальный  институт,  2005.  –  
С. 4–237.
10. Мохов  Е.  А.  ФСБ:  борьба  с  организованной  преступностью  /  Е.  А.  Мохов.  –  М.:
Вузовская книга, 2006. –– 314 с.
11. Савенко  И.  А.  Коррупционные  преступления  и  меры  их  предупреждения  /  
И. А. Савенко. – СПб., 2006. – С. 23–34.
12. Сатаров Г.А. Антикоррупционная политика: учеб. пособие для вузов / Г. А. Сатарова [и
др.]. – М.: СПАС, 2004. – 317 с.
13. Саттер Д. Тьма на рассвете: Возникновение криминального государства в России: пер. с
англ. / Д. Саттер. – М.: ОГИ, 2004. – 335 с.
14. Скобликов  П.  А.  Актуальные  проблемы  борьбы  с  коррупцией  и  организованной
преступностью в современной России / П. А. Скобликов. – М.: Норма, 2007. С. 3–269.
15. Тимофеев  Л.  М.  Наркобизнес:  начальная  теория  экономической  отрасли:  позитивный
подход / Л. М. Тимофеев. – М., 2003. – С. 3–131.
16. Уголовное  право  России:  Особенная  часть:  учебник  /  под  ред.  А.  И.  Рарога.  –  М.:
ЭКСМО, 2008. – 703 с. 
Тема  №  8:  Организованная  преступность  против  здоровья  населения  и  общественной
нравственности 
Контрольные вопросы
1. Современная индустрия наркобизнеса.
2. Способы незаконного оборота наркотиков.
3. Общественная нравственность как объект преступления.
4. Правоприменительная практика в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
5. Место наркобизнеса в организованной преступной деятельности.
Роль организованной преступности в наркотизации населения. Наркобизнес и контрабанда.
Экономическая рентабельность незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.
Уголовно-правовая  регламентация  незаконного  оборота  предмета  преступлений  против
здоровья населения и общественной нравственности. Бланкетность соответствующих норм и
подзаконные  акты.  Особенность  уголовно-правовой  квалификации  распространения
наркотиков, порнографии и организации проституции и гробокопательства.
Социально-психологические  характеристики  и  средства  предупреждения  преступлений
против  здоровья  и  общественной  нравственности.  Спецификация  субъектов
противодействия. Координация мер криминологической профилактики. Научные разработки
совершенствования  данных  мер  и  правоприменительная  практика.  Усилия  мирового
сообщества в противодействии организованному наркобизнесу с международными связями.
Основные  термины:  наркотрафик,  наркотизм,  токсикотизм,  гробокопательство,
криминотеология, притоносодержание, наркоконтроль, порнография.
Литература:
1. Антонян Ю. М. Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Ю. М.
Антонян. – СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. ун-та, 2005. –590 с.
2. Геворкян Г. Н. Транснациональная организованная преступность / Г. Н. Геворкян. – М.,
2002. С. 10–51.
3. Касторская  Е.  В.  Криминологическая  характеристика  деятельности  христианских
объединений  в  России  /  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук  /  
Е. В. Касторская. – СПб., 1999. – С. 2–21. 
4. Кристи  Н.  Удобное  количество  преступлений  /  пер.  с  англ.  Е.  Матерновской  /  
Н. Кристи. – СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3–225.
5. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Тенденции / В. В. Лунеев. – М.: Волтерс-Клувер,
2005. – 869 с.
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6. Меркушин В. В. Противодействие транснациональной организованной преступности / В.
В. Меркушин. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. – С. 4–254.
7. Мухин  А.  А.  Российская  организованная  преступность  и  власть.  История
взаимоотношений / А. А  Мухин. – М.: МАНГРУВ, 2003. – 384 с.
8. Ольшанский  Д.  В.  Психология  терроризма  /  Д.  В.  Ольшанский.  –  М.,  2002.  –  
С. 2–131.
9. реступность  в  России  начала  ХХI века  и  реагирование  на  неё  /  под  ред.  
А. И. Долговой; Рос. криминолог. ассоц. – 2004. – С. 2–121.
10. Саттер Д. Тьма на рассвете: Возникновение криминального государства в России: пер. с
англ. / Д. Саттер. – М.: ОГИ, 2004. – 335 с.
11. Топильская Е. В. Организованная преступность / Е. В. Топильская. – СПб.: Юридический
центр Пресс, 1999. С. 3–232.
12. Уголовное  право  России:  Особенная  часть:  учебник  /  под  ред.  А.  И.  Рарога.  –  М.:
ЭКСМО, 2008. – 703 с.
13. Фролова  Н.  А.  Актуальные  вопросы  антинаркотической  политики:  отечественный  и
зарубежный опыт / Н. А. Фролова, Г. В. Зазулин. – М., 2003. – С. 5–33.
Тема № 9: Концепции противодействия организованной преступности
Контрольные вопросы
1. Зарубежные теории организованной преступности.
2. Отечественные разработки проблем противодействия криминалу.
3. Оценка деятельности субъектов борьбы с преступностью в научных трудах.
4. Криминологи о неформальных молодёжных объединениях.
5.  Тематика  научных  конференций  по  вопросам  противодействия  организованной
преступности.
Научные  разработки  по  вопросам  совершенствования  уголовно-правовой  регламентации
признаков  организованной преступной  деятельности  и  воздействия  на  не  представителей.
Положения Общей и Особенной части уголовного законодательства, требующие изменений.
Анализ соотношения норм международного, зарубежного и отечественного законодательства,
предусматривающего ответственность за совершение преступлений в составе  преступного
сообщества.
Криминологические  разработки  признаков,  детерминант,  условий  функционирования
организованных  преступных  групп,  вопросов  их  выявления  и  ликвидации.
Системообразующие  характеристики  организованной  преступности  в  различных  сферах
криминальной деятельности.
Социально-правовой анализ современного состояния мер противодействия организованной
преступности  в  уголовно-правовых  и  криминологических  концепциях  предупреждения.
Формирование  единой  стратегии  противодействия  в  науке,  законодательстве  и
правоприменительной практике.
Основные  термины:  функционирование,  массовые  коммуникации,  детерминизм  и
ответственность, причинность, взаимообусловленность, корпоративность. 
Литература:
1. Акутаев Р. М. Криминология и латентная преступность: монография / Р. М. Акутаев. –
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. – С. 3–177.
2. Антонян  Ю.  М.  Личность  преступника  /  Ю.  М.  Антонян,  В.  Н.  Кудрявцев,  
В. Е. Эминов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 366 с.
3. Галактионов Е. А. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: учеб. пособие /
Е. А. Галактионов, Б. В. Епифанов, О. И. Лепёшкина. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008. – 360 с. 
4. Гилинский  Я.  И.  Криминология:  Теория,  история,  эмпирическая  база,  социальный
контроль: курс лекций / Я. И. Гилинский. – СПб., 2002. – 384 с.
5. Долгова  А.  И.  Преступность,  её  организованность  и  криминальное  общество  /  
А. И. Долгова. – М., 2003. С. 4–98.
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6. Касторский Г. Л. Мировые религии и преступность: монография / Г. Л. Касторский. –
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – С. 2–199.
7. Козлов  В.  А.  Борьба  с  преступностью  в  сфере  экономики:  учеб.  пособие  /  
В. А. Козлов. – М.: Щит-М, 2005. – 605 с.
8. Криминальная глобализация экономики. Ч. 1: Контрабанда / под ред. Л. М. Тимофеева и
Ю. В. Латова. – М.: РГГУ, 2002. – С. 3–179.
9. Криминология  –  ХХ  век  /  под  ред.  В.  Н.  Бурлакова,  В.  П.  Сальникова.  –  СПб.:
Юридический центр Пресс, 2000. – С. 103–121.
10. Кристи  Н.  Удобное  количество  преступлений  /  пер.  с  англ.  Е.  Матерновской  /  
Н. Кристи. – СПб.: Алетейя, 2006. – С. 3–224. 
11. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Тенденции / В. В. Лунеев. – М.: Волтерс-Клувер,
2005. – 869 с.
12. Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность России / Е. А.
Мохов. – М., 2002. С. 3–219.
13. Ольшанский  Д.  В.  Психология  терроризма  /  Д.  В.  Ольшанский.  –  М.,  2002.  –  
С. 2–131.
14. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии /под ред.
В. Н. Бурлакова, Ю. М. Волкова, В. П. Сальникова. – СПб., 2001. – С. 309–324.
15. Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции в России и за
рубежом / В. И. Попов. – М.: Соврем. гуманит ун-т, 2007. – 580 с.
16. Преступность в России начала ХХI века и реагирование на неё /под ред. А. И. Долговой;
Рос. криминолог. ассоц. – 2004. – С. 2–121.
17. Скобликов  П.  А.  Актуальные  проблемы  борьбы  с  коррупцией  и  организованной
преступностью в современной России / П. А. Скобликов. – М.: Норма, 2007. С. 3–269.

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное  оборудование,  стенды,  макеты,
компьютерная  техника,  наглядные  пособия  и  другие
дидактические  материалы,  обеспечивающие
проведение  лабораторных  и  практических  занятий,
научно-исследовательской  работы  студентов  с
указанием наличия

Основное  назначение  (опытное,
обучающее,  контролирующее)  и
краткая  характеристика
использования  при  изучении
явлений  и  процессов,  выполнении
расчетов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика  проведения  следственных  и  иных
действий;  технические  средства,  обеспечивающие
проведение  следственных  и  иных  действий  (аудио-,
видеозапись)

Проведение ролевых игр на основе
правоприменительной деятельности
правоохранительных органов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.
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