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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Основы борьбы с организованной преступно-

стью» является ознакомление обучающихся с теоретическими основами исследо-

вания и профилактики организованной преступности, а также выработка у них 

практических навыков профессиональной деятельности по предупреждению пре-

ступлений в организованных формах. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- расширить и углубить знания студентов об организованной преступности, 

полученные в процессе изучения курса «Криминология» и других предметов 

криминологической направленности; 

- показать особенности применения общих научных подходов к решению 

задач предупреждения организованной преступности, раскрыть особенности де-

терминации и личности преступника, специфику деятельности правоохранитель-

ных и иных органов применительно к различным видам организованной преступ-

ности и категориям объектов посягательства; 

- привить студентам навыки применения полученных общих подходов к 

решению актуальных проблем действительности и вероятных задач в ближайшем 

будущем. 

- привитие навыков научно-обоснованного применения криминологических 

средств борьбы с организованной преступностью; 

-овладение специфической криминологической терминологией и ее понятий-

ным аппаратом;  

-  изучение теоретических положений об организованной преступности и 

преступниках как объектах научного исследования, о социально-правовых и ста-

тистических характеристиках преступности, ее детерминантов,  

- формирование навыков анализа информации о преступлениях, совершён-

ных в организованных формах, оценки криминологической ситуации в сфере 

противодействия организованной преступности, предупреждения и профилакти-

ки организованной преступности и ее негативных последствий, организации 

взаимодействия различных субъектов профилактики правонарушений, учета и 

оценки ее результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» относится 

к числу дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы. 

Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» основыва-

ется на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы» 
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 «Криминология» 

 «Уголовное право»  

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики и для дальнейшей 

профессиональной деятельности.                                                

Учебный курс «Основы борьбы с организованной преступностью» предше-

ствует изучению следующих дисциплин: 

- Доказательства в уголовном процессе; 

- Основы оперативно-розыскной деятельности; 

- Методика расследования отдельных видов преступлений; 

- Судебная экспертиза. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы борьбы с организованной преступностью» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК-6, 8, 11, 12. 

 

Компетенция – ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Владеет Умеет Знает 

- криминологической 

терминологией; 

- навыками работы со 

статистическими дан-

ными; 

- навыками составления 

программ криминологи-

ческих исследований; 

- навыками принятия 

решений по предупреж-

дению отдельных видов 

преступности; 

- навыками анализа кри-

минологических доку-

ментов. 

 

-юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал,  выражать и 

обосновывать свою точ-

ку зрения по криминоло-

гической проблематике; 

-последовательно, четко 

и  юридически  правиль-

но применять кримино-

логические знания для 

анализа состояния и де-

терминант организован-

ной преступности, пла-

нирования мер по борьбе 

с ней;  

- самостоятельно анали-

зировать практические 

ситуации, оценивая их с 

точки зрения эффектив-

ности предупреждения 

- основные направления 

криминологических ис-

следований; 

- предмет и систему  

учебной дисциплины 

«Криминология»;  

факторы, детермини-

рующие организован-

ную преступность; 

- общие, индивидуаль-

ные и специальные фор-

мы и методы предупре-

ждения организованной 

преступности;  

криминологическую ха-

рактеристику организо-

ванной преступности 
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преступлений и пре-

ступности 

Компетенция ПК-8  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом обеспечения 

законности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 
 

- Анализировать угрозы 

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с преступны-

ми проявлениями в сфе-

ре организованной пре-

ступности; 

- Работать с проектами 

правоприменительных 

документов по обеспе-

чению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства в сфере 

борьбы с организован-

ной преступностью 

- Систему мер и оценки 

эффективности обеспе-

чения законности и пра-

вопорядка в сфере борь-

бы с организованной 

преступностью 

- Правовые основы 

обеспечения законности 

и правопорядка в сфере 

борьбы с организован-

ной преступностью 

- Систему мер борьбы с 

организованной пре-

ступностью 

Компетенция - ПК-11  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Владеет Умеет Знает 

- Опытом выявления и 

разработки мер преду-

преждения нарушений 

законности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, связанных с 

групповыми преступны-

ми проявлениями  

  - Выявлять угрозы 

безопасности личности, 

общества и государства, 

связанные с групповыми 

преступными проявле-

ниями  

- Работать с проектами 

правоприменительных 

документов в сфере 

обеспечения законности 

и правопорядка, безо-

пасности личности, об-

щества и государства, в 

том числе от угроз, фор-

мируемых организован-

ной преступностью 

- Систему мер и оценки 

эффективности преду-

преждения организован-

ной преступности; 

 - Правовые основы 

обеспечения законности 

и правопорядка; 

 - Систему мер борьбы с 

организованной пре-

ступностью; 

- Особенности противо-

действия организован-

ной преступности в за-

рубежных странах 

Компетенция – ПК-12  
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способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа 

правоприменительного 

материала по факта вы-

явленных и пресечённых 

коррупционных право-

нарушений в индивиду-

альных и групповых 

формах 

  = Разрабатывать про-

граммы противодейст-

вия групповым, в том 

числе организованным, 

формам правонаруше-

ний, сопряжённым с ис-

пользованием служеб-

ных полномочий 

- Значение коррупцион-

ных проявлений для де-

терминации организо-

ванной преступности  

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 6 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 7  семестр, 

по очно-заочной форме – 9 «А» семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 7 семестр, 

по заочной форме – 8 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 7 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  54 28 20 20 14 10 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 8 14 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
36 10 10 4 4 4 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 54 80 88 88 90 94 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состояние 

организованной преступности в 

России  

13 2 6* 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  

13 2 6 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3. 

Личность участника организован-

ного преступного формирования  

13 2 6* 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4. 

Система мер противодействия ор-

ганизованной преступности  11 2 4 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5. 

Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 

9 2 2 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организован-

ная преступность  

8 1 2 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7. 

Насильственные проявления орга-

низованной преступности  

8 1 2 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и тор-

говли людьми  

8 1 2 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. 
Организованный наркобизнес и 

незаконная торговля оружием  8 1 2 0 5 
Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

ПК-6, 

8, 11, 
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просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

12 

10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

8 1 2 0 5 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 

Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубежных 

странах  

7 1 2 0 4 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 16 36 2 54   

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 
ко

н
тр

. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состояние 

организованной преступности в 

России  11 2 1* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

ПК-6, 

8, 11, 

12 



9 

 
лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  

11 2 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3. 

Личность участника организован-

ного преступного формирования  

11 2 1* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4. 

Система мер противодействия ор-

ганизованной преступности  

10 2 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5. 

Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 

10 2 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организован-

ная преступность  
9 1 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



10 

 
работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

7. 

Насильственные проявления орга-

низованной преступности  

9 1 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и тор-

говли людьми  

9 1 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. 

Организованный наркобизнес и 

незаконная торговля оружием  

9 1 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

9 1 1 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 
Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубежных 

странах  
8 1 0 0 7 

подготовка 

реферата 

ПК-6, 

8, 11, 

12 



11 

 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 16 10 2 80/0   

 

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о
н

-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состояние 

организованной преступности в 

России  

10 1 1* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3. 

Личность участника организован-

ного преступного формирования  

10 1 1* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4. 
Система мер противодействия ор-

ганизованной преступности  10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

ПК-6, 

8, 11, 

12 



12 

 
просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5. 

Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организован-

ная преступность  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7. 

Насильственные проявления орга-

низованной преступности  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и тор-

говли людьми  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. Организованный наркобизнес и 9 0 1 0 8 
Собеседова-

ние по кон-
ПК-6, 
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незаконная торговля оружием  трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

8, 11, 

12 

10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

9 0 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 

Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубежных 

странах  8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 8 10 2 88/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состояние 

организованной преступности в 

России  

11 2 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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семинару 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  

11 2 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3. 

Личность участника организован-

ного преступного формирования  

11 2 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4. 

Система мер противодействия ор-

ганизованной преступности  

11 2 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5. 
Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 
8 0 0 0 8 

Решение 

теста 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организован-

ная преступность  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7. 
Насильственные проявления орга-

низованной преступности  9 1 0 0 8 
подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и тор-

говли людьми  9 1 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. 

Организованный наркобизнес и 

незаконная торговля оружием  

9 1 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

9 1 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 

Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубежных 

странах  9 1 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 2 0 0 2 0/0 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 14 4 2 88/0   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состояние 

организованной преступности в 

России  

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

3. 

Личность участника организован-

ного преступного формирования  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

4. 

Система мер противодействия ор-

ганизованной преступности  
10 1 0 0 9 

Собеседо-

вание по 

контролным 

вопросам 

темы 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5. 
Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 
9 1 0 0 8 

Решение 

теста 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организован-

ная преступность  
9 1 0 0 8 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным вопро-

сам 0темы 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7. 
Насильственные проявления орга-

низованной преступности  9 1 0 0 8 
подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и тор-

говли людьми  

10 1 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. 

Организованный наркобизнес и 

незаконная торговля оружием  

8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 

Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубежных 

странах  8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

 
Зачёт 6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 8 4 2 90/4   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1. 

Понятие и современное состоя-

ние организованной преступно-

сти в России  

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

2. 

Этиология организованной пре-

ступности  

10 1 0 0 9 

Подготов-

ка к семи-

нару, на-

писание 

реферата 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

3. 

Личность участника организо-

ванного преступного формиро-

вания  

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ПК-6, 

8, 11, 

12 
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презентация, 

подготовка к 

семинару 

4. 

Система мер противодействия 

организованной преступности  

10 1 0 0 9 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

5. 

Коррупционные преступления в 

структуре организованной пре-

ступности 

10 0 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

6. 

Транснациональная организо-

ванная преступность  

9 0 1 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

7. 
Насильственные проявления ор-

ганизованной преступности  8 0 0 0 8 
подготовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

8. 

Организованная преступность в 

сфере незаконной миграции и 

торговли людьми  8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

9. 

Организованный наркобизнес и 

незаконная торговля оружием  

8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

10. 

Организованная преступность в 

сфере экономики  

8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

нару, под-

готовка 

доклада 

ПК-6, 

8, 11, 

12 

11. 
Организованная преступность и 

противодействие ей в зарубеж-
8 0 0 0 8 

Подготов-

ка к семи-

ПК-6, 

8, 11, 
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ных странах  нару, под-

готовка 

доклада 

12 

 
Зачёт 6 0 0 2 0/4 

Вопросы к 

зачету 
ПК-6, 

8, 11, 

12 

 Итого 108 4 4 2 94/4   

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1 ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

Понятие и признаки организованной преступности. Виды организованной 

преступности. Типы организованных преступных формирований и структура пре-

ступного сообщества. Основные показатели организованной преступности: объ-

ём, уровень, структура, динамика. Характеристика организованной преступности 

в регионах России. Основные тенденции развития организованной преступности в 

России  

 

Тема 2 ЭТИОЛОГИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Генезис организованной преступности в США, Западной Европе и СССР-

России. Общесоциальные причины («корни») организованной преступности и ус-

ловия, способствующие её существованию и развитию. Детерминанты организо-

ванной преступности на личностно-психологическом уровне 

 

Тема 3 ЛИЧНОСТЬ УЧАСТНИКА ОРГАНИЗОВАННОГО ПРЕСТУПНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Общая криминологическая характеристика личности участника организо-

ванного преступного формирования. Типология участников организованных пре-

ступных формирований. Криминологическая характеристика личности руководи-

телей организованных преступных формирований. «Воры в законе»  

 

Тема 4 СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Правовая основа противодействия организованной преступности. Общие и 

специальные меры профилактики организованной преступности. Уголовно-

правовой институт соучастия: понятие, признаки и соотношение с криминологи-

ческой категорией организованная преступность. Основные формы соучастия и 

их соотношение с групповыми преступными образованиями, предусмотренными 

нормами Особенной части УК РФ. Уголовная ответственность за организацию 
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преступного сообщества (преступной организации) и участие в нѐм. Проблемы 

квалификации групповых преступлений. Криминологические аспекты примене-

ния наказания в борьбе с организованной преступностью  

 

Тема 5 КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

Исторические корни, истоки и предпосылки современной коррупции. Поня-

тие и признаки коррупции как структурного элемента организованной преступно-

сти. Факторы, детерминирующие коррупцию. Антикоррупционная политика в 

Российской Федерации. Меры противодействия коррупции. Квалификация кор-

рупционных преступлений и правонарушений, способствующих коррупции  

 

Тема 6 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Понятие и основные признаки транснациональной организованной пре-

ступности. Крупнейшие транснациональные преступные организации. Причины 

возникновения и роста транснациональных преступных организаций. Междуна-

родное сотрудничество в сфере противодействия организованной преступности: 

правовые основы и основные принципы. Формы международного сотрудничества 

в противодействии организованной преступности  

 

Тема 7 НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Место насильственных преступлений в структуре организованной преступ-

ности. Факторы, детерминирующие насильственную организованную преступ-

ность. Отдельные насильственные проявления организованной преступности: ор-

ганизованный терроризм и экстремизм, убийства по найму, бандитизм, организо-

ванное вымогательство («рэкет»). Противодействие насильственным проявлениям 

организованной преступности в России и за рубежом 

 

Тема 8 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ 

МИГРАЦИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

Понятие и криминологическая характеристика торговли людьми: причины, 

показатели, тенденции. Понятие и криминологическая характеристика незаконной 

миграции: причины, показатели, тенденции. Взаимосвязь незаконной миграции и 

торговли людьми. Противодействие незаконной миграции и торговле людьми  

 

Тема 9 ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАРКОБИЗНЕС И НЕЗАКОННАЯ 

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ 

 

Наркопреступность и наркобизнес. Основные показатели и тенденции орга-

низованного наркобизнеса. Факторы, детерминирующие организованный нарко-
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бизнес. Криминологическая характеристика незаконной торговли оружием: при-

чины, показатели, тенденции. Меры противодействия организованному наркобиз-

несу и незаконной торговле оружием  

 

Тема 10 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Теневая экономика как основа современной организованной преступности. 

Криминализация экономической сферы: понятие и современное состояние. Фак-

торы, детерминирующие организованную преступность в сфере экономики. Безо-

пасность предпринимательской деятельности. Общие и специальные меры про-

филактики организованной преступности в экономической сфере. Уголовно-

правовые средства противодействия экономическим преступлениям. Легализация 

доходов, приобретённых преступным путём: причины возникновения и предпо-

сылки криминализации, показатели, тенденции, меры противодействия. Крими-

нологическая характеристика рейдерства и меры противодействия ему. Уголовно 

- правовая оценка рейдерских захватов. 

 

Тема 11 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Организованная преступность и противодействие ей в государствах — уча-

стниках СНГ. 

Организованная преступность и противодействие ей в США и ЕС. 

Организованная преступность и противодействие ей в Китае, Японии, стра-

нах Океании. 

Организованная преступность и противодействие ей в Южной и Латинской 

Америке. 

Организованная преступность и противодействие ей в странах Ближнего 

Востока и Африки. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Криминология» предусмотрено следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 
 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-11 Изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, эссе, контрольных и научных 

работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Подготовка к зачёту по итогам изучения дисциплины 

 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-
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рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданию докладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 
№ 

п/п 

Раздел дисципли-

ны 

Вопросы для самостоя-

тельного изучения 

Задания для самостоятельной 

работы 

1  Тема 1  

Понятие и совре-

менное состояние 

организованной 

преступности в 

России  

 

1. Основные тенденции раз-

вития российской организо-

ванной преступности в ХХI 

в.  

2. Региональные особенности 

организованной преступно-

сти в России.  

 

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной  

учебной литературы.  

2. Составление конспекта допол-

нительной литературы, с аргу-

ментацией собственной точки 

зрения.  

3. Поиск статистических данных 

и работа с ними.  

4. Подготовка доклада (по инди-

видуальным заданиям).  

5. Форма контроля: проверка 

конспекта; выступление с докла-

дом  

2  Тема 2  

Этиология органи-

зованной преступ-

ности  

Пути становления организо-

ванной преступности («си-

цилийский» и «американ-

ский»).  

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной учебной литературы.  

2. Составление конспекта допол-

нительной литературы, с аргу-

ментацией собственной точки 

зрения.  

3. Форма контроля: проверка 

конспекта.  

3  Тема 3  

Личность участни-

ка организованного 

преступного фор-

мирования  

Особенности криминального 

профессионализма участни-

ков организованных пре-

ступных формирований  

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы.  

2. Форма контроля: проверка 

конспекта; индивидуальная кон-

сультация.  

4  Тема 4  

Система мер про-

1. Правовая основа противо-

действия организованной 

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы; нормативно-
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тиводействия орга-

низованной пре-

ступности  

преступности.  

2. Соотношение различных 

видов противозаконных объ-

единений, предусмотренных 

нормами Особенной части 

УК РФ.  

3. Особенности квалифика-

ции различных видов пре-

ступлений, совершаемых ор-

ганизованными группами  

правовых актов, руководящих 

разъяснений Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации и 

материалов судебной практики; 

работа с ними (по планам семи-

нарских занятий с использовани-

ем правовых систем «Консуль-

тант-Плюс», «Гарант»).  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного ви-

дения разрешения правовой си-

туации или проверка конспекта 

или индивидуальная консульта-

ция или реферат  

5  Тема 5  

Коррупционные 

преступления в 

структуре органи-

зованной преступ-

ности 

1. Специальные меры проти-

водействия коррупции по 

российскому законодатель-

ству.  

2. Проблемы квалификации 

коррупционных преступле-

ний  

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы.  

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов, руководящих 

разъяснений Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации и 

материалов судебной практики и 

их конспект  

3. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного ви-

дения разрешения правовой си-

туации или проверка конспекта 

или индивидуальная консульта-

ция или реферат 

6  Тема 6 Трансна-

циональная органи-

зованная преступ-

ность  

1. Конвенция ООН против 

транснациональной органи-

зованной преступности — 

основа международного со-

трудничества в данной сфе-

ре.  

2. Международное сотруд-

ничество в области противо-

действии организованной 

преступности на региональ-

ном уровне (ЕС, СНГ, ШОС 

и др.)  

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала.  

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 Насильст-

венные проявления 

организованной 

преступности  

1. Соотношение экстремизма 

и терроризма по националь-

ному законодательству и 

международному праву.  

2. «Заказные» убийства: 

криминологические и уго-

ловно-правовые проблемы  

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала;  

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;  

3. Форма контроля: индивиду-

альная консультации или рефе-

рат или проверка конспекта  
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8  Тема 8 Организо-

ванная преступ-

ность в сфере неза-

конной миграции и 

торговли людьми  

1. Поведение потерпевших 

как фактор виктимизации в 

сфере торговли людьми.  

2. Соотношение торговли 

людьми, использования раб-

ского труда и эксплуатации 

проституции  

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала;  

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;  

3. Форма контроля: индивиду-

альная консультации или рефе-

рат или проверка конспекта или 

доклад  

9  Тема 9 Организо-

ванный наркобиз-

нес и незаконная 

торговля оружием  

1. Общесоциальные и лично-

стно-психологические при-

чины наркобизнеса и неза-

конной торговли оружием  

2. Альтернативные стратегии 

противодействия наркобиз-

несу  

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала;  

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;  

3. Форма контроля: реферат или 

проверка конспекта или доклад  

10  Тема 10 Организо-

ванная преступ-

ность в сфере эко-

номики  

Соотношение легализации 

имущества, полученного в 

результате совершения пре-

ступлений, с иными форма-

ми организованной преступ-

ной деятельности  

1. Поиск и проработка дополни-

тельного учебного и иного мате-

риала;  

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;  

3. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного ви-

дения разрешения правовой си-

туации или проверка конспекта 

или индивидуальная консульта-

ция или реферат 

11  Тема 11 Организо-

ванная преступ-

ность и противо-

действие ей в зару-

бежных странах  

Организованная преступ-

ность в отдельно взятом за-

рубежном государстве (по 

выбору студента)  

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы.  

2. Форма контроля: реферат  

 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

1. Особенная часть криминологии включает:  

А) элементы предмета криминологии применительно к родам, видам, груп-

пам преступлений  

В) особенности и методы квалификации преступлений  

С) программы и этапы криминологических исследований 

2. К «фоновым» явлениям организованной преступности относятся:   

А) пропаганда насилия, жестокости, порнографии 

В) наркомания, пьянство, проституция 

С) социально-экономическая нестабильность, угроза террористических ак-

тов 
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3. Исторически изменчивое социальное явление, имеющее уголовно-

правовой характер, представляющее собой систему преступлений, совершен-

ных на определенной территории за определенный период времени – это:  

 А) динамика преступности  

В) предмет криминологии  

С) преступность  

4. К количественным показателям организованной преступности относится: 

А) состояние преступности 

В) уровень преступности 

С) структура преступности 

5. К качественным показателям организованной преступности относится: 

А) состояние преступности 

В) уровень преступности 

С) структура преступности 

6. Какие показатели характеризуют состояние организованной преступно-

сти? 

А) уровень рецидива в стране 

В) размер ущерба, причиненного преступлениями  

С) общее число преступлений, совершенных в государстве 

7. Что такое коэффициент преступности? 

А) число зарегистрированных преступлений на 10 (100) тыс. населения. 

В) цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за 

год 

С) общее число лиц, совершивших преступления 

8. Что такое структура организованной преступности? 

А) число преступлений, совершаемых в стране с разбивкой по годам 

В) соотношение числа лиц, совершивших преступления, с размером причи-

ненного материального ущерба 

С) соотношение в преступности различных видов преступлений. 

9. Динамика преступности – это  

А) общая тенденция преступности за 10 лет  

В) изменение всех показателей преступности за промежуток времени  

С) прогноз развития преступности на 10 лет 

10. Что такое география преступности? 

А) наиболее распространенные каналы миграции преступников  

 В) данные о распределении преступности по различным регионам страны 

С) межрегиональные связи в преступном мире  

11. Латентная преступность – это:  

А) группа наиболее опасных преступлений 

В) скрытая и скрываемая преступность  

С) зарегистрированная преступность  

12. Метод изучения организованной преступности – это:  

 А) научное обеспечение предупреждения преступности  



27 

 

В) прием, способ сбора, обработки и анализа информации о преступности, 

ее причинах и условиях, о личности преступника, о мерах борьбы с преступно-

стью  

 С) совокупность показателей преступности 

13. Конкретно-социологические методы исследования организованной пре-

ступности – это: 

 А) общие способы и пути исследования преступности, которые применяют-

ся в различных отраслях знаний   

 В) способы и пути исследования преступности, которые применяются в со-

циологии 

С) способы и приемы изучения преступности в ее конкретном проявлении в 

конкретных условиях места и времени 

14. Понятие «география организованной преступности» выделяется в такой от-

расли юридической науки, как: 

1. уголовный процесс 

2. криминология 

3. криминалистика 

4. уголовное право 

15. Организацию массовых беспорядков, как состав преступления, следует, 

прежде всего, отличать от следующего преступления: 

1. хулиганства, совершенного организованной группой лиц 

2. бандитизма 

3. организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем 

4. вооруженного мятежа 

16. Исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий уста-

новлен в Федеральном законе РФ «Об ОРД» в статье 

1. 11 

2. 8 

3. 12 

4. 6 

17. Решение многих криминалистических задач по уголовному делу об орга-

низованной преступной деятельности зависит от: 

1. допросов членов преступной группы 

2. анализа способа совершения преступлений 

3. изучения личностей всех членов преступной группы 

4. проведения следственных экспериментов 

18. В специфических социальных условиях на территории России организо-

ванная преступность развивается: 

1. в Центральном регионе 

2. на Северном Кавказе 

3. на Дальнем Востоке 

4. в Северо-западном регионе 

19. Субъективная сторона организации массовых беспорядков характеризу-

ется виной в форме 
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1. прямого умысла 

2. преступной небрежности 

3. преступного легкомыслия 

4. косвенного умысла 

20. Серьезную угрозу национальной безопасности РФ представляет собой 

преступление, совершаемое организованными преступными формирования-

ми и называемое 

1. вооруженным мятежом 

2. бандитизмом 

3. организацией массовых беспорядков 

4. организацией незаконного вооруженного формирования и участием в нем 

21. Относительно новыми считаются преступные группировки, действую-

щие в сфере 

1. незаконных финансовых и банковских операций 

2. незаконного автомобильного бизнеса 

3. антикварного бизнеса 

4. незаконного оборота оружия 

22.Наиболее важным элементом государственной политики, существенно за-

трудняющим активность мафиозных структур, является: 

1. принятие эффективного законодательства 

2. создание разветвленной системы контролирующих органов 

3. формирование идеологии с антикриминальной направленностью 

4. изменение приоритетов производственно-хозяйственной деятельности 

23. Первой особенностью расследования организованной преступной дея-

тельности является(-ются): 

1. возбуждение уголовного дела 

2. особенности планирования расследования 

3. специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности 

4. обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших 

24. Обязательным условием при расследовании уголовных дел об организо-

ванной преступной деятельности является(-ются): 

1. изучение личности членов преступных формирований 

2. особенности использования специальных учетов и картотек 

3. принятие мер по преодолению противодействия расследованию 

4. составление следователем и оперуполномоченным совместного плана рассле-

дования 

25. Субъективная сторона организации преступного объединения, посягаю-

щего на личность и права граждан, характеризуется виной в форме 

1. косвенного умысла 

2. преступной небрежности 

3. преступного легкомыслия 

4. прямого умысла 

26. Квалифицированным видом бандитизма является: 

1. причинение особо крупного ущерба 
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2. применение оружие 

3. убийство двух и более лиц 

4. совершение преступления лицом с использованием своего служебного положе-

ния 

27. Подследственностью, установленной в УПК РФ по статьям Особенной 

части УК РФ, является: 

1. территориальная 

2. персональная 

3. предметная 

4. альтернативная 

28. Координацией деятельности по борьбе с организованной преступностью 

занимается: 

1. МВД РФ 

2. Генеральная прокуратура РФ 

3. ФСБ РФ 

4. Правительство РФ 

29. Особенно опасен для государства подкуп следующей категории чиновни-

ков 

1. представителей законодательных и исполнительных органов 

2. сотрудников правоохранительных органов 

3. сотрудников учреждений и организаций экономической сферы 

4. банковских служащих 

30. Непосредственным объектом бандитизма является: 

1. собственность 

2. общественная безопасность 

3. жизнь и здоровье личности 

4. государственная власть 

31. К общенаучному методу исследования организованной преступности от-

носится: 

 А) системный подход 

 В) наблюдение 

 С) эксперимент 

32. К конкретно-социологическому методу исследования организованной 

преступности относится: 

 А) системный подход 

 В) наблюдение 

 С) анализ и синтез 

33. Уголовная статистика – это: 

 А) совокупность всех совершенных преступлений 

 В) данные о всех совершенных преступлениях 

 С) наука, изучающая количественную сторону преступности в целях по-

знания ее качественных характеристик 

34. Метод экспертных оценок – это:  

 А) оценка содержания документа экспертом  
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В) мнение, излагаемое по определенному вопросу группой экспертов  

С) статистический метод исследования преступности, осуществляемый экс-

пертом 

35. Контент-анализ как конкретно-социологический метод исследования 

преступности заключается: 

 А) в анализе латентной преступности 

В) оценке содержания текста по ключевому слову 

С) оценке статистических данных о зарегистрированных преступлениях 

36. Анкета, применяемая для сбора криминологическизначимой информа-

ции состоит из:  

 А) вводной, основной, заключительной части  

В) вводной, статусной, основной, заключительной части  

С) вводной, описательной, основной, заключительной части  

37. Детерминанты организованной преступности – это: 

А) социальная природа преступности 

В) состояние преступности 

С) факторы (обстоятельства), которые порождают это явление и обуславли-

вают его развитие 

38. Явление, которое порождает, производит организованной преступность 

как свое следствие называют: 

А) причиной преступности 

В) условиями преступности  

С) конкретной криминогенной ситуацией  

39. Явления, способствующие формированию организованной преступности 

и возможности ее действия, называют: 
А) причиной преступности 

В) условиями преступности  

С) конкретной криминогенной ситуацией  

40. Криминогенные факторы - это:  

А) целостная совокупность взаимосвязанных криминальных свойств чело-

века  

В) комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  

С) система негативных социальных явлений и процессов, влияющих на пре-

ступность  

41. По уровню функционирования детерминанты организованной преступ-

ности подразделяются: 

А) причины, условия, криминогенные факторы 

В) общие детерминанты преступности, детерминанты отдельных видов пре-

ступления, детерминанты конкретного преступления  

С) объективные, объективно-субъективные, субъективные 

42. К детерминантам организованной преступности, носящим объективный 

характер относятся: 

А) различные макросоциальные конфликты 

В) психофизиологическая структура личности 
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С) криминогенная ситуация  

43. Какому подходу криминологов к определению причинности организо-

ванной преступности, соответствует положение о том, что причина преступ-

ности – все то, что порождает данное явление 

А) многофакторный подход 

В) традиционно-диалектический подход 

С) интеракционистский подход  

44. Основными детерминантами организованной преступности являются: 

А) криминальное саморазвитие, способность преступности к 

самоорганизации и консолидации 

В) правовой нигилизм населения, снижение уровня общей культуры 

С) противоречия в организации власти и управления, недостатки в 

обеспечении законности 

45. Основными детерминантами организованной преступности в 

экономической сфере являются: 

А) нарушение принципа социальной справедливости в сфере производства 

и распределения, игнорирование объективных экономических законов при 

переходе к рыночным отношениям 

В) правовой нигилизм населения, снижение уровня общей культуры 

С) противоречия в организации власти и управления, недостатки в 

обеспечении законности 

46. Причины и условия конкретного преступления - это:  

А) взаимодействие негативных нравственных свойств личности и внешних 

объективных обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию 

В) приоритетная, осознанная и оцененная как подлежащая удовлетворению 

потребность  

С) явления и процессы, которые способствовали совершению преступления  

47. Криминогенная ситуация – это: 

А) обстановка совершения преступления 

В) событие или состояние, вызвавшее у лица решение совершить преступ-

ление 

С) явления, способствовавшие совершению преступления 

48. Механизм преступного поведения включает в себя: 

А) мотивация, принятие решения о преступлении, исполнение решения 

 В) приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление 

 С) общественно-опасное деяние, общественно-опасное последствие, при-

чинная связь между ними 

49. По содержанию криминогенные ситуации подразделяются: 

А) кратковременные, длительные 

В) созданные людьми, вызванные внешними обстоятельствами, смешанные 

С) проблемные, конфликтные, экстремальные 

50. Что такое мотивация преступного поведения? 

А) мотив и цель преступного деяния 
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В) внутренний процесс возникновения, формирования и осуществления 

преступного поведения 

С) мотивационная сфера личности, проанализированная с учетом крими-

нальных наклонностей человека 

51. Какой вывод позволяет сделать анализ механизма преступного поведе-

ния? 

А) чем ближе к истокам преступного поведения, тем значительнее роль 

объективных факторов (не зависят от самого преступника)  

В) чем ближе к истокам преступного поведения, тем значительнее роль 

субъективных факторов. 

С) принцип объективного вменения предполагает равнозначность всех фак-

торов  

 

52. Виктимология - это:  
 А) учение о личности преступника  

В) учение о жертве преступления 

С) учение о механизме преступного поведения 

53. В случаях, если правоохранительным органам удается полностью унич-

тожить преступную организацию, преступное сообщество: 

1. направляет все усилия на поиск других сфер деятельности 

2. покидает сферу деятельности уничтоженной группировки 

3. проводит перераспределение сил 

4. вновь возобновляет свою деятельность через некоторое время 

54. Субъектом преступного объединения, посягающего на личность и права 

граждан, может быть: 

1. физическое лицо, достигшее 14-ти летнего возраста 

2. физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста 

3. физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста 

4. специальный субъект 

55. Что такое личность преступника? 

А) физическое, вменяемое лицо, достигшее установленного УК РФ возраста 

В) совокупность всех криминогенных качеств личности, которые обуслови-

ли какое-либо преступление 

С) совокупность негативных социально значимых свойств, влияющих в со-

четании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного по-

ведения 

56. Криминологическое исследование личности преступника начинается с 

момента:  

А) совершения преступления  

В) привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого  

С) с момента признания судом лица виновным в совершении преступления 

57. Структура личности преступника включает в себя: 

А) уголовно-правовую, социально-демографическую и нравственно-

психологическую характеристики  
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В) уголовно-правовую и криминологическую характеристики 

С) социально-демографическую и нравственно-психологическую характе-

ристики  

58. Ксоциально-демографическим свойствам личности преступника относит-

ся:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

59. Куголовно-правовым признакам личности преступника относится:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

60. Кнравственно-психологическим свойствам личности преступника отно-

сится:  

А) возраст  

В) рецидив 

С) волевые свойства 

61. К какому типу преступника по глубине и стойкости антисоциальной на-

правленности относится человек, впервые совершивший преступление при 

превышении пределов необходимой обороны? 

А) случайный  

В) ситуационный  

С) неустойчивый 

62. К какому типу преступника по характеру антисоциальной направленно-

сти относится человек, обеспечивающий себе средства к существованию 

кражами? 

А) насильственный 

В) корыстно-насильственный 

С) корыстный 

63. К какому типу преступника по глубине и стойкости антисоциальной на-

правленности относится человек, совершивший кражу вещей из незапертого 

автомобиля? 

А) случайный преступник 

В) ситуационный  

С) неустойчивый 

64. Предупреждение организованной преступности – это: 

А) система государственных и общественных мер по устранению, ослабле-

нию и нейтрализации причин и условий преступности 

В) система субъектов, воздействующих на преступность различными спо-

собами 

С) недопущение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами 

65. В зависимости от целей (уровней) меры предупреждения организованной 

преступности подразделяются на: 
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А) общие и индивидуальные 

В) общесоциальные и специально-криминологические 

С) государственные и общественные 

66. Субъектами предупреждения организованной преступности являются: 

А) правоохранительные органы 

В) государственные органы и общественные объединения 

С) государственные органы, общественные объединения, отдельные граж-

дане 

67. Под специально-криминологическим предупреждением организованной 

преступности понимается: 
А) целенаправленная деятельность всех институтов государства и общества 

по устранению, ослаблению и нейтрализации причин и условий преступности 

В) целенаправленная деятельность специальных субъектов по устранению 

причин преступности и конкретных преступлений 

С) целенаправленная деятельность по устранению причин и условий пре-

ступного поведения граждан 

68. Видами предупреждения организованной преступности (по объему при-

менения) являются: 

А) общее, особенное, индивидуальное 

В) общесоциальное, специально-криминологическое, индивидуальное 

С) общегосударственное, региональное, местное 

69. Правовой основой для организации предупреждения преступлений в на-

стоящее время является: 
А) ФЗ «Об основах профилактики и предупреждения преступлений в РФ» 

В) УК РФ, УПК РФ, УИК РФ 

С) Федеральная целевая программа по борьбе с преступностью 

70. Объектом общего предупреждения преступлений является: 

А) криминогенные явления, влияющие на преступность в целом, на 

отдельные виды и группы преступлений,  

В) криминогенные явления, влияющие на отдельные виды и группы 

преступлений, на конкретное преступление и личность преступника 

С) криминогенные явления, делающие возможным совершение конкретного 

преступления, и личность преступника 

71. К экономическим мерам предупреждения организованной преступности 

относятся: 
А) повышение материального уровня жизни людей  

В) лишение премии и применении других экономических санкций для воз-

действия на правонарушителя  

С) совершенствование деятельности государственного аппарата 

72. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе и 

предупреждению организованной преступности возложена: 

А) Совет Безопасности при Президенте РФ 

В) Министр внутренних дел РФ, начальники ГУВД (УВД) регионов  

С) Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ 
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73. Криминологическое прогнозирование – это: 

А) анализ личности человека, совершившего преступление, исследование 

его криминальной готовности для того, чтобы определить вменяем подсудимый.  

В) деятельность по определению параметров преступности и вероятности 

совершения преступления отдельной личностью в будущем 

С) программно-целевой подход к профилактике преступности 

74. Назначение криминологического  прогнозирования:  

А) формирование целей и задач борьбы с преступностью  

С) планирование деятельности по борьбе с преступностью  

В) научное предвидение будущего преступности 

75. Методами криминологического прогнозирования являются:  

А) метод варьирования показателей преступности, нормативный прогноз  

В) экстраполирование, экспертная оценка, моделирование  

С) факторный метод, метод прогнозирования, метод абсолютных величин 

76. Сроки криминологического прогнозирования: 

А) однодневные, полугодовые, годовые  

В) годовые, среднесрочные, пятилетние  

С) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

77. Долгосрочное прогнозирование рассчитано на срок: 

А) до 10 лет 

В) свыше 10 лет 

С) свыше 15 лет 

78. Видом прогнозирования является: 

А) прогнозирование борьбы с преступностью 

В) прогнозирование развития преступного поведения осужденных 

С) прогнозирование преступности 

79. Экстраполирование как метод криминологического прогнозирования - 

это: 

А) обобщение мнений специалистов о будущих параметрах преступности  

В) создание упрощенного образца прогнозируемого криминологического 

объекта, отражающего его существенные свойства и стороны  

С) изучение прошлых и настоящих закономерностей развития преступности 

и перенесение их на будущее  

80. Моделирование как метод криминологического прогнозирования - это: 

А) обобщение мнений специалистов о будущих параметрах преступности  

В) создание упрощенного образца прогнозируемого криминологического 

объекта, отражающего его существенные свойства и стороны  

С) изучение прошлых и настоящих закономерностей развития преступности 

и перенесение их на будущее  

81. Экспертная оценка как метод криминологического прогнозирования - 

это: 

А) обобщение мнений специалистов о будущих параметрах преступности  

В) создание упрощенного образца прогнозируемого криминологического 

объекта, отражающего его существенные свойства и стороны  
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С) изучение прошлых и настоящих закономерностей развития преступности 

и перенесение их на будущее  

82 Наиболее распространенный способ, используемый организованными 

преступными группами при шантаже, — это угроза ... 

1. распространения порочащих клеветнических сведений 

2. убийства 

3. уничтожения имущества 

4. уничтожения членов семьи 

91. Существует ли различие между криминологическим и уголовно-

правовым пониманием преступного рецидива? 

А) уголовное право – основа криминологического определения преступно-

сти, и в криминологии и в уголовном праве понятие преступного рецидива одина-

ково. 

В) уголовно-правовое понимание рецидива более широкое, чем криминоло-

гическое 

С) криминологическое понимание рецидива более широкое, чем уголовно-

правовое  

92. Криминологический (фактический) рецидив – это: 

А) повторное совершение любого преступления 

В) повторное совершение умышленного преступления  

С) повторное совершение преступления лицом, отбывающим уголовное на-

казание 

93. Профессиональная преступность – это: 

А) разновидность рецидивной преступности 

В) совокупность преимущественно однородных преступлений, совершае-

мых лицом с целью получения основного дохода 

С) совокупность преступлений, совершаемых лицами, принадлежащими 

одной профессии 

94. В каких из приведенных показателей точнее выражается уровень реци-

дивной преступности: 

А) количество и доля рецидивистов в общей численности населения 

В) количество и доля рецидивистов, содержащихся в местах лишения сво-

боды 

С) количество и доля рецидивистов в общем массиве осужденных 

95. Признаками преступного профессионализма являются: 

А) неоднократное совершение преступлений, отбывание наказания в местах 

лишения свободы 

В) преступный промысел, совершение однородных преступлений, наличие 

специальных криминальных навыков 

С) неоднократное совершение преступлений, членство в преступном сооб-

ществе 

96. К неблагоприятным тенденциям профессиональной преступности относится: 

А) возрождение старых и появление новых опасных криминальных профес-

сий  
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В) снижение образовательного и интеллектуального уровня преступников-

профессионалов  

С) появление такого негативного феномена как преступный мир  

97. Какие преступления совершают профессиональные преступники? 

А) только корыстные  

В) корыстные и корыстно-насильственные. 

С) корыстные, корыстно-насильственные, насильственные 

98. Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности основано 

на применении: 

А) карательных мер  

В) социальных превентивных мер  

С) неотвратимости ответственности и совершенствования мер пенитенци-

арного и постпенитенциарного воздействия 

99. К какому типу (по характеру, глубине и стойкости антисоциальной направ-

ленности) относится неоднократно судимый преступник, совершающий кражи 

после каждого выхода на свободу из-за того, что его нигде не принимают на рабо-

ту? 

А) корыстный, злостный 

В) насильственный, неустойчивый  

С) корыстный, особо злостный 

100. Групповая преступность – это: 

А) совокупность преступлений, совершаемых в соучастии 

В) совокупность преступлений, совершаемых группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору 

С) совокупность преступлений, совершаемых группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой 

101. Определение организованной преступности дается: 

А) в УК РФ 

В) в ФЗ «О борьбе с организованной преступностью» 

С) в криминологии 

102. Групповая преступность по отношению к организованной преступности яв-

ляется: 

А) самостоятельным видом преступности 

В) составной частью 

С) низшей (простейшей) формой 

103. Высшим уровнем организованной преступности признается: 

А) организованная преступная группа 

В) организованная преступная группировка 

С) организация преступной среды (преступное сообщество) 

104. Главными отличительными признаками организованной преступности явля-

ются: 

А) распределение ролей и функций 

В) вооруженность 
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С) коррумпированные связи с официальными социальными структу-

рами 

105. Какая общая мотивация противоправного поведения характерна для органи-

зованной преступности? 

А) политическая 

В) корыстно-насильственная  

С) корыстная 

106. Одной из основных мер общесоциального предупреждения организованной 

преступности является: 

А) повышение правосознания населения 

В) вытеснение из экономической сферы криминальных методов регу-

лирования 

С) развитие демократии 

107. Одной из основных мер специально-криминологического предупреждения 

организованной преступности является: 

А) выявление лидеров организованной преступности 

В) развитие сети информаторов о деятельности организованной пре-

ступности 

С) проведение комплекса оперативно-розыскных и следственных ме-

роприятий по ликвидации организованных преступных формирований 

108. К какому типу относится преступник, который стал на путь преступлений, 

желая примкнуть к преступному сообществу? 

А) криминально целеустремленный 

В) маниакальный  

С) маргинальный 

146. К негативным социальным явлениям, связанным с организованной 

преступностью, относятся: 

А) пьянство 

В) виктимное поведение людей 

С) бедность населения 

149. Связь проституции с организованной преступностью проявляется: 

А) в финансировании организованной преступности 

В) в морально-половой распущенности  

С) в содействии совершению различных преступлений 

154. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступно-

стью – это: 

А) взаимодействие государств в поиске международных террористов 

В) объединение усилий государств и иных участников международных от-

ношений с целью повышения эффективности предупреждения преступлений, 

борьбы с ними и исправления правонарушителей 

С) совместные усилия государств в борьбе с международными преступле-

ниями  

155. Органами международного сотрудничества в борьбе с организованной 

преступностью являются: 
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А) Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями 

В) Комитет ООН против пыток 

С) Совет Европы 

156. Основными формами международного сотрудничества в борьбе с орга-

низованной преступностью являются: 

А) принятие международных правовых актов по борьбе с преступностью 

В) деятельность Европейского Суда по правам человека 

С) участие сотрудников правоохранительных органов в проведении между-

народных конференций, симпозиумов, семинаров 

 

6.4 Глоссарий 

 

Определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий 

является необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия  учебной дисциплины «Организованная преступность и меры 

борьбы с ней». 

 

Антропологический подход к изучению преступности - одно из нетради-

ционных направлений криминологии. В рамках антропологического подхода пре-

ступность определяется как болезнь. Преступность, по мнению сторонников этого 

подхода, - результат вырождения, дегенерации, следствие тех или иных психофи-

зиологических аномалий, влекущих «нравственное помешательство». При этом 

понятия вменяемости и общей превенции уголовного наказания по существу ут-

рачивают смысл. Основной метод воздействия на преступность, вырабатываемый 

данным направлением, - отделение здоровых от больных (изоляция и лечение ли-

бо уничтожение последних). 

Архитектурная криминология - одно из направлений современной кри-

минологии. Сущность данной концепции заключается в том, что между преступ-

ностью и характером застройки, расположением жилищ, планировкой населенных 

пунктов, их дизайном существует связь. 

Виктимологическая профилактика преступлений - одно из перспектив-

ных направлений воздействия на преступность. Виктимология (от лат. victima - 

жертва) исследует аспекты преступности, связанные с жертвой.Виктимность - 

особый феномен. С одной стороны, это специфические качества людей, повы-

шающие их вероятность стать жертвой. С другой - это зеркальное отражение пре-

ступности (все, что связано с ее отрицательными последствиями). 

К основным направлениям развития виктимологии относятся: 

- подготовка личности (разработка алгоритмов оптимального поведения в 

криминогенных ситуациях и специальный тренинг); 

- повышение уровня защищенности должностных лиц, чьи служебные 

функции сопряжены с риском подвергнуться преступному посягательству; 
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- сведение к минимуму виктимогенных ситуаций, предотвращение и пресе-

чение их, информирование граждан о виктимогенных «ситуациях-ловушках», с 

тем чтобы они по возможности избегали их; 

- защита и реабилитация потерпевших от преступлений. 

Воздействие на преступность - родовое понятие, охватывающее все фор-

мы социального противодействия преступности: все, что делает и что может де-

лать человечество для избавления от криминала либо для ограничения этого зла в 

некоторых социально терпимых пределах, есть воздействие на преступность. 

Наиболее распространенными подходами воздействия на преступность являются 

предупреждение преступности, профилактика, борьба и контроль. 

Дифференциальной ассоциации теория - одна из наиболее популярных 

современных зарубежных криминологических теорий. Теория дифференциальной 

ассоциации раскрывает механизмы, посредством которых социальная дезоргани-

зация криминализирует население. Основоположником является профессор Ил-

линойского университета Эдвин Сатерленд (1883-1950). Суть теории Э. Сатер-

ленда заключалась в следующем: 

- преступное поведение ничем принципиально не отличается от других 

форм человеческой деятельности, человек становится преступником лишь в силу 

своей способности к обучению; 

- преступное обучение включает восприятие криминогенных взглядов, при-

вычек и умений; 

- человек обучается преступному поведению не потому, что имеет к этому 

особые преступные задатки, а потому, что криминальные образцы чаще попада-

ются ему на глаза и у него устанавливается более тесная связь с такими людьми, у 

которых он может перенять криминогенные взгляды и умения. 

Количественные и качественные признаки преступности - показатели ее 

состояния, структуры и динамики. Преступность как явление может быть оценена 

и даже измерена в определенных количественных и качественных показателях, 

что очень важно для уяснения сущности этого явления. 

Количественные характеристики преступности - это ее состояние и динами-

ка. Состояние преступности - число совершенных преступлений за определен-

ное время на определенной территории. Динамика преступности - показатель ее 

изменения. Зная данные о динамике преступности, мы можем оценить, какие про-

цессы происходят в этом явлении: благоприятные для общества или негативные, 

растет преступность или снижается.  Качественные показатели преступности 

- это ее структура и характер. Структура преступности - это удельный вес и 

соотношение различных видов преступлений в общем их числе за определенный 

период времени на определенной территории. Характер преступности опреде-

ляется тем, каково количество наиболее опасных преступлений в структуре пре-

ступности, а также тем, какова характеристика личности тех, кто совершает пре-

ступления.  

Коррекция отрицательных качеств личности - нейтрализация склонно-

сти к преступлению. Изменение качеств личности - один из методов воздействия 

на человека и его поведение. 
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Можно выделить три уровня воздействия на личность: 

1) жесткие меры воздействия (лоботомия, таламотомия и другие хирургиче-

ские приемы изменения структуры мозга; насилие, лишение свободы, убийство); 

2) мягкие меры (убеждение, принуждение, стимулирование, упражнение, 

изменение социальной ситуации развития, организация деятельности); 

3) тонкий уровень воздействия (суггестия, биоэнергетическое воздействие, 

парапсихологические методики и т.п.). 

Корыстная преступность - совокупность корыстных преступлений. Коры-

стные преступления во всех странах мира являются самыми распространенными. 

К основным направлениям предупреждения корыстных преступлений относятся: 

оказание социальной поддержки лицам, попавшим в критическую ситуацию (бо-

лезнь ребенка, голод и т.п.), профилактика алкоголизма и наркомании, улучшение 

охраны материальных ценностей, разрушение профессиональной криминальной 

среды, улучшение воспитательной работы с подростками, формирование моло-

дежной политики государства, развитие системы правового воспитания, антикри-

минальная пропаганда. 

Криминально-криминогенные феномены - негативные социальные явле-

ния: алкоголизация, наркомания, проституция, экстремизм, маргинальность. Мно-

гие из них являются тревожными симптомами деградации социальной сферы и 

национальной культуры, падения уровня нравственности и духовности в общест-

ве, утраты людьми адекватных социальных ориентиров. 

Общественная опасность социальных явлений, которые относятся к разряду 

криминально-криминогенных, проявляется, во-первых, в том, что они являются 

факторами преступного поведения, во-вторых, некоторые их грани носят крими-

нальный характер. 

Криминогенные качества личности - такие свойства личности, которые 

повышают вероятность совершения человеком преступления. Качествами лично-

сти обычно называют длительно существующие характеристики, проявляющиеся 

в поведении человека в различных ситуациях. 

В основе одних криминогенных качеств лежат аномалии психики. Другие - 

следствие негативных убеждений и привычек (убеждение в безнаказанности пре-

ступников, привычка к наркотикам и т.п.). Криминогенную роль могут играть не-

которые умения и навыки (например, умение пользоваться отмычкой для проник-

новения в чужое жилище или умение вскрыть сейф). В отдельных случаях крими-

ногенным фактором становится отсутствие знаний, умений, привычек (незнание 

об уголовной ответственности за те или иные деяния, неумение держать себя в 

руках в конфликтной ситуации, неумение не поддаваться отрицательному влия-

нию других лиц, отсутствие привычки тщательно обдумывать свои поступки, 

прогнозировать возможные негативные последствия своих действий). 

Криминогенные факторы - социальные явления, обуславливающие пре-

ступность. К числу наиболее распространенных криминогенных факторов можно 

отнести следующие: 
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- социальная дезорганизация, дисгармония (социальная несправедливость, 

социальное неравенство, общественная разобщенность, межнациональные и меж-

религиозные противоречия); 

- недостатки системы воспитания (семейного, религиозного, школьного, 

общественного); 

- низкая эффективность позитивного информационного и идеологического 

воздействия; 

- дефекты функционирования системы правоохранительных и пенитенци-

арных органов. 

Криминологическая характеристика преступности - раскрытие ее каче-

ственных и количественных признаков (состояния, структуры, динамики, харак-

тера). 

Криминология - наука, связанная с юридическим анализом преступности и 

социологическим ее изучением. Термин «криминология» происходит от латин-

ского слова crimen - преступление, и греческого logos - учение. Дословно - учение 

о преступлении, а в широком смысле - о преступности. 

К предмету криминологии относятся: преступность, причины преступности, 

личность преступника, меры предупреждения преступлений и разрушающего 

воздействия на преступность, методы криминологических исследований. 

Личность преступника — совокупность криминологически значимых 

свойств человека, обусловивших совершение им преступления (см. Криминоген-

ные качества личности). Личность преступника - одна из главных криминоло-

гических проблем. Занимая центральное место в цепи криминологической при-

чинности, личность преступника является отправной точкой анализа причин пре-

ступного поведения и основным объектом профилактического воздействия в це-

лях предупреждения преступлений. Изучение личности человека, совершившего 

преступление, имеет существенное значение для ретроспективного анализа объ-

ективных факторов преступного поведения (а при широком рассмотрении этой 

проблемы, то есть при выделении типичных криминогенных качеств, можно про-

анализировать причины всей преступности в стране). 

Меры воздействия на преступность - методы деятельности людей по раз-

рушению преступности. Исторический анализ показывает, что за тысячелетия че-

ловеческой практики сложились следующие методы воздействия на преступ-

ность: 

- воспитание; 

- обеспечение удовлетворенности людей; 

- социальный контроль; 

- изоляция лиц, представляющих общественную опасность; 

- защита и самозащита объекта (предмета) преступного посягательства 

(воспрепятствование наступлению тяжких последствий в результате нарушения 

правил безопасности). 

Методика выявления причин и условий преступления - алгоритм, опре-

деленная последовательность действий, выполнив которые, человек сможет полу-

чить информацию о том, какие криминогенные качества личности обусловили 
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определенное преступление или правонарушение (либо могут привести к престу-

плению), каковы причины их образования, каковы условия их устойчивости, ка-

кие обстоятельства затрудняют правомерное поведение, какие обстоятельства де-

лают возможным совершение преступления (в том числе препятствуют его пресе-

чению). 

Методы криминологических исследований - совокупность приемов изу-

чения преступности, личности преступника, причин преступности и мер воздей-

ствия на нее. В криминологических исследованиях используются следующие ме-

тоды: общенаучные, психологические, социологические, статистические. 

Мотивация преступного поведения - внутренний процесс возникновения, 

формирования и осуществления преступного поведения. Мотивация преступного 

поведения включает следующие элементы: потребность, мотив, цель, выбор путей 

и способов ее достижения, вероятностное прогнозирование, принятие решения, 

контроль и коррекцию поведения,анализ совершенного, раскаяние или выбор за-

щитного мотива. 

Насильственная преступность - совокупность насильственных преступле-

ний. В криминологии выделяется два типа насильственных преступлений: на-

сильственно-эгоистические и корыстно-насильственные. 

Объект антикриминального воздействия - общественно опасная деятель-

ность как совокупность совершаемых в определенный момент (момент воздейст-

вия) преступных деяний. Воздействие может осуществляться непосредственно 

(пресечение преступлений) и опосредованно. Основными элементами объекта ан-

тикриминального воздействия являются: процесс совершения преступлений, го-

товность совершить преступление, причины формирования криминальной готов-

ности. 

Организованная преступность - наиболее опасная форма криминального 

феномена. Дословное толкование термина «организованная преступность» позво-

ляет отнести к данной категории любое преступление с элементами организации 

(преступление может быть организовано как одним человеком, так и группой 

лиц). В криминологии же под организованной преступностью понимается иное.  

Характеристики организованной преступности: 

- высочайший уровень преступной специализации; 

- готовность использовать весь спектр мер защиты от государства и общест-

ва;  

- использование значительных финансовых средств для обеспечения пре-

ступной деятельности. 

Политическая преступность - криминальный феномен, который тесно 

связан со сферой государственного управления. Политическая преступность мно-

гопланова. В узком смысле этим понятием охватываются преступления, совер-

шаемые по политическим мотивам. В широком - все преступления, совершаемые 

в политической сфере, в области государственного и социального управления. 

Правовой подход к анализу преступности - традиционная методология 

анализа криминального феномена. Сущность правового подхода заключается в 
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рассмотрении преступности как собирательного понятия - совокупности или сис-

темы преступлений. Вся их совокупность в обществе и образует преступность. 

Преступность - это совокупность (система) преступлений, совершенных в 

стране за тот или иной период времени. Ее элементы - отдельные преступления и 

их виды - находятся в определенных статистически измеряемых и прогнозируе-

мых взаимодействиях. 

Значение правового подхода заключается в простоте и наглядности крими-

нологического анализа качественных и количественных характеристик преступ-

ности, развитии на этой основе методик изучения латентной преступности, кри-

минологического прогнозирования, программирования процесса воздействия на 

преступность и оценки его эффективности. 

Принципы воздействия на преступность - это совокупность определен-

ных требований к организации деятельности, которые позволяют выработать оп-

тимальную стратегию поступательного уменьшения общественной опасности 

преступности.  

К важнейшим принципам, обеспечивающим успех воздействия на преступ-

ность, могут быть отнесены принцип системности, принцип адекватного обеспе-

чения, принцип развития, принцип участия всех членов общества, принцип гума-

низма. 

Причинность - это такая связь между явлениями, при которой одно порож-

дает другое. Причинность в криминальной сфере имеет свои особенности: она но-

сит опосредованный (информационный, вероятностный) характер. 

Причины преступности в России - совокупность негативных социальных 

явлений, обусловивших преступность в нашей стране. Социальный кризис в Рос-

сии выразился в интенсивном развитии негативных социальных процессов — 

криминогенных факторов: падение уровня производства, что в свою очередь по-

влекло появление и рост безработицы; резкое снижение уровня жизнь большинст-

ва населения, негативный эффект которого многократно усиливает экспансия за-

падной культуры и развитие идеологии потребительства; недостаток средств для 

финансирования органов государственного управления, в том числе правоохрани-

тельных, что в свою очередь влечет снижение эффективности работы милиции и 

прокуратуры.  

Профессиональная преступность - концентрированное выражение крими-

нального потенциала общества. Если отдельное преступление - негативный штрих 

в биографии человека, рецидив - пунктирная линия, то профессиональная пре-

ступность - это сплошная криминальная полоса. Преступная деятельность про-

фессионалов обеспечивает им средства к существованию, поэтому корыстная со-

ставляющая относится к ее сущностным характеристикам. Криминальные про-

фессионалы совершают следующие виды преступлений: корыстные, корыстно-

насильственные, насильственные, политические. Криминальные профессионалы 

образуют специфическую преступную среду - преступный мир, для которого ха-

рактерна весьма специфическая культура и образ жизни. 

Психоаналитические теории причин преступности - популярное направ-

ление зарубежной криминологии, основоположником которого является 3. Фрейд. 
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Обычно сущность теории 3. Фрейда раскрывают при помощи трех понятий: Оно, 

Я и сверх-Я. Оно - совокупность природных побуждений, передающихся челове-

ку генетически. Оно состоит из двух основополагающих инстинктов: самосохра-

нения, разновидностью которого является сексуальность, и разрушения. Я есть 

измененная под прямым влиянием внешнего мира часть Оно. Я старается заме-

нить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в Оно, принципом 

реальности. Я олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью. 

В нормальных условиях Я предоставлена власть над Оно. Сверх-Я аккумулирует 

традиции и идеалы прошлого. Заповеди и заветы родителей, учителей и авторите-

тов сохраняют свою силу в Я-идеале и осуществляют в качестве совести мораль-

ную цензуру. Именно в сверх-Я аккумулируются контролирующие воздействия 

общества и влияние культуры. 

Радикальные криминологические теории - концепции зарубежных кри-

минологов, полагающих, что без коренных социальных изменений избавиться от 

преступности невозможно. Ученые, занимающиеся исследованиями в русле ради-

кальной криминологии, исходят из фундаментального теоретического положения 

о том, что социальная дезорганизация - неотъемлемое свойство социальной сис-

темы, без радикального изменения последней ни избавиться от преступности, ни 

даже уменьшить ее уровень не удастся. Радикальное направление в криминологии 

развивается тем интенсивнее, чем меньше представители государственных струк-

тур прислушиваются к рекомендациям криминологов, чем чаще они на деле отка-

зываются внедрять их предложения в социальную практику.  

Рецидивная преступность - негативный социальный феномен, склады-

вающийся из многократного совершения преступлений. Рецидив - специальный 

термин, привнесенный в юриспруденцию из медицины. Он происходит от латин-

ского слова recidivus, означающего «возвращающийся, возобновляющийся». 

Многократное совершение преступлений - симптом особого социального небла-

гополучия.  

Семья как фактор преступности и как субъект воздействия на пре-

ступность - один из важнейших объектов криминологического изучения. Крими-

нологическая значимость этого феномена заключается в том, что многие преступ-

ления обусловлены дефектами семейного воспитания, абсолютное большинство 

правонарушений и преступлений могло быть предотвращено правильным семей-

ным воспитанием. Криминогенное воздействие семьи на ребенка может прояв-

ляться в следующих аспектах: несостоятельность семьи как фактора, препятст-

вующего формированию преступного поведения; семья как фактор формирования 

криминогенных качеств человека; семья как фактор психофизической патологии 

ребенка. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника и 

преступном поведении - одна из фундаментальных проблем криминологии. Суть 

проблемы соотношения социального и биологического в личности преступника и 

преступном поведении заключается в том, от каких качеств человека зависит пре-

ступное поведение: от тех, которые достались ему по наследству, переданы гене-

тически (например, способности, темперамент, быстрота реакции, особенности 
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реагирования на окружающий мир, генетически переданные программы поведе-

ния), или от тех, которые он приобрел в процессе жизни в обществе (в результате 

воспитания, обучения, общения, т.е. процесса социализации).  

Социальная дезорганизация (аномия) - кризисное состояние общества, 

для которого характерно отсутствие гармоничности и солидарности, с одной сто-

роны, между отдельными гражданами, с другой - между обществом и государст-

венными структурами. Аномия - состояние общества, при котором социальные 

механизмы, регулирующие поведение людей либо перестают функционировать 

вообще, либо функционируют неэффективно. 

Социологический подход к исследованию преступности - одно из наибо-

лее популярных направлений криминологии. Основная идея социологической 

криминологии заключается в том, что преступность - это болезнь социума, а пре-

ступления - симптомы (признаки) этой болезни. Характер и масштабы преступно-

сти не зависят напрямую от воли законодателя: какие деяния запрещены под уг-

розой уголовной репрессии (криминализация), а какие разрешены. Как свидетель-

ствует история, в законодательной практике возможны и ошибки, и произвол, и 

лоббирование, и корыстная заинтересованность (конструирование правовой сре-

ды, в которой можно безнаказанно совершать общественно опасные деяния и да-

же разрушать государственность). Преступность зависит от характера сложив-

шихся в социуме общественных отношений.  

Стигма - термин, положенный в название одной из популярных зарубеж-

ных криминологических теорий. Теория стигмы раскрывает один из важнейших 

факторов социальной дезорганизации - пороки в области социального реагирова-

ния на преступления и правонарушения, негативные аспекты соответствующих 

традиций и общественного мнения, дефекты социальных механизмов, функцио-

нирующих в данной области (органы полиции, правосудия, система исполнения 

наказания). Основные положения теории стигматизации сводятся к следующему: 

- не существует абсолютных признаков преступления, определение того или 

иного деяния в качестве преступного, все зависит исключительно от реак-

ции людей; 

- преступники практически ничем не отличаются от не преступников. 

В воздействии на преступность представители этого направления предла-

гают опираться не на машину подавления, а на системную перестройку основных 

начал общественной жизни: последовательное увеличение справедливости, чест-

ности, доброты, человеколюбия в обществе.  

Структура воздействия на преступность - взаимосвязь различных эле-

ментов указанного процесса. В переводе с латинского «структура» — это строе-

ние, расположение, порядок. Структура воздействия на преступность включает 

следующие элементы: 

- явление воздействующее (субъект); 

- явление, на которое оказывается воздействие (объект); 

- способ воздействия; 

- цель воздействия. 
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Структура причин отдельного преступления - сложная цепочка причин-

но-следственных зависимостей, анализ которых позволяет понять, каким образом 

человек становится преступником. Иными словами, какие ступени преодолевает 

человек на пути к преступлению. 

Первой ступенью, первым этапом криминализации является формирование 

у человека отрицательных качеств личности (эти качества иногда называют кри-

миногенными, т.е. рождающими преступление). Второй этап - приобретение кри-

миногенными качествами устойчивости. Два следующих этапа - это соприкосно-

вение с обстоятельствами, затрудняющими правомерное поведение, и обстоятель-

ствами, облегчающими противоправное. Приняв решение совершить преступле-

ние, человек может и не реализовать его при отсутствии необходимых условий. 

Например, работники милиции, задержав хулигана, могут предотвратить насиль-

ственное преступление, а запоры и сигнализация помешают совершить хищение. 

Начавшееся преступление может быть пресечено. То, что человек имеет возмож-

ность довести преступление до конца, - результат неэффективного; функциониро-

вания системы пресечения преступлений. 

Субъект воздействия на преступность - лицо, орган, сообщество, госу-

дарственная структура, которые способны оказывать воздействие на преступность 

и заинтересованные в результатах воздействия. В качестве субъектов воздействия 

на преступность обычно выступают государственные органы, должностные лица, 

общественные организации и отдельные граждане. 

Теологический подход к анализу преступности - один из нетрадицион-

ных методов криминологического изучения. Теологический подход и анализу 

преступности наиболее активно разрабатывался в средние века такими теологами, 

как А. Августин, Ф. Аквинский и др. Как правило, теологические трактовки пре-

ступности связывали общественно опасное деяние с происками дьявола и были 

основой карательной практики религиозных судов. В некоторых современных ис-

ламских государствах практика шариатских (религиозных) судов является весьма 

устойчивой.  

Типы личностей преступников - классификация преступников по различ-

ным основаниям, главным образом, по степени общественной опасности. Пред-

ставляется целесообразным выделить три типа преступников: случайный, ситуа-

тивный и последовательно-криминогенный (неопасный, опасный и очень опас-

ный). 

Управление социальными процессами - одно из направлений воздействия 

на преступность. Социальные процессы являются наиболее продуктивным объек-

том криминологического изучения в политической сфере, поскольку управление 

ими можно считать сущностью политики. А все криминологические исследова-

ния, так или иначе, направлены на выработку оптимальной модели системы соци-

альных процессов и поиск эффективных методов воздействия на них. 

Цели воздействия на преступность - идеальная модель (характеристика) 

преступности, к достижению которой стремятся те или иные субъекты. Рацио-

нальные цели разрушающего воздействия на преступность находятся в диапазоне 

между полным уничтожением преступности и уменьшением темпов ее роста, 
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улучшением структуры. Теоретически в качестве цели воздействия на преступ-

ность можно моделировать любые параметры криминального феномена. В поли-

тической деятельности обычно в качестве целей рассматривают преодоление не-

ких пороговых параметров преступности (когда количественные изменения 

трансформируются в ощутимые качественные перемены).  

Экологическая преступность — один из наиболее опасных видов пре-

ступности, ставящий под угрозу жизнь на Земле.  

По характеру мотивации выделяют следующие типы экологических пре-

ступников: 

- совершающие экологические преступления по корыстным мотивам; 

- совершающие экологические преступления в политических целях; 

- совершающие экологические преступления в военных целях; 

- совершающие экологические преступления по неосторожности. 

Факторы экологической преступности: 

- недостатки государственной политики в области правового регулирования 

охраны окружающей среды; 

- эскалация развитыми промышленными государствами гонки вооружений, 

препятствующей оптимальному природопользованию; 

- технологическая отсталость России, отсутствие у государственного руко-

водства стратегии экономического роста не за счет усиления эксплуатации при-

родных ресурсов, а за счет совершенствования производственных циклов, разви-

тия безотходного и экологически чистого производства; 

- активизация деятельности российских и зарубежных криминальных сооб-

ществ: совершение ими экологических преступлений в нашей стране, организация 

криминальных промыслов, вовлечение российских граждан в организованную 

преступную деятельность, наносящую ущерб экологии страны; 

- несовершенство федерального и регионального законодательства об охра-

не окружающей среды и др. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студен-

том формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 
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7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Цель: активизация работы студентов по изучению понятия криминологии как 

науки, истории ее возникновения и развития. 

Задачи занятий: повторение лекционного материала, выполнение практических 

заданий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вопросы для обсуждения 

1  Тема 1 Понятие и со-

временное состояние ор-

ганизованной преступ-

ности в России  

Понятие и признаки организованной преступ-

ности. Виды организованной преступности. 

Типы организованных преступных формиро-

ваний и структура преступного сообщества. 

Основные показатели организованной пре-

ступности: объѐм, уровень, структура, дина-

мика. Характеристика организованной пре-

ступности в регионах России. Основные тен-

денции развития организованной преступно-

сти в России  

Темы практических/семинарских занятий  

1.1  Понятие и современное 

состояние организован-

ной преступности в Рос-

сии  

Понятие и признаки организованной преступ-

ности. Виды организованной преступности. 

Типы организованных преступных формиро-

ваний и структура преступного сообщества. 

Основные показатели организованной пре-

ступности: объѐм, уровень, структура, дина-

мика. Характеристика организованной пре-

ступности в регионах России. Основные тен-

денции развития организованной преступно-

сти в России  

2  Тема 2 Этиология орга-

низованной преступно-

сти  

Генезис организованной преступности в 

США, Западной Европе и СССР-России. Об-

щесоциальные причины («корни») организо-

ванной преступности и условия, способст-

вующие еѐ существованию и развитию. Де-

терминанты организованной преступности на 

личностно-психологическом уровне  

Темы практических/семинарских занятий  

2.1  Этиология организован-

ной преступности  

Генезис организованной преступности в 

США, Западной Европе и СССР-России. Об-

щесоциальные причины («корни») организо-

ванной преступности и условия, способст-

вующие еѐ существованию и развитию. Де-

терминанты организованной преступности на 

личностно-психологическом уровне  
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3  Тема 3 Личность участ-

ника организованного 

преступного формирова-

ния  

Общая криминологическая характеристика 

личности участника организованного пре-

ступного формирования. Типология участни-

ков организованных преступных формирова-

ний. Криминологическая характеристика лич-

ности руководителей организованных пре-

ступных формирований. «Воры в законе»  

Темы практических/семинарских занятий  

3.1  Личность участника ор-

ганизованного преступ-

ного формирования  

Общая криминологическая характеристика 

личности участника организованного пре-

ступного формирования. Типология участни-

ков организованных преступных формирова-

ний. Криминологическая характеристика лич-

ности руководителей организованных пре-

ступных формирований. «Воры в законе»  

4  Тема 4 Система мер 

противодействия орга-

низованной преступно-

сти  

Правовая основа противодействия организо-

ванной преступности. Общие и специальные 

меры профилактики организованной преступ-

ности. Уголовно-правовой институт соуча-

стия: понятие, признаки и соотношение с 

криминологической категорией организован-

ная преступность. Основные формы соуча-

стия и их соотношение с групповыми пре-

ступными образованиями, предусмотренными 

нормами Особенной части УК РФ. Уголовная 

ответственность за организацию преступного 

сообщества (преступной организации) и уча-

стие в нѐм. Проблемы квалификации группо-

вых преступлений. Криминологические аспек-

ты применения наказания в борьбе с органи-

зованной преступностью  

Темы практических/семинарских занятий  

4.1  Система мер противо-

действия организован-

ной преступности  

Правовая основа противодействия организо-

ванной преступности. Общие и специальные 

меры профилактики организованной преступ-

ности. Уголовно-правовые аспекты борьбы с 

организованной преступностью  

5 Тема 5  
Коррупционные престу-

пления в структуре орга-

низованной преступно-

сти 

Исторические корни, истоки и предпосылки 

современной коррупции. Понятие и признаки 

коррупции как структурного элемента органи-

зованной преступности. Факторы, детермини-

рующие коррупцию. Антикоррупционная по-

литика в Российской Федерации. Меры про-

тиводействия коррупции. Квалификация кор-
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рупционных преступлений и правонарушений, 

способствующих 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 органи-

зованной преступности. Факторы, детермини-

рующие коррупцию. Антикоррупционная по-

литика в Российской Федерации. Меры про-

тиводействия коррупции. Квалификация кор-

рупционных преступлений и правонарушений, 

способствующих коррупции  

6  Тема 6 Транснациональ-

ная организованная пре-

ступность  

Понятие и основные признаки транснацио-

нальной организованной преступности. Круп-

нейшие транснациональные преступные орга-

низации. Причины возникновения и роста 

транснациональных преступных организаций. 

Международное сотрудничество в сфере про-

тиводействия организованной преступности: 

правовые основы и основные принципы. 

Формы международного сотрудничества в 

противодействии организованной преступно-

сти  

Темы практических/семинарских занятий  

6.1  Транснациональная ор-

ганизованная преступ-

ность  

Понятие и основные признаки транснацио-

нальной организованной преступности. Круп-

нейшие транснациональные преступные орга-

низации. Причины возникновения и роста 

транснациональных преступных организаций. 

Международное сотрудничество в сфере про-

тиводействия организованной преступности: 

правовые основы и основные принципы. 

Формы международного сотрудничества в 

противодействии организованной преступно-

сти  

7  Тема 7 Насильственные 

проявления организо-

ванной преступности  

Место насильственных преступлений в струк-

туре организованной преступности. Факторы, 

детерминирующие насильственную организо-

ванную преступность. Отдельные насильст-

венные проявления организованной преступ-

ности: организованный терроризм и экстре-

мизм, убийства по найму, бандитизм, органи-

зованное вымогательство («рэкет»). Противо-

действие насильственным проявлениям орга-
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низованной преступности в России и за рубе-

жом  

Темы практических/семинарских занятий  

7.1  Насильственные прояв-

ления организованной 

преступности  

Роль насилия в организованной преступной 

деятельности. Особенности феноменологии и 

этиологии (детерминации) организованного 

криминального насилия. Характеристика от-

дельных насильственных проявлений органи-

зованной преступности (организованный тер-

роризм и экстремизм, убийства по найму, бан-

дитизм, «рэкет»). Уголовно-правовая реакция 

на организованные формы криминального на-

силия  

8  Тема 8 Организованная 

преступность в сфере не-

законной миграции и 

торговли людьми  

Понятие и криминологическая характеристика 

торговли людьми: причины, показатели, тен-

денции. Понятие и криминологическая харак-

теристика незаконной миграции: причины, 

показатели, тенденции. Взаимосвязь незакон-

ной миграции и торговли людьми. Противо-

действие незаконной миграции и торговле 

людьми  

Темы практических/семинарских занятий  

8.1  Организованная пре-

ступность в сфере неза-

конной миграции и тор-

говли людьми  

Понятие и криминологическая характеристика 

торговли людьми: причины, показатели, тен-

денции. Понятие и криминологическая харак-

теристика незаконной миграции: причины, 

показатели, тенденции. Взаимосвязь незакон-

ной миграции и торговли людьми. Противо-

действие незаконной миграции и торговле 

людьми  

9  Тема 9 Организованный 

наркобизнес и незакон-

ная торговля оружием  

Наркопреступность и наркобизнес. Основные 

показатели и тенденции организованного нар-

кобизнеса. Факторы, детерминирующие орга-

низованный наркобизнес. Криминологическая 

характеристика незаконной торговли оружи-

ем: причины, показатели, тенденции. Меры 

противодействия организованному наркобиз-

несу и незаконной торговле оружием  

Темы практических/семинарских занятий  

9.1  Организованный нарко-

бизнес и незаконная тор-

говля оружием  

Наркопреступность и наркобизнес. Основные 

показатели и тенденции организованного нар-

кобизнеса. Факторы, детерминирующие орга-

низованный наркобизнес. Криминологическая 

характеристика незаконной торговли оружи-
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ем: причины, показатели, тенденции. Меры 

противодействия организованному наркобиз-

несу и незаконной торговле оружием  

10  Тема 10 Организованная 

преступность в сфере 

экономики  

Теневая экономика как основа современной 

организованной преступности. Криминализа-

ция экономической сферы: понятие и совре-

менное состояние. Факторы, детерминирую-

щие организованную преступность в сфере 

экономики. Безопасность предприниматель-

ской деятельности. Общие и специальные ме-

ры профилактики организованной преступно-

сти в экономической сфере. Уголовно-

правовые средства противодействия экономи-

ческим преступлениям. Легализация доходов, 

приобретѐнных преступным путѐм: причины 

возникновения и предпосылки криминализа-

ции, показатели, тенденции, меры противо-

действия. Криминологическая характеристика 

рейдерства и меры противодействия ему. Уго-

ловно - правовая оценка рейдерских захватов  

Темы практических/семинарских занятий  

10.

1  

Организованная пре-

ступность в сфере эко-

номики  

Взаимосвязь теневой экономики и организо-

ванной преступности: основные подходы. 

Уголовно-правовая реакция на криминальные 

проявления в экономической сфере: неполно-

та и избыточность криминализации. Характе-

ристика отдельных проявлений организован-

ной преступности в сфере экономики (легали-

зация доходов, приобретѐнных преступным 

путѐм; рейдерство).  

11  Тема 11 Организованная 

преступность и противо-

действие ей в зарубеж-

ных странах  

Организованная преступность и противодей-

ствие ей в США и ЕС, в Китае и Японии, в го-

сударствах — участниках СНГ  

Темы практических/семинарских занятий  

11.1  Организованная пре-

ступность и противодей-

ствие ей в зарубежных 

странах  

Организованная преступность и противодей-

ствие ей в США и ЕС, в Китае и Японии, в го-

сударствах — участниках СНГ  
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7.2. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 
1. Основные тенденции развития российской организованной преступности в ХХI 

в.  

2. Региональные особенности организованной преступности в России. 

3. Пути становления организованной преступности («сицилийский» и «американ-

ский»). 

4. Особенности криминального профессионализма участников организованных 

преступных формирований 

5. Правовая основа противодействия организованной преступности.  

6. Соотношение различных видов противозаконных объединений, предусмотрен-

ных нормами Особенной части УК РФ.  

7. Особенности квалификации различных видов преступлений, совершаемых ор-

ганизованными группами 

8. Специальные меры противодействия коррупции по российскому законодатель-

ству.  

9. Проблемы квалификации коррупционных преступлений 

10. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности — 

основа международного сотрудничества в данной сфере.  

11. Международное сотрудничество в области противодействии организованной 

преступности на региональном уровне (ЕС, СНГ, ШОС и др.) 

12. Соотношение экстремизма и терроризма по национальному законодательству 

и международному праву.  

13. «Заказные» убийства: криминологические и уголовно-правовые проблемы 

14. Поведение потерпевших как фактор виктимизации в сфере торговли людьми.  

15. Соотношение торговли людьми, использования рабского труда и эксплуата-

ции проституции 

16. Общесоциальные и личностно-психологические причины наркобизнеса и не-

законной торговли оружием  

17. Альтернативные стратегии противодействия наркобизнесу 

18.Соотношение легализации имущества, полученного в результате совершения 

преступлений, с иными формами организованной преступной деятельности 

19.Организованная преступность в отдельно взятом зарубежном государстве (по 

выбору студента) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации // Справ.-правовая система «Консуль-

тант-Плюс» (режим доступа от 21.08.2015 г.). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «Кон-

сультант-Плюс» (режим доступа от 21.08.2015 г.). 

 

Основная литература 

 

3. Криминология. Особенная часть: учебник / Ф. К. Зиннуров, А. Е. Шалагин, 

Р. Р. Абдулганеев [и др.]; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — 2-е изд. — Ка-

зань: Казанский юридический институт МВД России, 2016. — 525 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86480.html 

4. Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 021100 «Юриспруденция» / под редакцией С. Я. Лебедева, М. 

А. Кочубей. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81790.html 

5. Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / А. В. Симоненко, С. А. Солодовников, Н. 

Д. Эриашвили [и др.]; под редакцией С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. — 

3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81649.html 

6. Попова, Е. Э. Уголовно-правовое противодействие организованной пре-

ступности, терроризму и экстремизму: учебное пособие / Е. Э. Попова. — 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 84 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74188.html 

Дополнительная литература 

 

7. Жбанков, В. А. Транснациональная организованная наркопреступность и 

наркоконтрабанда как ее составляющая: монография / В. А. Жбанков, А. В. 

Табаков. — М.: Российская таможенная академия, 2017. — 180 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69823.html 

8. Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение орга-

низованной преступности с участием несовершеннолетних [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калаш-

http://www.iprbookshop.ru/86480.html
http://www.iprbookshop.ru/81790.html
http://www.iprbookshop.ru/81649.html
http://www.iprbookshop.ru/74188.html
http://www.iprbookshop.ru/69823.html
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ников И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20968 

9. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода 

в изучении и предупреждении организованной преступности: монография / 

С. В. Иванцов ; под редакцией С. Я. Лебедев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 287 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71102.html 

10. Терроризм и организованная преступность: монография / Н. Д. Эриашвили, 

С. А. Солодовников, С. Я. Казанцев [и др.]; под редакцией С. А. Солодов-

ников. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 247 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8784.html  

11. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопря-

женная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : моно-

графия / Р. Ш. Шегабудинов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 279 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8772.html 

12. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической пре-

ступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: моно-

графия / Р. Ш. Шегабудинов; под редакцией Г. А. Аванесов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71109.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

8 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/20968
http://www.iprbookshop.ru/71102.html
http://www.iprbookshop.ru/8784.html
http://www.iprbookshop.ru/8772.html
http://www.iprbookshop.ru/71109.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы борьбы с орга-

низованной преступностью» и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) для студентов всех форм обучения.  

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 
Компетенции/  

этапы, уровни 

Начальный 

этап/минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговыйуровень 

ПК-6 - способностью юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Теория государства и 

права 

 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы квалификации преступ-

лений 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубеж-

ных стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступностью 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Международное частное право 

 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-8 - готовностью к вы-

полнению должностных 

обязанностей по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства 

 

Введение в профес-

сию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

и навыков 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступностью 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-11 - способностью 

осуществлять предупреж-

дение правонарушений, 

 

Криминология 

 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступностью  

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их соверше-

нию 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-12 - способностью вы-

являть, давать оценку 

коррупционному поведе-

нию и содействовать его 

пресечению 

 

Экологическое право 

 

Уголовное право 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступностью 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт, дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) формируют-

ся из двух вопросов.  

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса 

и практическое задание (задача). 

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт по 

результатам собеседования, если студент в процессе обучения показал высокую 

успеваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний: 

«отлично» («зачёт») - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; по-

следовательно и юридически точно построена речь; теория увязывает-

ся с деятельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения 

с ответами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» («зачёт») - усвоен весь программный материал; в речи имеются незна-

чительные неточности; правильно применены теоретические знания; 

на большинство дополнительных или уточняющих вопросов дан от-

вет; 

«удовлетворительно» («зачёт») - усвоена основная часть программного материа-

ла; речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные формули-

ровки; затруднения в выполнении практических заданий; на большин-

ство дополнительных или уточняющих вопросов испытываются за-

труднения в ответе; 

«неудовлетворительно» («незачёт») - не усвоена значительная часть программно-

го материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных де-

финиций по курсу. 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори- Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 
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тельно/зачтено 
ПК-6 

 
Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК-8 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  Владеет:  Владеет:  
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- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК -11 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

ПК -12 Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 
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военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-6 выполнение заданий, доклад, решение задач 
ПК-8 выполнение заданий, доклад, решение задач 

ПК -11 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 
ПК-12 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 

 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование (если предусмотрено) 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 
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докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  (если предусмотрено) 

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 
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недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  (если предусмотрено) 
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Оценка Показатели

1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  (если предусмотрено) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол (если предусмотрено) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 
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не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточного 

контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК- 6, 8, 11, 12 

 

1. Основные подходы к определению организованной преступности в североаме-

риканской и западноевропейской криминологии.  

2. Основные подходы к определению организованной преступности в российской 

(постсоветской) криминологии.  

3. Определение организованной преступности в политических документах ООН и 

других международных организаций.  

4. Виды организованной преступности. Типы организованных преступных фор-

мирований.  

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.  
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12. Правовая основа противодействия организованной преступности.  

13. Система мер противодействия организованной преступности в России (общая 

характеристика).  

14. Криминологическая характеристика личности рядовых участников организо-

ванных преступных формирований.  

15. Криминологическая характеристика личности руководителей организованных 

преступных формирований.  

16. Типология участников организованных преступных формирований.  

17. Криминологические аспекты применения наказания в борьбе с организован-

ной преступностью.  

18. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его соотноше-

ние с организованной группой.  

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

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

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

минанты. Крупнейшие транснациональные преступные организации.  

21. Противодействие транснациональной организованной преступности.  

22. Понятие и признаки коррупции как структурного элемента организованной 

преступности. 23. Детерминанты коррупции.  

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

рактеристика).  

25. Проблемы квалификации коррупционных преступлений.  

26. Общая характеристика насильственных проявлений организованной преступ-

ности.  

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

терроризма и бандитизма.  

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

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

ношение бандитизма с организацией преступного сообщества (преступной ор-

ганизации).  

30. Противодействие насильственным проявлениям организованной преступно-

сти.  

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

ны (показатели, детерминанты, тенденции).  

32. Экстремизм как структурный элемент организованной преступности: понятие, 

причины, показатели, тенденции. 

33. Ответственность за преступления экстремистской направленности по УК РФ.  

34. Криминологическая характеристика торговли людьми (причины, показатели, 

тенденции, противодействие).  

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

дательству.  

36. Криминологическая характеристика незаконной миграции (причины, показа-

тели, тенденции, противодействие). Взаимосвязь незаконной миграции и тор-

говли людьми.  
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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 показа-

тели (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 путѐм: понятие, причины, пред-

посылки криминализации, основные показатели. 

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

ступ-нымпутѐм.  

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.  

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК- 6, 

8, 11, 12  используются типовые задания. Преподаватель вправе дополнить и (или) 

изменить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

1. Разработайте программу криминологического исследования  организованной 

преступности. 

2. Разработайте предложения по предупреждению организованной преступности. 

3. Определите перечень источников для сбора информации о факторах, влияющих 

на прирост коррупционной преступности в конкретном населённом пункте. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  
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Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-
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просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  
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Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины, а также знаний 

и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменацион-

ной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в двухбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
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12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
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помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 
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оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 



80 

 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




