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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Проблемы организованной 

преступности в сфере общественной безопасности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 7 семестр Всего 

Общая трудоёмкость 72 

(ОФО) 

72  

(ЗФО) 

72 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 14 4 18 

Практические занятия (ПЗ) 28 4 32 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 11 18 29 

Самостоятельная работа: 30 60 90 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

8 

 

 

 

 

22 

10 

 

 

 

 

50 

18 

 

 

 

 

72 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет Зачет  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Становление и 
развитие 
организованной 

преступности в 

России 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

устный 
опрос 

1-3 Письменная 

работа. 

2.  Понятие и 

признаки 

организованной 

преступности 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
4,5 Письменная 

работа. 

3.  Криминологиче

ская хар-ка 

личности 

участника 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
14-18 Письменная 

работа. 
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организованной 

преступной 

деятельности 

4.  Причины и 

условия, 

порождающие 

организованной 

преступность 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 
опрос 

31-34 Письменная 

работа. 

5.  Становление и 

развитие 

организованной 

преступности в 

России 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
6,9 Письменная 

работа. 

 Модуль 2     

6.  Основные 

направления 

деятельности 

организованной 

преступности в 

России 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
26-31 Письменная 

работа. 

7.  Роль 

организованной 

преступности и 

коррупции в 

контексте 

экономической 

деятельности 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
7,8 Письменная 

работа. 

8. Уголовно-

правовые формы 

борьбы с 

организованной 

преступностью 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
15-21 Письменная 

работа. 

9. Криминологиче

ские основы 

борьбы с 

организованной 

преступностью 

УК-2, ОПК- 2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

устный 

опрос 
41,42 Письменная 

работа 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 

 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
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1.  УК-2. 
Способен 
определять 
круг задач в  
рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержании  

Уметь: 
Испытывает 

трудности при 

определении 

круга 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста. Слабо 

владеет 

навыками 

реализации 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики  юриста.  

Владеть: 

Допускает 

неточности  в 

определении 

основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

знании 

основных 

нормативно-

правовых 

актов, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их содержание 

Уметь: Может 

определять 

круг 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста. 

Владеет   

некоторыми 

навыками 

реализации 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики юриста. 

Владеть: 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их 

содержание 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

нормативноправ

овых актов, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

Уметь: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

Владеть: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

2.  ОПК-2 Отсутствие Знать: Имеет Знать: Знать: 
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Способен 

применять 

нормы 

материального

и 

процессуальног

о права при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

неполное 

представление 

об основных 

принципах 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

определении 

способов 

применения этих 

принципов  в 

процессе 

юридической 

деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

первоначальным 

и навыками 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

принципов 

логически 

верного, 

аргументирова

нного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 
Отмечает 

некоторые 

способы 

применения 

этих 

принципов в 

процессе 

юридической 

деятельности 

Владеть: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

логически 

верного, 

аргументирова

нного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности 

Демонстрирует 

четкое 

представление

 об 

основных 

принципах 

построения 

устной и 

письменной 

речи  в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: Может 

полностью 

определять 

способы 

применения 

этих принципов 

в процессе 

юридической 

деятельности. 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

3.  ПК-3. 
Способность 

осуществлят

ь 

профессиона

льную 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

принципов и 

условий 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 
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деятельност

ь и принимать решения с 

соблюдением 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

профессиональ

но 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: Может 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

4.  ПК-4. 

Способность 

применять 

нормативно- 

правовые акты, 

реализовать 

нормы 

материального, 

процессуальног

о права, 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства. 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

профессиональн

ых обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

представлении 

о 

профессиональ

ных 

обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе 

высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

осуществлять 

профессиональ

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

профессиональн

ых обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Уметь: Может 

эффективно 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

основе развитого 
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основе развитого 

правосознания 

добросовестно и 

в соответствии с 

законодательств

ом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальные 

действия и 

добиваться их 

результативност

и 

Владеть: Слабо 

владеет 

способами 

планирования 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередных 

следственных 

действий и 

прогнозирования 

их результатов, а 

также 

фиксирования в 

процессуальных 

документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

транспортировки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

ную 

деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

основе 

развитого 

правосознания 

добросовестно 

и в 

соответствии с 

законодательст

вом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальны

е действия и 

добиваться их 

результативнос

ти.  

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

способами 

планирования 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередны

х следственных 

действий и 

прогнозирован

ия их 

результатов, а 

также 

фиксирования 

в 

процессуальны

х документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

транспортиров

ки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

правосознания 

добросовестно и 

в соответствии с 

законодательств

ом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальные 

действия и 

добиваться их 

результативност

и. 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередных 

следственных 

действий и 

прогнозирования 

их результатов, а 

также 

фиксирования в 

процессуальных 

документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

транспортировки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

 

5.  ПК-5 

Схема оценки 

Отсутствие 

признаков 

Знать: Имеет 

фрагментарное 

Знать: 

Демонстрирует 

Знать: Имеет 

полное 
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уровня 

формирования 

компетенции 

«Готовность 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, 

уважая честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдая и 

защищая права 

и свободы 

человека и 

гражданина» 

удовлетвор

ительного 

уровня 

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  

Уметь: 
Демонстрирует 

слабые умения 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 

хорошие 

знания   

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственн

ым 

и органами и 

ОМС 

 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения   

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

особенности их 

применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

практическим 

представление

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  

Уметь: Может 

эффективно 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 

Свободно 

владеет   

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 
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сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

 

м об 

особенностях 

действия 

органов 

государственно

й власти и 

ОМС в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва 

 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

6.  ПК-6 

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«Способность 

осуществлять 

предупреждени

е, выявление, 

пресечение и 

расследование 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й» 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

фрагментарное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабое умение 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать нормы 

соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 

своей 

Знать: 

Допускает 

неточности при 

описании 

правил 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательст

ве 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

выбирать 

соответствующ

ие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствующ

их отраслей 

права, 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: Может 

эффективно 

использовать 

умения 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать нормы 

соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 
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предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права 

Владеть: 
Допускает 

ошибки в 

применении 

методов 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 

анализировать 

технологически

е процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуальног

о права 

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательст

ва, 

регулирующего 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприменит

ельной 

практикой в 

соответствующ

ей области 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права  

Владеть: 

Полностью 

владеет 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Тема 1.: Становление и развитие организованной преступности в России. 
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Первые упоминания о преступных организациях в России. Характеристика становления и 

развития организованной преступности в России в трех условно-обозначенных исторических 
этапах.  

 

Тема 2: Понятие и признаки организованной преступности. 

 
Происхождение термина «организованная преступность». Академическое определение 

понятия «организованная преступность». Выделение основных признаков организованной 

преступности и их характеристика. Среди признаков, характеризующих организованную 
преступность, в юридической литературе выделяют следующие: устойчивость, системность, 

масштабность, выделение основополагающей цели (получение сверхприбыли), способы 

преступной деятельности, обеспечение безопасности, наличие коррумпированных связей. 

 

Тема 3: Уровень, структура и динамика организованной преступности в 

России. 

 
Оценка уровня организованной преступности в России за последние годы. Способы и 

методы исчисления уровня организованной преступности. Определение структуры 

организованной преступности, уяснение соотношения удельного веса разных видов преступности 
в криминальной деятельности организованных преступных структур. Изучение изменений 

вышеупомянутых показателей в условиях российской действительности за последние годы. 

 

Тема 4: Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступной деятельности. 

 
Определение криминологической характеристики личности участника организованной 

преступной деятельности. Дифференциация этой характеристики в зависимости от: мотивации 

вхождения в организованную структуру, степени устойчивости и масштабов деятельности 

организованного преступного сообщества, направления и содержания преступного бизнеса, 

прошлого жизненного и криминального опыта. Типология и общность участников организованной 
преступной деятельности. 

 

Тема 5: Причины и условия, порождающие организованную преступность. 
 
Определение криминогенных детерминант (причин и условий) организованной 

преступности, изучение их в криминологическом и политическом контекстах. Выделение и 

характеристика основных детерминант, способствующих возникновению и развитию 
организованной преступности в России. 

 

Тема 6: Методологические подходы к определению понятия «коррупция». 

 
Происхождение понятия «коррупция». Соотношение понятий «коррупция» и «взятка» в 

юридической литературе. «Мздоимство» и «лихоимство» как виды взятки. Место коррупции в 

корыстно-должностных преступлениях. Определение понятия «коррупция» и выделение ее 
основных признаков. 

 

Тема 7: Роль организованной преступности и коррупции в контексте 

экономической 

деятельности. 

 
Влияние «теневой» экономики на социально-экономическое и политической положение в 

стране. Определение понятия «теневая экономика» и «черный рынок». Характерные особенности 

развития организованной преступности и коррупции в России. Организованная преступность в 

легальном секторе экономики. 
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Тема 8: Уголовно-правовые формы борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией. 
 
Уяснение специальных уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса РФ, направленных на борьбу с организованной преступностью. Уделение особого 
внимания в УК РФ проявлениям организованной преступности при совершении отдельных 

преступлений. 

 

Тема 9: Криминологические основы борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией. 

 
Общественные меры борьбы с организованной преступностью и коррупцией. 

Экономические меры предупреждения организованной преступности. Социальные меры 

профилактики. Идеологические меры профилактики. Правовые меры предупреждения 

организованной преступности. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Тема: Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований (1 

час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Место организованной преступности среди форм соучастия. 
3. Виды, характеристика и ответственность участников 

организованных преступных формирований. 

Методические рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинару по первой теме студентам необходимо  изучить 

предложенную в настоящем сборнике литературу, в первую очередь 

соответствующие главы учебников под редакцией А.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева 

и К.В. Питулько. Кроме того, необходимо обратиться к сборникам по 

организованной преступности, выходившим достаточно регулярно под ред. А.И. 

Долговой. 

 

СЕМИНАР 2 

Тема: Правовые основы борьбы с организованной преступностью (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние, структура, динамика организованной преступности. 

Характеристика Российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с 

организованной преступностью. 

2. Тенденции развития российского законодательства о борьбе с 

организованной преступностью. 

3. Уголовно-правовые, криминалистические и оперативно-розыскные 

средства борьбы с организованной преступностью. 

Методические рекомендации по подготовке к семинару: 
 

При подготовке к семинару студентам необходимо ознакомиться с уголовной 

статистикой, которая регулярно публикуется в печатных средствах массовой 

информации или выходит отдельным сборником. Кроме того, необходимо 

просмотреть специальные журналы, например «Прокурорская и следственная 

практика», «Законность» и др., в которых  публикуется необходимая информация. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Деформация организованной преступности в России в условиях 
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социалистического государства и перехода к рыночной экономике. 

2. Борьба с наркобизнесом. 

3. Борьба с организованной преступностью в США. 

4. Понятие и основные признаки организованной преступности. 

Транснациональный характер преступных организаций.  

5. Отличительные черты проявлений организованной преступности на 

Северном Кавказе и в Дагестане. 

6. Источники развития организованной преступности в России. 

7. Организованная преступность и коррупция. 

8. Коррупция и борьба с ней. 

9. Краткая история организованной преступности в России. 

10. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью. 

11. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 
совершаемых организованными преступными группами. 

12. Криминологическая характеристика организатора. 

13. Криминологическая характеристика организованной преступной группы. 

14. Личность участника организованной преступной деятельности. 

15. Международное сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью. 

16. Меры борьбы с организованными преступными группами. 

17. Наркотическая преступность как вид организованной преступности. 

18. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью. 

19. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию. 

20. Организованная преступность в Германии. 

21. Организованная преступность в современной России. 

22. Организованная преступность в США. 

23. Организованная преступность в Японии. 

24. Организованная преступность и торговля людьми. 

25. Организованная преступность: сущность и структура. 

26. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. 

27. Очерк развития законодательства в борьбе с организованной 

преступностью в России. 

28. Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью. 

29. Преступность рецидивная, профессиональная, организованная. 

30. Применение компьютерных технологий в борьбе с организованной 

преступностью. 

31. Причины и условия, порождающие организованные группы 

(организованную преступность). 

32. Проблема борьбы с легализацией преступных доходов. 

33. Проблемы борьбы с терроризмом и организованной преступностью. 

34. Современные тенденции организованной преступности, действующей в 

сфере экономики. 

35. Соотношение понятия организованной преступности с

 общим понятием преступности. 

36. Состояние организованной преступности. 

37. Средства массовой информации и организованная преступность. 

38. Тенденции развития российского законодательства о борьбе с 

организованной преступностью. 

39. Теневая экономика. 

40. Транснациональная преступность. 

41. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями,

 совершаемыми организованными преступными группами. 
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42. Формы и виды организованных преступных структур в УК РФ. 

 

Методические рекомендации о написанию контрольной работы 
Изучение курса «Проблемы организованной преступности в сфере 

общественной безопасности» предполагает не только овладение теоретическими 

знаниями, но и привитие студентам определенных навыков и умений применения 

норм в сфере борьбы с  организованной преступностью. 

Для достижения этой цели, а также для проверки у студентов уровня знаний 

учебным планом предусмотрено выполнение ими контрольных работ. Содержание 

контрольной работы включает два задания. 

Выполнение заданий предполагает обращение не только к тексту 
нормативных актов в сфере борьбы с организованной преступностью, но и к 

другим источникам. 

Обязательным требованием является анализ приведенных в данных 

методических рекомендациях в списке литературы научных статей по избранной 

теме с собственными комментариями и анализом примеров из практики, 

освещаемых в СМИ или известных автору по роду профессиональной 

деятельности. Кроме того, необходимо использовать имеющиеся в читальном зале 

Филиала статистические данные о состоянии преступности в стране и районах 

Кировской области, давая собственные комментарии к приводимым по ходу 

работы цифрам. 

Таким образом, каждый обучающийся может выбрать темы контрольной 
работы исходя из восьми вариантов соответственно своему интересу и 
возможностям. 

По согласованию с преподавателем студент может выполнить другой вариант. 
В конце работы указывается полный список литературы, использованной при 

выполнении контрольной работы. 

 

Темы контрольных работ 

1. Борьба с наркобизнесом. 

2. Борьба с организованной преступностью в США. 

3. Борьба с организованной транснациональной преступностью. 

4. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью. 

5. Источники развития организованной преступности в России. 

6. Организованная преступность и коррупция. 

7. Коррупция и борьба с ней. 

8. Краткая история организованной преступности в России. 

9. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью. 

10. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 
совершаемых организованными преступными группами. 

11. Криминологическая характеристика организатора. 

12. Криминологическая характеристика организованной преступной группы. 

13. Личность участника организованной преступной деятельности. 

14. Международное сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью. 

15. Меры борьбы с организованными преступными группами. 

16. Наркотическая преступность как вид организованной преступности. 

17. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью. 

18. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию. 

19. Организованная преступность в Германии. 

20. Организованная преступность в современной России. 

21. Организованная преступность в США. 
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22. Организованная преступность в Японии. 

23. Организованная преступность и торговля людьми. 

24. Организованная преступность: сущность и структура. 

25. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. 
26. Очерк развития законодательства в борьбе с организованной 

преступностью в России. 

27. Правовое обеспечение борьбы с организованной преступностью. 

28. Преступность рецидивная, профессиональная, организованная. 

29. Применение компьютерных технологий в борьбе с организованной 

преступностью. 
30. Причины и условия, порождающие организованные группы 

(организованную преступность). 

31. Проблема борьбы с легализацией преступных доходов. 

32. Проблемы борьбы с терроризмом и организованной преступностью. 
33. Современные тенденции организованной преступности, действующей в 

сфере экономики. 

34. Соотношение понятия организованной преступности с

 общим понятием преступности. 

35. Состояние организованной преступности. 

36. Средства массовой информации и организованная преступность. 

37. Тенденции развития российского законодательства о борьбе с 

организованной преступностью. 

38. Теневая экономика. 

39. Транснациональная преступность. 
40. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями,

 совершаемыми организованными преступными группами. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Основные направления и характер мер по борьбе с организованной преступностью, 

осуществляемых мировым сообществом. 

2. Характеристика особенностей развития организованной преступности в России в 

трех условно обозначенных этапах конкретной экономической ми политической ситуации 

в стране. 

3. Охарактеризовать основные подходы к определению термина «организованная 

преступность». Перечислить и раскрыть основные признаки организованной 

преступности. 

4. Дать анализ уровня, структуры и динамики организованной преступности в России. 

5. Дать криминологическую характеристику личности, участника организованной 

преступной деятельности. 

6. Типология и общность участников организованной преступной деятельности. 

7. Назвать причины и условия организованной преступности в России. 

8. Специфика организованной преступности в России в сравнении с зарубежными 

криминальными структурами. 

9. Дать определение коррупции как преступного явления. 

10. Перечислить и раскрыть содержание основных подходов к определению термина 

«коррупция». 

11. Охарактеризовать связь организованной преступности и коррупции. 

12. Определить структурное и функциональное соотношение 

организованной преступности и коррупции. 
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13. Определить роль организованной преступности и коррупции в

 контексте экономической деятельности. 

14. Раскрыть взаимовлияние коррупции и экономической

 преступности в специфических условиях российской действительности. 

15. Раскрыть содержание уголовно-правовых форм борьбы с

 организованной преступностью и коррупцией. 

16. В чем состоят криминологические основы борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией. 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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