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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 знать понятие и признаки организованной преступности как негативного соци-

ального явления;  

 используя специальную терминологию и актуальные статистические данные, 

уметь объяснять причины существования и роста организованной преступности, 

её основные тенденции, взаимосвязь между организованной преступностью и 

коррупцией;  

 иметь представление о комплексе мер, направленных на противодействие орга-

низованной преступности и коррупции, о проблемах практического осуществле-

ния этих мер, а также уметь предлагать пути повышения их эффективности; 

 знать нормативный материал, относящийся к рассматриваемым в рамках данной 

дисциплины вопросам, уметь правильно его истолковывать и критически 

осмысливать;  

 уметь ясно и логично излагать материал, решать проблемные ситуации;  

 знать и уметь анализировать юридическую литературу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Учебная дисциплина «Организованная преступность» относится к дисциплинам специа-

лизации. В логическом и содержательно-методическом отношении она взаимосвязана с други-

ми частями основной образовательной программы специалитета по направлению подготовки 

030501 Юриспруденция (уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 

административным правом, криминологией, а также философией, логикой, социологией, эко-

номикой и др.). 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Организованная преступность» зависит 

от надлежащего изучения указанных предшествующих дисциплин, в связи с чем устанавлива-

ются нижеследующие требования к входным знаниям, умениям и навыкам. 

Обучающиеся дисциплине «Организованная преступность» должны изначально: 

знать: 
 значение криминологических понятий «преступность», «показатели преступности», 

«личность преступника», «противодействие преступности», «профилактика пре-

ступности», «борьба с преступностью», «последствия преступности»; 

 сущность уголовно-правового института соучастия; иметь чёткое представление об 

основных формах соучастия и видах соучастников, а также о конститутивных при-

знаках таких составов преступлений, как бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация 

преступного сообщества (ст. 210 УК РФ); 

 значение понятия теневой экономики, иметь представление о законах функциони-

рования рынка товаров и услуг, понимать механизмы детерминации социальных яв-

лений; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения; 

 различать факты и их оценки, государственно-политические меры и их юридиче-

ское оформление; 

 разграничивать сферу действия различных отраслей права, а также иметь представ-

ление о пределах возможностей правового регулирования; 
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 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

правоприменения и профилактики преступности; 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с нормативно-правовыми актами и статистическими данными; 

 навыками анализа различных экономических, политических, правовых и иных со-

циальных фактов и явлений;  

 навыками юридико-догматического и социологического анализа правовых норм и 

правоотношений; сбора и анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; применения правовых норм.  

Освоение дисциплины «Организованная преступность» необходимо для закрепления и 

углубления знаний студентов в области уголовного права и криминологии, что позволит за-

вершить формирование профессиональных компетенций, и является важным этапом подго-

товки к прохождению производственной и преддипломной практик, а также к государствен-

ной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в девятом семестре очной формы обучения; на 6 курсе 

заочной формы обучения (срок подготовки шесть лет); на 3 курсе заочной формы обучения 

(сокращенный срок подготовки 4 года). 

 

3. Объем дисциплины в часах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 136 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

(срок подготовки 

пять лет) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 136 136  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

68 16  

Аудиторная работа (всего): 68 16  

Лекции 36 16  

Семинары, практические занятия 32 -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

68 120  

Зачёт - -  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема 1 

Понятие и современ-

ное состояние органи-

зованной преступно-

сти в России 

15 6 4 5 Устный опрос;  

доклад 

2.  Тема 2 

Этиология организо-

ванной преступности 

16 6 2 8 Устный опрос  

3.  Тема 3 

Личность участника 

организованного пре-

ступного формирова-

ния 

8 2 2 4 Устный опрос;  

доклад 

4.  Тема 4 

Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

18 6 4 8 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 

5.  Тема 5 

Коррупция и противо-

действие ей 

15 6 4 5 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 

6.  Тема 6 

Транснациональная 

организованная пре-

ступность 

10 2 2 6 Устный опрос;  

доклад 

7.  Тема 7 

Насильственные про-

явления организован-

ной преступности 

10 2 4 4 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 

8.  Тема 8 

Организованная пре-

ступность в сфере не-

законной миграции и 

торговли людьми 

8 2 2 4 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 



6 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

9.  Тема 9 

Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

15 2 4 9 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 

10.  Тема 10 

Организованная 

преступность в сфере 

экономики 

15 2 2 11 Устный опрос; 

решение юриди-

ческих казусов 

11.  Тема 11  

Организованная пре-

ступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах 

6 — 2 4 Реферат  

 

 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема 1 

Понятие и современ-

ное состояние органи-

зованной преступно-

сти в России 

15 2 — 13 — 

2.  Тема 2 

Этиология организо-

ванной преступности 

16 2 — 14 — 

3.  Тема 3 

Личность участника 

организованного пре-

ступного формирова-

ния 

8 — — 8 — 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Тема 4 

Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

18 4 — 14 — 

5.  Тема 5 

Коррупция и противо-

действие ей 

15 2 — 13 — 

6.  Тема 6 

Транснациональная 

организованная пре-

ступность 

10 — — 10 — 

7.  Тема 7 

Насильственные про-

явления организован-

ной преступности 

10 — — 10 — 

8.  Тема 8 

Организованная пре-

ступность в сфере не-

законной миграции и 

торговли людьми 

10 4 — 6 — 

9.  Тема 9 

Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

15 2 — 13 — 

10.  Тема 10 

Организованная 

преступность в сфере 

экономики 

15 — — 15 — 

11.  Тема 11  

Организованная пре-

ступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах 

6 — — 6 — 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тема 1 

Понятие и современное 

состояние организо-

ванной преступности в 

Понятие и признаки организованной преступности. Виды ор-

ганизованной преступности. Типы организованных преступ-

ных формирований и структура преступного сообщества. 

Основные показатели организованной преступности: объём, 
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России уровень, структура, динамика. Характеристика организован-

ной преступности в регионах России. Основные тенденции 

развития организованной преступности в России 

Содержание лекционного курса 

1.1 Понятие и современное 

состояние организо-

ванной преступности в 

России 

Основные подходы к определению организованной преступ-

ности в западной и российской криминологии. Признаки ор-

ганизованной преступности. Основные показатели организо-

ванной преступности: объём, уровень, структура, динамика. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Понятие и современное 

состояние организо-

ванной преступности в 

России 

Понятие и признаки организованной преступности. Виды ор-

ганизованной преступности. Типы организованных преступ-

ных формирований и структура преступного сообщества. 

Основные показатели организованной преступности: объём, 

уровень, структура, динамика. Характеристика организован-

ной преступности в регионах России. Основные тенденции 

развития организованной преступности в России 

2 Тема 2 

Этиология организо-

ванной преступности 

Генезис организованной преступности в США, Западной 

Европе и СССР-России. Общесоциальные причины («корни») 

организованной преступности и условия, способствующие её 

существованию и развитию. Детерминанты организованной 

преступности на личностно-психологическом уровне 

Содержание лекционного курса 

2.1 Этиология организо-

ванной преступности 

Генезис организованной преступности в США, Западной 

Европе и СССР-России. Вклад основных криминологических 

школ в объяснение этиологии организованной преступности 

(теории социальной дезорганизации, дифференцированной 

ассоциации, политэкономия преступности, аболиционизм/ми-

нимализм и др.). Краткая характеристика непосредственных 

криминогенных детерминант в постсоветской России  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Этиология организо-

ванной преступности 

Генезис организованной преступности в США, Западной 

Европе и СССР-России. Общесоциальные причины («корни») 

организованной преступности и условия, способствующие её 

существованию и развитию. Детерминанты организованной 

преступности на личностно-психологическом уровне 

3 Тема 3 

Личность участника ор-

ганизованного преступ-

ного формирования 

Общая криминологическая характеристика личности участ-

ника организованного преступного формирования. Типоло-

гия участников организованных преступных формирований. 

Криминологическая характеристика личности руководителей 

организованных преступных формирований. «Воры в законе» 

Содержание лекционного курса 

 Личность участника ор-

ганизованного преступ-

ного формирования 

Общая криминологическая характеристика личности участ-

ника организованного преступного формирования. Типоло-

гия участников организованных преступных формирований. 

Криминологическая характеристика личности руководителей 

организованных преступных формирований. «Воры в законе» 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Личность участника ор-

ганизованного преступ-

ного формирования 

Общая криминологическая характеристика личности участ-

ника организованного преступного формирования. Типоло-

гия участников организованных преступных формирований. 

Криминологическая характеристика личности руководителей 

организованных преступных формирований. «Воры в законе» 



9 

 

4 Тема 4 

Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

Правовая основа противодействия организованной преступ-

ности. Общие и специальные меры профилактики организо-

ванной преступности. Уголовно-правовой институт соучас-

тия: понятие, признаки и соотношение с криминологической 

категорией организованная преступность. Основные формы 

соучастия и их соотношение с групповыми преступными 

образованиями, предусмотренными нормами Особенной 

части УК РФ. Уголовная ответственность за организацию 

преступного сообщества (преступной организации) и участие 

в нём. Проблемы квалификации групповых преступлений. 

Криминологические аспекты применения наказания в борьбе 

с организованной преступностью 

Содержание лекционного курса 

4.1 Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

Основные подходы к противодействию организованной пре-

ступности. Роль уголовного права в борьбе с организованной 

преступностью: способы криминализации организованной 

преступной деятельности, роль института соучастия в проти-

водействии организованной преступности, уголовно-право-

вая характеристика участия в противозаконных объединени-

ях (ст.ст. 205
4
, 208 – 210, 239, 282

1
, 282

2
 УК РФ). Криминоло-

гические аспекты применения наказания в борьбе с организо-

ванной преступностью 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

Правовая основа противодействия организованной преступ-

ности. Общие и специальные меры профилактики организо-

ванной преступности. Уголовно-правовые аспекты борьбы с 

организованной преступностью  

5 Тема 5 

Коррупция и противо-

действие ей 

Исторические корни, истоки и предпосылки современной 

коррупции. Понятие и признаки коррупции как структурного 

элемента организованной преступности. Факторы, детерми-

нирующие коррупцию. Антикоррупционная политика в Рос-

сийской Федерации. Меры противодействия коррупции. Ква-

лификация коррупционных преступлений и правонарушений, 

способствующих коррупции 

Содержание лекционного курса 

5.1 Коррупция и противо-

действие ей 

Основные подходы к определению коррупции в российской и 

зарубежной криминологии. Законодательное определение 

коррупции. Основные формы и региональные модели 

коррупции. Коррупция и организованная преступность. 

Исторические корни коррупции и коррупциогенные факторы. 

Общая характеристика антикоррупционной политики в 

Российской Федерации: правовая и организационная основа, 

основные направления и меры противодействия коррупции. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Коррупция и противо-

действие ей 

Исторические корни, истоки и предпосылки современной 

коррупции. Понятие и признаки коррупции как структурного 

элемента организованной преступности. Факторы, детер-

минирующие коррупцию. Антикоррупционная политика в 

Российской Федерации. Меры противодействия коррупции. 

Квалификация коррупционных преступлений и правонаруше-

ний, способствующих коррупции 

6 Тема 6 Понятие и основные признаки транснациональной организо-
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Транснациональная 

организованная пре-

ступность 

ванной преступности. Крупнейшие транснациональные пре-

ступные организации. Причины возникновения и роста 

транснациональных преступных организаций. Международ-

ное сотрудничество в сфере противодействия организован-

ной преступности: правовые основы и основные принципы. 

Формы международного сотрудничества в противодействии 

организованной преступности 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Транснациональная 

организованная пре-

ступность 

Понятие и основные признаки транснациональной организо-

ванной преступности. Крупнейшие транснациональные пре-

ступные организации. Причины возникновения и роста 

транснациональных преступных организаций. Международ-

ное сотрудничество в сфере противодействия организован-

ной преступности: правовые основы и основные принципы. 

Формы международного сотрудничества в противодействии 

организованной преступности 

7 Тема 7 

Насильственные про-

явления организован-

ной преступности  

Место насильственных преступлений в структуре организо-

ванной преступности. Факторы, детерминирующие насиль-

ственную организованную преступность. Отдельные насиль-

ственные проявления организованной преступности: органи-

зованный терроризм и экстремизм, убийства по найму, бан-

дитизм, организованное вымогательство («рэкет»). Противо-

действие насильственным проявлениям организованной пре-

ступности в России и за рубежом 

Содержание лекционного курса 

7.1 Насильственные про-

явления организован-

ной преступности 

Организованная преступность, «рэкет», экстремизм и терро-

ризм: соотношение понятий (основные подходы). Уголовно-

правовые аспекты борьбы с насильственными проявлениями 

организованной преступности.  

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Насильственные про-

явления организован-

ной преступности 

Роль насилия в организованной преступной деятельности. 

Особенности феноменологии и этиологии (детерминации) 

организованного криминального насилия. Характеристика от-

дельных насильственных проявлений организованной пре-

ступности (организованный терроризм и экстремизм, убий-

ства по найму, бандитизм, «рэкет»). Уголовно-правовая реак-

ция на организованные формы криминального насилия  

8 Тема 8 

Организованная пре-

ступность в сфере не-

законной миграции и 

торговли людьми 

Понятие и криминологическая характеристика торговли 

людьми: причины, показатели, тенденции. Понятие и крими-

нологическая характеристика незаконной миграции: причи-

ны, показатели, тенденции. Взаимосвязь незаконной мигра-

ции и торговли людьми. Противодействие незаконной мигра-

ции и торговле людьми 

Содержание лекционного курса 

8.1 Организованная пре-

ступность в сфере не-

законной миграции и 

торговли людьми 

Торговля людьми — конвенционное преступление. Состав 

преступления торговли людьми по уголовному законодатель-

ству Российской Федерации. Соотношение торговли людьми 

со смежными криминальными феноменами.  

Темы практических/семинарских занятий 

8.1 Организованная пре-

ступность в сфере не-

законной миграции и 

Понятие и криминологическая характеристика торговли 

людьми: причины, показатели, тенденции. Понятие и крими-

нологическая характеристика незаконной миграции: причи-
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торговли людьми ны, показатели, тенденции. Взаимосвязь незаконной мигра-

ции и торговли людьми. Противодействие незаконной мигра-

ции и торговле людьми 

9 Тема 9 

Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

Наркопреступность и наркобизнес. Основные показатели и 

тенденции организованного наркобизнеса. Факторы, детер-

минирующие организованный наркобизнес. Криминологиче-

ская характеристика незаконной торговли оружием: причи-

ны, показатели, тенденции. Меры противодействия организо-

ванному наркобизнесу и незаконной торговле оружием 

Содержание лекционного курса 

9.1 Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

Проблема наркотиков и основные подходы к её решению. 

Наркопреступность и наркобизнес. Основные показатели и 

тенденции организованного наркобизнеса. Факторы, детер-

минирующие организованный наркобизнес. Криминологиче-

ская характеристика незаконной торговли оружием: причи-

ны, показатели, тенденции. Меры противодействия организо-

ванному наркобизнесу и незаконной торговле оружием 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1 Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

Наркопреступность и наркобизнес. Основные показатели и 

тенденции организованного наркобизнеса. Факторы, детер-

минирующие организованный наркобизнес. Криминологиче-

ская характеристика незаконной торговли оружием: причи-

ны, показатели, тенденции. Меры противодействия организо-

ванному наркобизнесу и незаконной торговле оружием 

10 Тема 10 

Организованная 

преступность в сфере 

экономики 

Теневая экономика как основа современной организованной 

преступности. Криминализация экономической сферы: 

понятие и современное состояние. Факторы, детер-

минирующие организованную преступность в сфере эконо-

мики. Безопасность предпринимательской деятельности. 

Общие и специальные меры профилактики организованной 

преступности в экономической сфере. Уголовно-правовые 

средства противодействия экономическим преступлениям. 

Легализация доходов, приобретённых преступным путём: 

причины возникновения и предпосылки криминализации, по-

казатели, тенденции, меры противодействия. Криминологи-

ческая характеристика рейдерства и меры противодействия 

ему. Уголовно - правовая оценка рейдерских захватов 

Содержание лекционного курса 

10.1 Организованная 

преступность в сфере 

экономики 

Теневая экономика как основа современной организованной 

преступности. Криминализация экономической сферы: поня-

тие и современное состояние. Факторы, детерминирующие 

организованную преступность в сфере экономики. Безопас-

ность предпринимательской деятельности. Общие и специ-

альные меры профилактики организованной преступности в 

экономической сфере. Уголовно-правовые средства противо-

действия экономическим преступлениям. Легализация дохо-

дов, приобретённых преступным путём: причины возникно-

вения и предпосылки криминализации, показатели, тенден-

ции, меры противодействия. Криминологическая характерис-

тика рейдерства и меры противодействия ему. Уголовно-пра-

вовая оценка рейдерских захватов 

Темы практических/семинарских занятий 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Организованная преступность». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине аттестации 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Тема 1 

Понятие и современное состояние организованной 

преступности в России 

Зачёт 

2.  Тема 2 

Этиология организованной преступности 

3.  Тема 3 

Личность участника организованного преступного 

формирования 

4.  Тема 4 

Система мер противодействия организованной 

преступности 

5.  Тема 5 

Коррупция и противодействие ей 

6.  Тема 6 

Транснациональная организованная преступность 

7.  Тема 7 

Насильственные проявления организованной 

преступности  

8.  Тема 8 

Организованная преступность в сфере незаконной 

миграции и торговли людьми 

9.  Тема 9 

10.1 Организованная 

преступность в сфере 

экономики 

Взаимосвязь теневой экономики и организованной преступ-

ности: основные подходы. Уголовно-правовая реакция на 

криминальные проявления в экономической сфере: неполно-

та и избыточность криминализации. Характеристика отдель-

ных проявлений организованной преступности в сфере 

экономики (легализация доходов, приобретённых 

преступным путём; рейдерство).  

11 Тема 11 

Организованная пре-

ступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах  

Организованная преступность и противодействие ей в США 

и ЕС, в Китае и Японии, в государствах — участниках СНГ 

Темы практических/семинарских занятий 

11.1 Организованная пре-

ступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах 

Организованная преступность и противодействие ей в США 

и ЕС, в Китае и Японии, в государствах — участниках СНГ 
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№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

Организованный наркобизнес и незаконная торговля 

оружием 

10.  Тема 10 

Организованная преступность в сфере экономики 

11.  Тема 11 

Организованная преступность и противодействие ей в 

зарубежных странах  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  

 

а) типовые вопросы  

 

1. Основные подходы к определению организованной преступности в североамерикан-

ской и западноевропейской криминологии. 

2. Основные подходы к определению организованной преступности в российской 

(постсоветской) криминологии. 

3. Определение организованной преступности в политических документах ООН и дру-

гих международных организаций. 

4. Виды организованной преступности. Типы организованных преступных формирова-

ний. 

5. Структура преступного сообщества.  

6. Количественные и качественные показатели организованной преступности в России 

(состояние, структура, динамика). 

7. История развития организованной преступности в России и в мире. 

8. Основные тенденции организованной преступности в современной России. 

9. Региональная специфика организованной преступности в России. 

10. Общесоциальные детерминанты организованной преступности в современной 

России. 

11. Детерминанты организованной преступности на личностно-психологическом 

уровне. 

12. Правовая основа противодействия организованной преступности. 

13. Система мер противодействия организованной преступности в России (общая ха-

рактеристика). 

14. Криминологическая характеристика личности рядовых участников организованных 

преступных формирований. 

15. Криминологическая характеристика личности руководителей организованных пре-

ступных формирований. 

16. Типология участников организованных преступных формирований. 

17. Криминологические аспекты применения наказания в борьбе с организованной пре-

ступностью. 

18. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его соотношение с 

организованной группой. 

19. Преступные объединения, предусмотренные Особенной частью УК РФ, и их соот-

ношение с основными формами соучастия (ст. 35 УК РФ). 

20. Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, детерминан-

ты. Крупнейшие транснациональные преступные организации. 

21. Противодействие транснациональной организованной преступности. 
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22. Понятие и признаки коррупции как структурного элемента организованной пре-

ступности. 

23. Детерминанты коррупции. 

24. Противодействие коррупции в России и на международном уровне (общая характе-

ристика). 

25. Проблемы квалификации коррупционных преступлений. 

26. Общая характеристика насильственных проявлений организованной преступности. 

27. Организованный терроризм: понятие, причины, показатели. Соотношение терро-

ризма и бандитизма. 

28. «Заказные» убийства (показатели, детерминанты, тенденции). 

29. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма. Соотноше-

ние бандитизма с организацией преступного сообщества (преступной организации). 

30. Противодействие насильственным проявлениям организованной преступности. 

31. Организованное вымогательство («рэкет») и смежные криминальные феномены 

(показатели, детерминанты, тенденции). 

32. Экстремизм как структурный элемент организованной преступности: понятие, при-

чины, показатели, тенденции.  

33. Ответственность за преступления экстремистской направленности по УК РФ. 

34. Криминологическая характеристика торговли людьми (причины, показатели, тен-

денции, противодействие). 

35. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми по российскому законода-

тельству. 

36. Криминологическая характеристика незаконной миграции (причины, показатели, 

тенденции, противодействие). Взаимосвязь незаконной миграции и торговли людьми. 

37. Организованный наркобизнес: понятие и соотношение с наркопреступностью. 

Основные показатели и тенденции наркобизнеса. 

38. Организованный наркобизнес: детерминация и противодействие. 

39. Криминологическая характеристика незаконной торговли оружием (причины, 

показатели, тенденции, противодействие). 

40. Теневая экономика как основа современной организованной преступности. 

41. Организованная преступность в сфере экономики: понятие и основные показатели 

(состояние, структура, динамика). 

42. Факторы, детерминирующие организованную преступность в экономической 

сфере, и меры противодействия ей (общая характеристика). 

43. Криминологическая характеристика рейдерства и меры противодействия ему. 

44. Уголовно-правовое обеспечение борьбы с рейдерством. 

45. Легализация доходов, добытых преступным путём: понятие, причины, предпосылки 

криминализации, основные показатели. 

46. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступ-

ным путём. 

47. Противодействие организованной преступности в США. 

48. Противодействие организованной преступности в Западной Европе. 

49. Противодействие организованной преступности в Китае и Японии. 

50. Противодействие организованной преступности в странах СНГ и в Восточной 

Европе. 

 

типовые задачи 

 

1. Залейкин, Моровец и Клюхин объединились в устойчивую группу с целью разбой-

ных нападений на граждан. Вооружившись кухонными ножами, они совершили шесть разбоев 

и три убийства, сопряжённых с разбоем. Залейкин задумал разбойное нападение на пункт об-

мена валюты, в связи с чем предложил Моровцу и Клюхину раздобыть огнестрельное оружие. 
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С целью хищения оружия они напали на патрульно-постовую службу полиции, однако поли-

цейские смогли защитить себя и задержали преступников. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

2. В 2008 году в посёлок городского типа N. прибыл «вор в законе» Басурманов, кото-

рый через лидеров местных преступных групп начал насаждать воровские традиции, распре-

делял между преступными группами сферы влияния в городе, разрешал возникающие между 

преступными группами конфликты, определял размер денежного взноса каждой группы в 

«общак» и т.п., при этом сам никаких конкретных преступлений не совершал.  

Какие профилактические меры необходимы для пресечения деятельности Басурмано-

ва? Можно ли привлечь его к уголовной ответственности? 

 

3. Заведующая детским домом Грищенко неоднократно отдавала за плату содержав-

шихся в возглавляемом ею учреждении 3-4-летних детей Сидорову, который передавал их 

богатым семейным парам из-за границы для усыновления. При этом все документы на усы-

новление готовил Сидоров при содействии своих знакомых из органов опеки и попечитель-

ства и паспортно-визовой службы; Грищенко же каждый раз оформляла пропажу детей как 

несчастный случай на основании подложных справок о смерти, выдаваемых детдомовским 

врачом Загребиной. Квалифицируйте действия виновных лиц. 

 

4. Кочерёжкина, нуждаясь в деньгах, заняла 2500 руб. у цыганского барона Васильева. 

Не имея возможности отдать долг в срок, она подчинилась требованиям Васильева «работать» 

на него.  

Васильеву поступал звонок по телефону от «покупателя», он выдавал Кочерёжкиной 

требуемое количество наркотика, после чего Кочерёжкина приходила в одно и то же место в 

частном секторе в районе завода N., где к ней подходил «покупатель», забирал у неё из право-

го кармана куртки наркотик, клал туда деньги, которые она сразу же относила Васильеву. 

Таким образом Кочерёжкина сбывала героин в течение нескольких дней: 9 июля 

2008 г., около 14 часов, — Бандурину 0,029 г; в тот же день, около 14:30, — Никифорову 

0,028 г; 10 июля — Рыкову 0,025 г; 11 июля, около 14:30, — Антоненко 0,053 г; в тот же день, 

около 15 часов, — Селиванову 0,076 г; в 15:20 — Теплицыну 0,057 г; в 15:30 — Брыдкому 

0,034 г; 14 июля, около 14 часов, — Маслову 0,055 г; в тот же день, около 16 часов, — Салову 

0,048 г, причём Салов оказался лицом, участвовавшим по заданию органов ФСКН в оператив-

но-розыскном мероприятии проверочной закупки.  

Кочерёжкиной 28 лет, она вдова, инвалид II группы, имеет средне-специальное образо-

вание, однако по причине инвалидности не работает. На иждивении у неё находится трёхлет-

ний ребёнок. Вину свою она признала полностью, содеянное объяснила тем, что «как-то вы-

живать и чем-то кормить ребёнка всё-таки надо».  

Васильеву 40 лет, образование 3 класса, женат, имеет семерых детей. Никогда и нигде 

не работал. Кроме Кочерёжкиной, на него «работают» множество других лиц, нуждающихся в 

заработках, однако никто из них на него никогда не указывает, боясь расправы. Не назвала его 

и Кочерёжкина, вследствие чего к ответственности он привлечён не был. 

Проведите криминологический анализ личности Кочерёжкиной и Васильева. Каковы 

причины их преступного поведения и условия, тому способствовавшие? Какие меры индиви-

дуальной профилактики, на ваш взгляд, необходимо предпринять в отношении этих лиц? Ре-

шите вопрос об ответственности Кочерёжкиной. Изменилась бы квалификация, если бы Ва-

сильев также был привлечён к уголовной ответственности? 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов 

 

В конце семестра студенты сдают устный зачёт, необходимыми условиями допуска к 

которому являются регулярное посещение лекций, наличие положительно оцененных ответов 
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(дополнений) не менее чем на одной трети семинарских занятий, а также успешное выполне-

ние всех проверочных работ, проведённых в течение семестра. 

Студент получает оценку «зачтено», если он умеет объяснять специфику, причины и 

условия организованной преступности и отдельных её проявлений, владеет специальной тер-

минологией и необходимыми статистическими данными, ориентируется в соответствующем 

нормативном материале, умеет для подтверждения своих выводов ссылаться на конкретные 

правовые нормы и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции, имеет представление о мнениях различных учёных по соответствующей проблематике, 

грамотно, системно и логически последовательно излагает материал. При этом допускаются 

некоторые ошибки и неточности по названным критериям, существенно не искажающие сути 

поставленного вопроса. 

Если студент не даёт надлежащего ответа на один из двух предложенных в билете во-

просов и при этом не ориентируется в системе спецкурса, не владеет соответствующей терми-

нологией, нормативным материалом и статистическими данными, он получает оценку «незач-

тено».  

Ненадлежащие ответы на оба предложенных в билете вопроса являются безусловным 

основанием для выставления оценки «незачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

 

1. Криминология [Текст] : учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2011. - 544 с.http://e.lanbook.com/view/book/10612/ 

2. Криминология: учебник  / отв. ред. В. Е. Эминов.  - Москва: Проспект, 2015. - 

368с.http://e.lanbook.com/view/book/54586/ 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлева (и др.); под 

ред. А.И.Рарога. - 8-е перераб. И доп. -Москва: Проспект, 2014. - 784 

с.http://e.lanbook.com/view/book/54713/ 

 

б) дополнительная учебная литература 

 

По всем темам курса 

 

1. Годунов, И.В. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие / 

И.В. Годунов. — М.: Высшая школа, 2003. — 497 с. 

2. Гриб, В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. А.И. Гурова, B.C. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 94 с. 

3. Долгова, А.И. Криминологические оценки организованной преступности и корруп-

ции, правовые баталии и национальная безопасность / А.И. Долгова. — М.: Российская кри-

минологическая ассоциация, 2011. — 668 с. 

4. Корчагин, А.Г. Организованная преступность и борьба с ней: Учебное пособие / А.Г. 

Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга. — Владивосток: ДВГУ, 1995. — 108 с. 

5. Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Норма, 2007. — 912 с. — (Гл. 17, 21, 25, 28). 

6. Криминология: Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Юристъ, 2006. — 734 с. — (Гл. XIV, XV, XIX). 

7. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачёва. — 

СПб.: Питер, 2004. — 427 с. — (Гл. 11, 16). 

8. Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. — 3-е междунар. изд. — СПб.: 

Питер, 2003. — 864 с. — (Гл. 9, 10). 

9. Лунеев, В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенден-
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ции / В.В. Лунеев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Wolters Kluwer, 2005. — 912 с. 

10. Организованная преступность / Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. — М.: Юрид. 

лит., 1989. — 352 с. 

11. Организованная преступность – 2 / Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. — М.: Кри-

минологическая ассоциация, 1993. — 328 с. 

12. Организованная преступность – 3 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. — М.: 

Криминологическая ассоциация, 1996. — 352 с. 

13. Организованная преступность – 4 / Под ред. А.И. Долговой. — М.: Криминологиче-

ская ассоциация, 1998. — 280 с. 

14. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. 

Эминова, Н.П. Яблокова. — М.: Инфра-М, 1996. — 397 с. 

15. Частная криминология / отв. ред. Д.А. Шестаков. — СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2007. — 771 с. — (Гл. 3 разд. I, гл. 2 разд. II, разд. III). 

 

К теме 1: 

 

1. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // 

Советское государство и право. – 1989. – № 7. – С. 65-73. 

2. Аслаханов А.А. О российской мафии без сенсаций (размышления генерал-майора 

милиции). — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 406 с. 

3. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность — различные 

подходы к ее пониманию // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 48-53. 

4. Гуров А.И. Организованная преступность — не миф, а реальность (социальные, 

правовые и криминологические аспекты борьбы с организованной преступностью). — М.: 

Знание, 1992. — 80 с. 

5. Драпкин Л.Я. Организованная преступность: структуры и понятия // Актуальные 

проблемы борьбы с правонарушениями: Материалы научно-практической конференции 

(Екатеринбург, 30-31 января 1992 г.). — Екатеринбург: СЮИ, 1992. — С. 6-11. 

6. Жук О.Д. Организованная преступность в современной России: раскрытие и рассле-

дование преступлений, совершённых организованными преступными формированиями. — 

Томск: Изд-во ТГУ, 1998. — 197 с. 

7. Крыштановская О. Нелегальные структуры в России // Социс. – 1995. – № 8. – 

С. 94-106. 

8. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной дея-

тельности. — Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. — 256 с. 

9. Латов Ю.В. Институт запрета «вредных благ»: прогибиционизм vs. антипрогибицио-

низм // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 

и права. – 2010. – № 1. – С. 35-44; № 2. – С. 21-27. 

10. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимо-

отношений. — М.: ЦПИ, 2003. — 384 с. 

11. Организованная преступность Дальнего Востока: региональные черты и хроника 

событий / Отв. ред. В.А. Номоконов. — Владивосток: Изд-во Дальневост. фед. ун-та, 2011. — 

516 с. 

12. Подольный Н.А. Молодёжная организованная преступность: характерные черты // 

Право и политика. – 2005. – № 11. – С. 103-123. 

13. Репецкая А.Л. Российская организованная преступность в эпоху глобализации: со-

стояние, структура, основные тенденции развития // Криминологический журнал Байкальско-

го государственного университета экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 54-61. 

 

К теме 2: 

 

1. Болотов С.В., Проява С.М. Экономизация организованной преступности: механизм 
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институциональных взаимоотношений. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008. — 127 с. 

2. Власов А. На страже правопорядка // Коммунист. – 1988. – № 5. – С. 46-59. 

3. Жигоцкий П.Э. Латентный фон организованной преступности // Российский следова-

тель. – 2005. – № 2. – С. 19-22; № 3. – С. 34-40. 

4. Кабанов П.А. Организованная преступность, миграция, политика // Государство и 

право. – 2003. – № 5. – С. 125-126. 

5. Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступности в России // Ор-

ганизованная преступность и коррупция. – 2000. – № 1. – С. 7-20. 

6. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // 

Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 96-109. 

7. Миненок А.И. Организованная преступность: понятие, генезис, причины // Правовое 

и организационное обеспечение борьбы с преступностью. — Калининград: Изд-во КГУ, 1994.  

8. Подольный Н., Подольная Н. Взаимосвязь организованной преступности и теневой 

экономики в развитии регионов // Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 105-108. 

9. Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки // Госу-

дарство и право. – 1996. – № 1. – С. 88-94. 

10. Шиманович Н.И. Влияние факторов социальной среды на деятельность преступных 
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# 173). Страсбург, 27 января 1999 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 20, ст. 2394. 

9. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(CETS # 174). Страсбург, 4 ноября 1999 года. 

10. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята 15 декабря 

1997 года Резолюцией 52/164 на 72-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 35, ст. 3513. 

11. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-

ной деятельности (CETS # 141). Страсбург, 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 203. 

12. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Вена, 20 декабря 1988 года // Сборник международных договоров 

СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. — М., 1994. — С. 133-157. 

13. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства. Рим, 10 марта 1988 года // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2001, № 48, ст. 4469. 

14. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята 17 декабря 

1979 года Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН // Сборник международных дого-

воров СССР. Вып. XLIII. — M., 1989. — C. 99-105. 

15. Конвенция о физической защите ядерного материала. Вена, 26 октября 1979 года // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, № 18, ст. 239. 

16. Европейская конвенция о пресечении терроризма (CETS # 90). Страсбург, 27 января 

1977 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 202. 

17. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующих-

ся международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Принята 14 декабря 1973 

года Резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН // Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXXIII. — M., 1979. — C. 90-94. 

18. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации. Монреаль, 23 сентября 1971 года // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. — 

M., 1975. — C. 90-95. 

19. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 

сентября 1971 года. Монреаль, 24 февраля 1988 года // Сборник международных договоров 

СССР. Вып. XLV. — M., 1991. — C. 434-436. 

20. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Гаага, 16 декабря 

1970 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXVII. — M., 1974. — C. 126-130. 

21. Единая конвенция о наркотических средствах. Нью-Йорк, 30 марта 1961 года // Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2269. 

http://un.org/russian/documen/convents/crimepro.pdf
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б) официальные сайты  

 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации http://mvd.ru   

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru 

 сайт Дальневосточного центра изучения организованной преступности 

http://www.crime.vl.ru 

 сайт Саратовского центра изучения организованной преступности и коррупции 

http://sartraccc.ru 

 федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Организованная преступность». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины позво-

лит студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным и потребует лишь повто-

рения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракур-

сах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую или 

криминологическую проблему, являются глубокими и качественными, и позволяют формиро-

вать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные пробле-

мы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. По-

этому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в 

последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Организованная преступ-

ность», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в совре-

менной России подвержены частому, а иногда кардинальному изме-

нению, что обусловливает «быстрое устаревание» учебного материа-

ла, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, со-

блюдая красную строку. Принципиальные места, определения, фор-

мулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», 

http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://mvd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.crime.vl.ru/
http://sartraccc.ru/
http://www.law.edu.ru/
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«хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целе-

сообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведе-

ния. Прослушивание и запись лекции можно производить при помо-

щи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно реко-

мендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответ-

ствующей направленности. По результатам работы с конспектом 

лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходи-

мо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной литера-

туры, после чего работа с рекомендованной дополнительной литера-

турой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых ак-

тов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-

ние задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам семи-

нарского занятия. Выступление на семинаре должно быть компакт-

ным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассужде-

ний. Студент должен излагать (не читать) материал выступления 

свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподава-

телю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций 

юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует повто-

рить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 

студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в 

случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса прой-

денного материала студенту следует обратиться к преподавателю 

для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей 

ситуации.   

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учиты-

вать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахож-

дения необходимых источников для изучения темы реферата (до-

клада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 
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исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на исполь-

зование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в 

последней редакции.   

Реферат (доклад) — это самостоятельная учебно-исследователь-

ская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, из-

ложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формули-

рование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и инте-

ресной по содержанию); подбор и изучение основных источников по 

теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обра-

ботка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследо-

вания (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенче-

ской научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состоя-

ния проблемы; обоснование выбранной темы; использование извест-

ных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки 

на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Кейс-задачи  Кейс-задача — это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- ориентирован-

ную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Кейс-

задача решается исключительно на основе норм действующего зако-

нодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач дово-

дится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест — это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеауди-

торными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дис-

циплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студен-

тов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 

микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учиты-

ваться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для со-

ставления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы одинако-

во по результатам составления словаря. Фамилии членов микро-

группы указываются на титульном листе, последняя страница содер-
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жит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок вы-

полнения — одно из последних семинарских занятий. 

Собеседование Собеседование — это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема зна-

ний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в зада-

ниях для самостоятельной работы студента, а также может опреде-

ляться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь обсу-

дить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет опреде-

лить уровень сформированности профессиональных компетенций в 

условиях максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или преподава-

тель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуаль-

ную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ста-

вят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент дол-

жен обратить особое внимание, сформировать свою правовую пози-

цию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сфор-

мированность у студента соответствующих компетенций, в том чис-

ле умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного раз-

решения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

студентов; формирования умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию, учебную и специальную литерату-

ру; развития познавательных способностей и активности обуча-

ющихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти, организованности; формирование самостоятельности мышле-

ния, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорга-

низации; формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение ос-

новной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой ли-

тературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; рефе-

рирование источников; составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление 

и разработка терминологического словаря; составление хронологиче-

ской таблицы; составление библиографии (библиографической кар-

тотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); 
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выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выпол-

нение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-техниче-

ских ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читаль-

ным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лаборато-

рий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью ра-

боты в Интернет; аудитории (классы) для консультационной дея-

тельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработан-

ную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоя-

тельной работы преподаватель проводит консультирование по вы-

полнению задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные тре-

бования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполне-

ния обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкрет-

ной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объектив-

ность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию кон-

трольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; об-

суждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и про-

ведение индивидуального собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета — это повторение всего 

материала дисциплины. При подготовке к сдаче зачета студент весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведен-

ным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполне-

ние намеченной работы.  

Изучение дисциплины «Организованная преступность» завер-

шается недифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: само-

стоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 
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на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Организованная 

преступность» студенты должны принимать во внимание, что: все 

основные правовые и криминологические категории, которые указа-

ны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь 

его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые про-

фессиональные компетенции в результате освоения дисциплины дол-

жны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как след-

ствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачёту необхо-

димо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Тема 1 

Понятие и современ-

ное состояние орга-

низованной пре-

ступности в России 

1. Основные тенден-

ции развития россий-

ской организованной 

преступности в ХХI в. 

2. Региональные осо-

бенности организо-

ванной преступности 

в России.  

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы. 

2. Составление конспекта дополни-

тельной литературы, с аргумента-

цией собственной  точки зрения.  

3. Поиск статистических данных и 

работа с ними. 

4. Подготовка доклада (по индиви-

дуальным заданиям). 

5. Форма контроля: проверка кон-

спекта; выступление с докладом 

2 Тема 2 

Этиология организо-

ванной преступности 

Пути становления ор-

ганизованной пре-

ступности («сицилий-

ский» и «американ-

ский»). 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы. 

2. Составление конспекта дополни-

тельной литературы, с аргумента-

цией собственной  точки зрения.  

3. Форма контроля: проверка кон-

спекта. 

3 Тема 3 

Личность участника 

организованного 

преступного фор-

мирования 

Особенности крими-

нального профессио-

нализма участников 

организованных пре-

ступных формирова-

ний 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы.  

2. Форма контроля: проверка кон-

спекта; индивидуальная 

консультация. 

4 Тема 4 

Система мер противо-

действия организован-

ной преступности 

1. Правовая основа 

противодействия орга-

низованной преступ-

ности. 

2. Соотношение раз-

личных видов проти-

возаконных объедине-

ний, предусмотрен-

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы; нормативно-право-

вых актов, руководящих разъяс-

нений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и матери-

алов судебной практики; работа с 

ними (по планам семинарских 

занятий с использованием 
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ных нормами Особен-

ной части УК РФ. 

3. Особенности квали-

фикации различных 

видов преступлений, 

совершаемых органи-

зованными группами  

правовых систем «Консультант-

Плюс», «Гарант»).  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации или проверка конспекта  

или индивидуальная 

консультация или реферат  

5 Тема 5 

Коррупция и противо-

действие ей  

1. Специальные меры 

противодействия 

коррупции по 

российскому 

законодательству. 

2. Проблемы 

квалификации 

коррупционных 

преступлений   

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы. 

2. Поиск и анализ нормативно-пра-

вовых актов, руководящих разъяс-

нений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и материа-

лов судебной практики и их кон-

спект 

3. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного ви-

дения разрешения правовой ситу-

ации или проверка конспекта  или 

индивидуальная консультация 

или реферат  

6 Тема 6  

Транснациональная 

организованная 

преступность 

1. Конвенция ООН 

против транснацио-

нальной организован-

ной преступности — 

основа международно-

го сотрудничества в 

данной сфере. 

2. Международное со-

трудничество в обла-

сти противодействии 

организованной пре-

ступности на регио-

нальном уровне (ЕС, 

СНГ, ШОС и др.)  

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала. 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;. 

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации или 

реферат или проверка конспекта  

7 Тема 7 

Насильственные про-

явления организован-

ной преступности 

1. Соотношение экс-

тремизма и террориз-

ма по национальному 

законодательству и 

международному 

праву. 

2. «Заказные» убий-

ства: криминологиче-

ские и уголовно-

правовые проблемы  

1. Поиск и проработка дополнитель-

ного учебного и иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: индивидуальная 

консультации или реферат или 

проверка конспекта 

8 Тема 8 

Организованная пре-

ступность в сфере 

незаконной миграции  

и торговли людьми 

1. Поведение потер-

певших как фактор 

виктимизации в сфере 

торговли людьми. 

2. Соотношение тор-

говли людьми, ис-

1. Поиск и проработка дополнитель-

ного учебного и иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: индивидуальная  

консультации или реферат или 
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пользования рабского 

труда и эксплуатации 

проституции  

проверка конспекта или доклад  

 

9 Тема 9 

Организованный нар-

кобизнес и незаконная 

торговля оружием 

1. Общесоциальные и 

личностно-психологи-

ческие причины нар-

кобизнеса и незакон-

ной торговли оружием  

2. Альтернативные 

стратегии противодей-

ствия наркобизнесу 

1. Поиск и проработка дополнитель-

ного учебного и иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: реферат или 

проверка конспекта или доклад  

10 Тема 10 

Организованная пре-

ступность в сфере эко-

номики 

Соотношение легали-

зации имущества, по-

лученного в результа-

те совершения пре-

ступлений, с иными 

формами организо-

ванной преступной 

деятельности 

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала; 

2. Поиск и анализ нормативно-пра-

вовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации или проверка 

конспекта  или индивидуальная 

консультация или реферат  

11 Тема 11 

Организованная пре-

ступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах 

Организованная 

преступность в 

отдельно взятом 

зарубежном 

государстве (по 

выбору студента) 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы. 

2. Форма контроля: реферат  

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема 1 

ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные концепции организованной преступности в современной северо-

американской, европейской и российской криминологии? 

2. Какие признаки организованной преступности отражаются в политических докумен-

тах ООН и других международных межправительственных организаций? 

3. Что такое социальная мимикрия организованной преступности? 

4. Каково соотношение организованной, групповой, профессиональной и рецидивной 

преступности? 

5. Какова роль коррупции в организованной преступной деятельности? 

6. Каковы состояние (уровень), структура и динамика организованной преступности в 

современной России? 

7. Как влияют изменения в уголовном законодательстве и уголовной политике государ-

ства на динамику организованной преступности? 

8. Каковы основные тенденции развития организованной преступности в России? 

9. Каковы региональные особенности организованной преступности в Центральной 

России? в Северо-Западном регионе? на Урале? в Западной и Восточной Сибири? на Дальнем 
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Востоке? на Северном Кавказе? 

10. В чём смысл деления организованной преступности на общеуголовную (гангстер-

скую) и корыстно-хозяйственную (синдикализированную) формы? 

11. В чём состоит специфика организованных преступных формирований этнического, 

военно-иерархического типа и преступных бизнес-предприятий? 

12. Какова структура преступного сообщества в криминологическом смысле? 

 

Тема 2 

ЭТИОЛОГИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные модели формирования организованной преступности (по проф. 

Л. Шелли)? 

2. Каковы исторические предпосылки складывания организованной преступности в 

США, Западной Европе и СССР (России)? 

3. В чём состоит различие функционирования организованной преступности в услови-

ях рыночной и плановой экономики? 

4. Какова роль глобальной миросистемы в развитии организованной преступности? 

5. Какова роль обычаев и традиций уголовной среды в этиологии организованной пре-

ступности? 

6. Какова роль малых социальных групп в этиологии организованной преступности? 

7. Какова специфика трансформации организованной преступности в условиях «пере-

ходного общества»? 

 

Тема 3 

ЛИЧНОСТЬ УЧАСТНИКА ОРГАНИЗОВАННОГО 

ПРЕСТУПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные типы участников организованных преступных формирований? 

2. Каково соотношение криминологических типов участников организованных пре-

ступных формирований и уголовно-правовых видов соучастников? 

3. Какие функции выполняет лидер организованного преступного формирования? 

4. В чём состоят различия между руководителями организованных преступных форми-

рований общеуголовной и экономической направленности? 

5. Какие функции выполняют рядовые участники организованных преступных форми-

рований? 

6. Каковы социально-демографические и нравственно-психологические характеристи-

ки организованных преступников? 

7. Что представляет собой сообщество «воров в законе»? Какова его роль в современ-

ной организованной преступности в России и странах СНГ? 

 

Тема 4 

СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие нормативные акты составляют правовую основу противодействия организо-

ванной преступности в России? 
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2. Каково соотношение понятий «противодействие организованной преступности», 

«борьба с организованной преступностью», «профилактика организованной преступности»? 

3. Каковы основные принципы и главные направления противодействия организован-

ной преступности? 

4. Каково соотношение репрессии и превенции в противодействии организованной 

преступности? 

5. Какова роль институтов гражданского общества в противодействии организованной 

преступности? 

6. Что такое соучастие в преступлении? Каково соотношение соучастия и организован-

ной преступной деятельности? 

7. Каково соотношение исполнительства и соучастия в тесном смысле? 

8. Каковы законодательные признаки организованной группы и преступного сообще-

ства? 

9. Каковы критерии устойчивости организованной группы? 

10. Каковы критерии структурированности преступного сообщества? Каково её соотно-

шение с устойчивостью? 

11. В чём заключается уголовно-правовая специфика банд, преступных сообществ 

(преступных организаций), незаконных вооружённых формирований, экстремистских сооб-

ществ, экстремистских организаций и объединений, посягающих на личность и права 

граждан? 

12. Какими признаками облает «лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии», как специальный субъект преступления? 

13. Каковы правила квалификации действий создателей, руководителей и участников 

организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций)? 

14. Как следует разрешать конкуренцию норм о бандитизме и организации преступно-

го сообщества? о бандитизме и организации незаконного вооружённого формирования? о бан-

дитизме (организации незаконного вооружённого формирования) и незаконном обороте ору-

жия? о терроризме и бандитизме? 

15. Что такое провокация преступления? каково её соотношение с оперативно-розыск-

ной деятельностью? 

16. Какова специфика применения наказания к участникам групповых преступлений, в 

том числе к организованным преступникам? 

17. Что такое конфискация имущества и какова её роль в противодействии организо-

ванной преступности? 

 

Тема 5 

КОРРУПЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные подходы к определению коррупции в отечественной и зарубежной 

криминологической литературе? 

2. Каковы признаки коррупции согласно федеральному антикоррупционному законода-

тельству? 

3. Каково соотношение коррупции и взяточничества? коррупции и должностной пре-

ступности? 

4. Каковы основные экономические, политические и социальные причины и условия 

коррупции? 

5. Каковы (анти) социальные функции коррупции? 

6. Какова роль коррупции в организованной преступной деятельности? 

7. Что такое «коррупциогенные факторы» в законодательстве? Какова их действитель-

ная роль в этиологии (детерминации) коррупции? 
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8. Каковы основные принципы и направления антикоррупционной политики? 

9. Какие основные меры противодействия коррупции предусматриваются законода-

тельством Российской Федерации и Кемеровской области? 

10. Какова роль международного права и международного сотрудничества в противо-

действии коррупции? 

11. Какова роль гражданского общества в противодействии коррупции? 

12. Каковы признаки должностного лица и лица, выполняющего управленческие функ-

ции в коммерческих и иных организациях, как специальных субъектов преступлений? 

13. Каковы объективные и субъективные признаки составов взяточничества? 

14. Каковы криминологические и правовые основания самостоятельной криминализа-

ции посредничества во взяточничестве? 

15. Каково соотношение незаконного подарка и взятки? 

16. Каково соотношение злоупотребления должностными полномочиями и их превы-

шения? 

 

Тема 6 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные признаки транснациональной организованной преступности с точ-

ки зрения западной и российской криминологии? 

2. Каковы крупнейшие транснациональные преступные организации? 

3. Каково конвенционное понятие организованной преступной группы?  

4. Какие деяния криминализированы Конвенцией ООН против транснациональной ор-

ганизованной преступности? 

5. Какие меры международного сотрудничества предусмотрены в вышеназванной кон-

венции? 

 

Тема 7 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы место и роль насильственных преступлений в организованной преступной 

деятельности? 

2. Каково соотношение терроризма и бандитизма? 

3. Каковы место экстремизма и терроризма в организованной преступности и их соот-

ношение?  

4. Каковы основные подходы к определению терроризма и экстремизма в криминоло-

гии, международном праве и национальных законодательствах?  

5. Каковы основные факторы, детерминирующие терроризм, экстремизм и бандитизм в 

современном мире? 

6. В чём заключается суть консервативного и прогрессивно-либерального подходов к 

противодействию терроризму и экстремизму? 

7. Какие способы криминализации экстремистской и террористической деятельности 

используются в действующем уголовном законодательстве? 

8. Каковы конститутивные признаки основных составов преступлений террористиче-

ского характера и экстремистской направленности в УК РФ? 

9. Каково соотношение криминологического понятия «заказное убийство» и состава 



43 

 

преступления «убийство по найму»? 

10. Каковы основные криминологические (в том числе виктимологические) особенно-

сти «заказных убийств»? 

 

Тема 8 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные признаки торговли людьми по международному уголовному 

праву? 

2. В чём специфика криминализации людьми в действующем УК РФ? 

3. Что такое эксплуатация как цель торговли людьми? является ли эта цель обязатель-

ным признаком данного явления? 

4. Каковы причины торговли людьми в современном мире? 

5. Какова взаимосвязь торговли людьми с милитаризмом, вооружёнными конфликта-

ми, архаизацией / модернизацией общественной жизни и гендерными стереотипами? 

6. Каковы масштабы торговли людьми и незаконной миграции в современном мире, 

включая Россию? 

7. Каковы основные принципы и направления противодействия торговле людьми? 

8. Какова роль виктимологической профилактики торговли людьми? 

9. Каково значение международного сотрудничества в противодействии торговле 

людьми? 

10. Какова взаимосвязь торговли людьми, использования рабского труда и сексуальной 

эксплуатации? торговли людьми и незаконной миграции? торговли людьми и незаконного 

усыновления? 

 

Тема 9 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАРКОБИЗНЕС  

И НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каково соотношение понятий «наркопреступность», «незаконный оборот наркоти-

ков», «организованный наркобизнес»? 

2. Какова роль незаконного оборота наркотиков в организованной преступной деятель-

ности? 

3. Каковы основные показатели наркопреступности и организованного наркобизнеса? 

4. Какова взаимосвязь наркотизации населения и наркобизнеса? Каковы причины этих 

явлений и условия, способствующие их развитию? 

5. В чём заключается суть консервативного и прогрессивно-либерального подходов к 

противодействию незаконному обороту наркотиков? 

6. Какова роль антинаркотической пропаганды в противодействии незаконному оборо-

ту наркотиков? 

7. Какова роль мер медицинского характера (включая недобровольное и принудитель-

ное лечение наркозависимых) в противодействии незаконному обороту наркотиков? 

8. Какова роль уголовного наказания в противодействии незаконному обороту наркоти-

ков? в воспроизводстве его причин? 

9. В чём заключается суть отсрочки отбывания наказания больным наркоманией? како-

ва её роль в противодействии организованному наркобизнесу? 

10. Какова взаимосвязь организованного наркобизнеса и незаконного оборота оружия? 
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11. Каковы причины организованной преступной деятельности в сфере незаконного 

оборота оружия? 

12. Каковы конститутивные признаки составов преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия и наркотиков? 

 

Тема 10 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы основные группы преступлений экономической направленности и их место в 

структуре организованной преступности? 

2. Что такое теневая экономика? каковы её основные формы и роль в функционирова-

нии организованной преступности? 

3. Каковы основные принципы и направления противодействия криминализации 

экономики? 

4. Какова роль правового регулирования, уголовной репрессии и уголовно-правового 

компромисса в противодействии криминализации экономики? 

5. Что такое «отмывание денег» и какова его роль в организованной преступной дея-

тельности? 

6. Что такое корпоративный захват («рейдерство»)? 

7. Каковы конститутивные признаки основных составов экономических преступлений? 

8. Каковы основные организационно-правовые меры противодействия «отмыванию де-

нег» и «рейдерству»? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения тем «Система мер противодей-

ствия организованной преступности». 

2. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посред-

ством электронной почты. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

4. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно) 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная библи-

отека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 
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Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат — это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и дол-

жны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопросам. 

Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, ли-

бо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо 

публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия об-

суждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.  

Примерные темы для выполнения рефератов:  

1. Организованная преступность и противодействие ей в США (или другом отдельно 

взятом государстве — по выбору студента и по согласованию с преподавателем). 

2. Особенности криминализации организованной преступной деятельности в уголов-

ном законодательстве Российской Федерации.  

3. Коррупция: основные типы и модели. 

4. Альтернативные стратегии противодействия наркобизнесу.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель до-

клада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада являет-

ся использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или пись-

менного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семи-

нара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору ка-

кой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для рас-

крытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций вы-

пускника.  

Примерные темы для подготовки доклада:  

1. Региональные особенности организованной преступности в Западной Сибири (или в 

другом географическом регионе России — по выбору студента и по согласованию с 

преподавателем).  

2. Сообщество «воров в законе»: становление и современное состояние. 

3. Крупнейшие транснациональные преступные организации. 

4. Криминализация организованной преступной деятельности в международно-право-

вых актах: проблемы и пути решения.  

5. Особенности этиологии и детерминации торговли людьми на общесоциальном и 

личностно-психологическом уровне. 

 
12.2. Примерные тесты 

Тест — это форма изменения теоретических знаний студентов и определения сформи-

рованности соответствующих компетенций, которая используется для проверки качества са-

мостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов и 

предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  
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Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или несколь-

кими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на сопоставление, за-

дание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1. Устойчивость как признак организованной группы обязательно предполагает: 

а) стабильность состава такой группы; 

б) юридическое распределение ролей (обязательное наличие наряду с исполнителями 

подстрекателей и пособников); 

в) наличие чёткой иерархии, жёсткой дисциплины, детально регламентированных пра-

вил взаимоотношений между членами группы; 

г) все вышеуказанные характеристики. 

 

2. Наличие специфической субкультуры характерно: 

а) для организованной преступности в целом; 

б) лишь для некоторых видов организованной преступности (прежде всего, для органи-

зованного наркобизнеса); 

в) для лиц, совершающих в рамках организованных преступных групп насильственные 

преступления; 

г) лишь для лидеров организованной преступности. 

 

3. Термин «неофициальная экономика»: 

а) тождествен понятию «теневой экономики»; 

б) является лишь одним из видов «теневой экономики» и включает в себя легальные 

виды деятельности, скрываемой в целях ухода от налогообложения, эксплуатации неучтённых 

(«левых») ресурсов и т.п.; 

в) применяется для обозначения различных форм незаконного перераспределения при-

надлежащих государству материальных благ (растрат, присвоения, мошенничества, лжепред-

принимательства и др.); 

г) используется для обозначения феномена, принципиально отличного от теневой 

экономики. 

 

4. Укажите понятие, которому соответствует приведенное определение: 

______________ – относительно устойчивое функционирование устойчивых, управля-

емых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как про-

мыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социально-

го контроля.  

 

5. Установите соответствие между разновидностями противозаконных объединений и их 

обязательными формальными признаками: 

  

1. Банда А. Структурированность  

2. Преступное 

сообщество 

В. Вооружённость, т.е. наличие оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и боевой техники 

3. Незаконное вооружён-

ное формирование  

С. Нападение на граждан и организации  

 

4. Экстремистское 

сообщество 

D. Цель — совершение преступлений по мотиву  

ненависти или вражды  

 

12.3. Терминологический словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на микрогруппы по 4-5 человек 

(как правило, с учётом пожеланий студентов). Каждая группа получает тему для составления 

терминологического словаря в количестве 25-30 терминов. При этом по результатам составле-
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ния словаря все члены микро-группы оцениваются одинаково. Фамилии членов микрогруппы 

указываются на титульном листе, последняя страница содержит подписи всех членов микро-

группы. Каждый член микрогруппы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения — предпоследнее семинарское занятие. 

Тематика для составления терминологического словаря: 

1. Общая криминологическая теория организованной преступной деятельности. 

2. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. 

3. Транснациональная организованная преступность и международно-правовые меха-

низмы противодействия ей. 

4. Организованная преступность и коррупция. 

5. Организованная преступность, незаконная миграция и торговля людьми. 

6. Организованный наркобизнес и незаконный оборот оружия. 

7. Проявления организованной преступности в сфере экономики. 

 

12.4. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине «Организованная преступность» применяется ком-

петентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В каче-

стве результата образования выступает способность выпускника действовать в правовых си-

туациях различного характера, а не сумма усвоенной уголовно-правовой и криминологиче-

ской информации. Используемые в процессе обучения дисциплине «Организованная пре-

ступность» образовательные технологии, направлены на оптимизацию и повышение эффек-

тивности учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Организованная преступ-

ность» используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при 

этом основными формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция-визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция — пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 
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завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 

процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 

студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия представляет-

ся аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты анали-

зируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, 

опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, преподаватель убеди-

тельно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение 

ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к последующей части лек-

ции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных пробле-

мах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения 

внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Организованная преступность» 

проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами,  специальной и (или) 

дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий 

правовой теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено 

написание рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации 

компетентного подхода в процессе обучения дисциплине «Организованная преступность» 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний 

при изучении дисциплины «Организованная преступность» используются активные методы  

обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный 

процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 

частности, используются такие формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение работать в 

коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 



49 

 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения. 

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора. 

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, сходными 

с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания это метод коллективной выработки решений или передачи информации, 

основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. Цель 

совещания это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация планов, 

намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной области или по 

определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические знания и 

практические достижения в области уголовного права и криминологии. Ведущие мастер-

класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать 

начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут 

привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, эксперты и специалисты.  

В процессе изучения дисциплины «Организованная преступность» предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 

теоретических положений, анализ изменяющегося и дополняющегося законодательства, 

регулирующего сложный комплекс общественных отношений. 

Распределение образовательных технологий по разделам и тема дисциплины осуще-

ствляется непосредственно лектором и преподавателем семинарских занятий с учётом подго-

товленности группы и последних изменений в законодательстве и релевантных криминоло-

гических реалий в стране и в мире. 

 

12.5. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического обу-

чения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, привитие 

обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формиро-

вание и развитие у него научного и профессионального мышления, умения активно участво-

вать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 

мнение, что особо ценно для формирования профессиональных компетенций выпускника.  

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана семина-

ра), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится до 

сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной подготовки к семинару 

является четкая организация самостоятельной работы студентов, в том числе посещение биб-
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лиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто изменяющегося отечественного зако-

нодательства преподаватель, ведущий семинары, может рекомендовать дополнительные ис-

точники для ознакомления. Для изучения дисциплины студенту следует использовать ком-

плексный подход: работа с литературой (учебной, нормативной, дополнительной), лекции, 

доклады, рефераты, групповые дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. 

Умение искать, анализировать и применять для ответов на вопросы и решения задач и зада-

ний нормативно-правовые источники в значительной степени определяет успешность осво-

ения материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций. 

При изучении дисциплины студент обязан применять и ссылаться исключительно на дей-

ствующие нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные доку-

менты могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, 

становления и т.д. 

 

12.7. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Организован-

ная преступность», в частности, логики, философии, экономической теории, уголовного, уго-

ловно-процессуального, уголовно-исполнительного, административного права. Целью входя-

щего контроля является также выявление ожиданий аудитории от предстоящего изучения 

данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной (групповой опрос или индивидуальные 

собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на поставленные вопросы в тес-

товой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Что такое преступление? 

2. Что такое преступность? 

3. Каковы основные признаки и показатели преступности? 

4. Каковы социальные последствия преступности? 

5. Как преступность связана с различными сферами общественной жизни? 

6. Каковы основные криминологические подходы к проблеме детерминации преступно-

сти? 

7. Какова роль ситуации и свойств личности в совершении конкретного преступления и 

в преступности как массовидном явлении? 

8. Что такое противодействие, профилактика преступности, борьба (война) с преступ-

ностью?  

9. Какие государственные органы наделены полномочиями по проведению государ-

ственной антикриминальной политики? 

10. Какова роль гражданского общества, включая средства массовой информации, в про-

тиводействии преступности? 

11. Какие нормативно-правовые акты регулируют вопросы противодействия преступно-

сти?  

12. Какова роль уголовного права в противодействии преступности? 

13. Каково соотношение государственной политики и позитивного права? 

14. Что такое соучастие в преступлении? в чём его отличие от прикосновенности к пре-

ступлению? 

15. Каковы основные формы соучастия в преступлении и виды соучастников?  

16. Что такое теневая экономика и каково её место в современной рыночной экономике?  

 

12.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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 Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуаль-

ный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-

альные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств 

для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государствен-

ном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-

гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локаль-

ных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, обо-

рудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями 

и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казен-

ным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. уда-

ленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

Составитель: ст. преп. Силаев С.А.  

 

 


