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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Основы  борьбы  с  организованной
преступностью» составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  бакалавра  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право и процесс, учебного плана
по  основной   образовательной  программе  высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Основы борьбы с организованной преступностью": 
-  дать  будущим  юристам  четкое  представление  о  состоянии,  структуре

организованной  преступности,  о  ее  элементах  и  их  взаимосвязях,  субъектах
организованной  преступности,  их  криминологической  и  уголовно-правовой
характеристиках, а также мерах профилактики организованной преступности.

Задачи изучения дисциплины:
-  раскрыть  содержание  одного  из  наиболее  общественно  опасных  видов

преступности – организованной преступности; 
- изучить криминологические аспекты организованной преступности; 
-  усвоить  применение  уголовно-правовых  норм  об  ответственности  за

организованную преступную деятельность; 
-  сформировать необходимый объем знаний по мерам борьбы с организованной

преступностью.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 5 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля)
учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (Гражданское  право  и  процесс)  и  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по   дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

УК-11  Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению;

ОПК-3 Способен участвовать  в экспертной юридической деятельности  в рамках
поставленной задачи.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине

Разработка и 
реализация проектов

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение
к коррупционному 
поведению

ИУК-11.1 
Анализирует 
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней

Знать:
- действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней
Уметь: 



ИУК-11.2. Планирует, 
организует и проводит
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции 
и предотвращение 
коррупции в обществе
ИУК-11.3. Соблюдает 
правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
коррупции

- планировать, 
организовывать и 
проводить 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции и
предотвращение 
коррупции в обществе.
Владеть:
- навыками 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
коррупции

Юридическая
экспертиза

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках поставленной 
задачи

ИОПК- 3.1 знает 
основные принципы, 
правила и нормы 
экспертной 
юридической 
деятельности;
ИОПК-3.2 умеет 
осуществлять 
экспертную 
юридическую 
деятельности в рамках 
поставленной задачи 
ИОПК-3.3 имеет 
практический опыт 
участия в экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

Знать:
 - основные принципы, 
правила и нормы 
экспертной 
юридической 
деятельности;
Уметь: 
- осуществлять 
экспертную 
юридическую 
деятельности в рамках 
поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками ведения 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

5 1
Тема 1. Соучастие в 
преступлении 8 2 2 4

О
Э

УК-11
ОПК-3

5 2

Тема 2. Организованная 
преступность как вид 
социальной системы 
«преступность»

14 4 4 6 О
УК-11
ОПК-3

5 3

Тема 3. 
Криминологическая 
характеристика 
организованной 
преступности

8 2 2 4
О

УК-11
ОПК-3

5 4

Тема 4. Возникновение и 
развитие организованной
преступности в России и 
за рубежом

10 2 2 6 О
УК-11
ОПК-3

5 5

Тема 5. Правовые, 
социально-
экономические, 
организационные и 
криминологические 
меры предупреждения 
организованной 
преступности

8 2 2 4 О
УК-11
ОПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

5 6

Тема 6. Общая уголовно-
правовая характеристика 
организованной 
преступности

10 2 2 6
О

УК-11
ОПК-3

5 7

Тема 7. Ответственность 
и наказание за 
организованные формы 
преступной деятельности
по законодательству и в 
судебной практике

8 2 2 4
О
Р

УК-11
ОПК-3

5 8

Тема 8. Законодательное 
обеспечение 
противодействия 
организованной 
преступности в 
отдельных зарубежных 
странах

6 2 2 2 О
УК-11
ОПК-3

Всего: 72 18 18 36
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

5 1
Тема 1. Соучастие в 
преступлении 10 1 1 8

О
Э

УК-11
ОПК-3

5 2

Тема 2. Организованная 
преступность как вид 
социальной системы 
«преступность»

8 - - 8 О
УК-11
ОПК-3

5 3
Тема 3. 
Криминологическая 10 1 1 8 О

УК-11
ОПК-3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР СМ

характеристика 
организованной 
преступности

5 4

Тема 4. Возникновение и 
развитие организованной
преступности в России и 
за рубежом

8 - - 8 О
УК-11
ОПК-3

5 5

Тема 5. Правовые, 
социально-
экономические, 
организационные и 
криминологические 
меры предупреждения 
организованной 
преступности

10 1 1 8 О
УК-11
ОПК-3

5 6

Тема 6. Общая уголовно-
правовая характеристика 
организованной 
преступности

10 1 1 8 О
УК-11
ОПК-3

5 7

Тема 7. Ответственность 
и наказание за 
организованные формы 
преступной деятельности
по законодательству и в 
судебной практике

8 - - 8
О
Р

УК-11
ОПК-3

5 8

Тема 8. Законодательное 
обеспечение 
противодействия 
организованной 
преступности в 
отдельных зарубежных 
странах

8 - - 8 О
УК-11
ОПК-3

Всего: 72 4 4 64
Зачет +

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа



Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Соучастие в 
преступлении

Понятие  соучастия  в  преступлении.  Объективные  и
субъективные признаки соучастия в уголовном праве России.
Виды соучастников преступления. Отграничение соучастия от
прикосновенности  к  преступлению.  Формы  соучастия  в
уголовном  праве  России.  Общая  характеристика  соучастия  с
распределением  ролей,  группы  лиц,  группы  лиц  по
предварительному  сговору,  организованной  группы  и
преступного сообщества (преступной организации). Основание
и  пределы  ответственности  соучастников  преступления.
Регламентация  соучастия  в  преступлении  в  истории
российского  законодательства.  Особенности  регулирования
соучастия  в  уголовном  праве  зарубежных  государств.
Дискуссионные проблемы соучастия в преступлении.

Тема 2. 
Организованная 
преступность как вид 
социальной системы 
«преступность»

Преступность:  понятие,  элементы  и  структура.  Новое
качественное  состояние  преступности  в  России.
Организованная  преступность  как  часть преступности.
Структура  организованной  преступности  и  ее  элементы:
субъекты,  преступное  сознание,  преступные  нормы  и
преступные  отношения.  Организованная  преступность  как
уголовно-правовое  и  криминологическое  понятие.
Организованная преступность как социальное явление и угроза
государственной,  национальной  и  международной
безопасности.  Проблемы  борьбы  с  организованной
преступностью и их отражение в международных документах.
Общественная  опасность  организованной  преступности.
Критерии и признаки ее общественной опасности. Интрузивно-
системный  и  деструктивный  характер  организованной
преступности.  Организованная  преступность  и  мафия.
Коррупционная,  экономическая  преступность  и  их
соотношение  с  организованной  преступностью.  Групповая  и
профессиональная  преступность  как  основы  организованной
преступности.  Признаки  организованной  преступности.
Организованность,  устойчивость  и  сплоченность.
Профессионализм  преступной  деятельности  и  ее  корыстный
характер.  Распределение  ролей  и  иерархичный  характер.
Материальная  основа  преступной  деятельности.  Наличие
собственной  «нормативной»  базы  и  субкультуры.
Коррумпирование представителей государственного аппарата и
правоохранительных  органов.  Приемы,  средства  и  методы
преступной  деятельности.  Формы  и  уровни  организованной
преступности.  Организованные  группы  как  низшая  форма
организованной  преступности.  Преступные  организации,
контролирующие  положение  в  пределах  района,  города,
региона.  Преступные  сообщества.  Преступные  ассоциации  в
пределах России.  Транснациональные преступные ассоциации
и объединения и сферы их проявления.

Тема 3. 
Криминологическая 
характеристика 

Системный подход к изучению организованной преступности
как  одного  из  наиболее  опасных  видов  преступности.
Определения  организованной  преступности  в  криминологии.



организованной 
преступности

Криминологические  признаки  организованной  преступности.
Проблемы  классификации  субъектов  организованной
преступности  в  криминологии.  Криминологическая
характеристика  организованных  объединений  преступников.
Состояние,  структура  и  динамика  организованной
преступности.  Статистические  показатели  организованной
преступности. Латентность и ее причины. Причины и условия
совершения  преступлений  организованными  преступными
объединениями.  Экономический  спад  и  духовный  кризис  в
обществе,  расслоение людей по имущественному положению,
разложение бюрократических структур государства, нарушение
принципов  социальной  справедливости,  девальвация
нравственных ценностей, пробелы в правовом регулировании -
основные причины эволюции организованной преступности в
российском обществе. Личность организованных преступников.
Воры  «  в  законе».  «Лидеры»  и  «авторитеты»руководители
бандитских  группировок.  Криминологическая  и  социально-
психологическая  характеристика  главарей  и  исполнителей
организованных  преступлений.  Российская  организованная
преступность и власть.  Легализация криминальных лидеров и
криминальных  капиталов.  Коррупция  как  составляющая
организованной преступности

Тема 4. 
Возникновение и 
развитие 
организованной 
преступности в 
России и за рубежом

Возникновение  профессиональной  преступности  в  западных
странах  и  в  России.  Криминальные  касты  России  и  их
эволюция. «Иваны», «храпы», «игроки» и «шпанка»- основные
криминальные  касты  дореволюционной  России.
Трансформация уголовных сообществ в стране в 20- 40 -е годы.
Идея  воровского  объединения.  Характеристика  «воровского»
закона. Банды и шайки во главе с «жиганами».Формирование
воровских  группировок  и  их  «специализация».Факторы,
способствовавшие разложению воровского сообщества в 50- е
годы и их реанимация к началу 70-х годов. Культивирование
элементов « воровского закона» в 60- 70-е годы. Преступные
группировки  осужденных  к  лишению  свободы.  Изменения
«криминальной элиты»под влиянием перемен в обществе в 80-х
годах.  Преступная  группировка  Монгола  в  Москвесмена
«идейным»  ворам  и  ее  новый  для  того  времени  промысел.
Противостояние  «цеховиков»  и  криминального  сообщества.
«Крышевание» новая веха в развитии преступного мира. Этапы
становления  организованной  преступности  в  России.  Первый
этап  -  первоначальное  накопление  капитала,  организация
рэкета  и  осваивание  финансовой  системы,  создание
собственной  системы  коммерческих  банков  и  компаний,
строительство  «финансовых  пирамид»  (19901995гг.).  Второй
этап - настройка финансовой системы и получение прибыли в
результате экономического развития(развала) России: операции
с ценными бумагами, осваивание вексельного рынка, активная
работа с сырьевым рынком России (19951997). Третий этап –
перегруппировка  сил  и  освоение  нового  пространства:  сброс
ГКО (август1998), перевод конвертируемых средств за рубеж,
легализация  криминальных  капиталов  и  криминальных
лидеров.  Тенденции  организованной  преступности  на



современном  этапе.  Организованная  преступность  и
национальная  экономика.  Активное  включение  в
организованную преступность коррумпированных чиновников.
Активизация  преступных  сообществ  в  совершении
традиционных  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений.
Эксплуатация пороков общества. Формирование резерва.

Тема 5. Правовые, 
социально-
экономические, 
организационные и 
криминологические 
меры 
предупреждения 
организованной 
преступности

Борьба  с  организованной  преступностью  –  актуальная
государственно-правовая задача на современном этапе развития
российского  общества.  Проблемы  законодательного
регулирования.  Законодательное  обеспечение  борьбы  с
организованной  преступностью  за  рубежом.  Международное
сотрудничество  в  сфере  борьбы  с  организованной
преступностью.  Выдача  преступников  и  оказание  правовой
помощи  по  уголовным  делам.  Научно-информационные
контакты.  Договорно-правовая  координация  борьбы  с
преступлениями,  затрагивающими  несколько  государств.
Создание  единого  межгосударственного  банка  данных.
Специализированные  подразделения,  осуществляющие
оперативно-розыскную  деятельность  в  сфере  борьбы  с
организованной  преступностью.  Кадровое  и  материально-
техническое  обеспечение.  Совершенствование  системы
правоохранительных  органов  за  счет  оптимизации  их
организационно-структурного  построения,  сосредоточения
деятельности  правоохранительных  органов  на  приоритетных
направлениях  борьбы  с  преступностью.  Особенности
выявления,  документирования  и  доказывания  преступлений,
совершаемых  организованными  преступными
формированиями.  Проблема  защиты  свидетелей  и
потерпевших.  Обеспечение  экономической  безопасности
государства путем усиления контроля в финансово-кредитной и
банковской сферах, контроля за производством и реализацией
продукции,  действенного контроля в сфере налогообложения,
пресечение  проявлений  коррупции  на  всех  уровнях  власти.
Внедрение  и  реализация  экономических  методов  управления.
Улучшение  жизненного  уровня  российских  граждан  как
основное направление предупреждение преступности. Участие
общества в борьбе с организованной преступностью. Создание
реальных гарантий безопасности граждан от посягательств со
стороны организованных преступников. Правовая пропаганда и
правовое  воспитание.  Профилактика  экономической,
коррупционной,  профессиональной,  рецидивной,
пенитенциарной  и  других  видов  преступности.
Предупреждение преступлений несовершеннолетних.

Тема 6. Общая 
уголовно-правовая 
характеристика 
организованной 
преступности

Организованная преступность и организованное преступление.
Группа  лиц  как  криминологическое  и  уголовно-правовое
понятие. Развитие института соучастия в истории российского
законодательства.  Проблема  форм  соучастия  в  теории
уголовного  права.  Проблемы  развития  теории  о  соучастии  в
преступлении  и  уголовно-правового  регулирования
ответственности  участников  организованных  преступных
объединений  в  свете  практики  борьбы  с  организованной
преступностью. Совместность в совершении преступления и в



преступной деятельности. Понятие организованной группы и ее
уголовноправовые признаки.  Отличие организованной группы
от  группы  лиц  по  предварительному  сговору.  Понятие
преступного  сообщества  (преступной  организации)  и  его
отличие  от  организованной  группы.  Отражение  в  уголовном
законе  основных форм организованной  преступности.  Общая
характеристика  составов  организованных  преступлений,
предусмотренных  ст.ст.  208,  209,  210  УК  РФ.  Совершение
преступления  организованной  группой  или  преступным
сообществом  (преступной  организацией)  как  обстоятельство,
отягчающее наказание. Объективные и субъективные признаки
состава  организации  преступного  сообщества  (преступной
организации).  Ответственность  за  участие  в  преступном
сообществе.  Квалифицированный  вид  состава  организации
преступного  сообщества  (преступной  организации).  Понятие
бандитизма и его признаки. Момент окончания преступления,
предусмотренного  ст.  209 УК РФ. Виды состава  бандитизма.
Отграничение бандитизма от преступлений,  предусмотренных
ст.ст.208 и 210 УК РФ.

Тема 7. 
Ответственность и 
наказание за 
организованные 
формы преступной 
деятельности по 
законодательству и в 
судебной практике

Ответственность  за  соучастие  в  преступлении.  Основание  и
пределы  ответственности  лиц,  виновных  в  создании,
руководстве  либо  участии  в  организованной  группе  или  в
преступном  сообществе  (преступной  организации).  Виды,
сроки  и  размеры  наказания  за  организованные  формы
преступлений  по  действующему  законодательству.  Общие
начала  и  специальные  правила  назначения  наказания
организованным  преступникам.  Характер  и  степень
общественной  опасности  соучастников  и  их  учет  при
назначении  наказания.  Совершение  преступления
организованной  группой  как  квалифицирующее
обстоятельство.  Учет  личности  виновного,  мотивов  и  целей
преступления.  Смягчение  ответственности  участников
преступных  объединений.  Возможность  освобождения  от
уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст.
210 УК РФ. Исполнение наказания в виде лишения свободы.
Раздельное содержание участников преступного объединения.
Назначение тюремного заключения.  Особенности применения
основных  средств  исправления  в  отношении  организованных
преступников.  Возможность  и  целесообразность  условно-
досрочного  освобождения,  амнистии,  помилования.
Постпенитенциарное  закрепление  исправительного
воздействия.

Тема 8. 
Законодательное 
обеспечение 
противодействия 
организованной 
преступности в 
отдельных 
зарубежных странах

Вопросы  противодействия  организованной  преступности  в
работе органов международного сообщества и международных
документах:  Восьмой  Конгресс  ООН  по  предупреждению
преступности  и  обращению  с  правонарушителями  (Гавана,
Куба, 27 августа-7 сентября1990 г.); Международный семинар
ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-
25  октября  1991  г.);  Вторая  сессия  Комиссии  по
предотвращению  преступности  и  уголовному  правосудию
Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993
г.  ;  Декларация  ООН  о  преступности  и  общественной



безопасности; Международная конвенция о борьбе с бомбовым
терроризмом;  Международная  конвенция  о  борьбе  с
финансированием  терроризма;  Конвенция  ООН  против
транснациональной  организованной  преступности  (Палермо,
Италия,  декабрь  2000  г.)  и  др.  Законодательство  о  борьбе  с
организованной  преступностью  США:  закон  RICO  и  закон
CСЕ.  Уголовно-правовое  регулирование  ответственности
участников  организованных  преступных  объединений  по
законодательству  Италии,  Испании,  Франции,  Германии,
Японии и стран-участников СНГ. Вопросы совершенствования
уголовного  законодательства  России в  части  ответственности
лиц,  виновных  в  организованной  преступной  деятельности.
Необходимость  разработки  и  принятия  специальных  законов,
направленных  на  противодействие  организованной
преступности и борьбу с коррупцией.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Основы  борьбы  с  организованной  преступностью»
предполагает  изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы.  Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с



инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 



4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Основы борьбы с организованной преступностью».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости
обучающихся: реферат, эссе, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Криминология: учебник / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ;

под ред. Г. А. Аванесова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 449
с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=683057.  -  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-238-03277-1.  –  Текст  :
электронный.

2. Криминология:  учебное  пособие  /  А. В. Симоненко,  С. А. Солодовников,
Н. Д. Эриашвили [и др.]  ;  под ред. А. В. Симоненко,  С. А.  Солодовникова.  – 4-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 312 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683054. -ISBN 978-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683054
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683057


5-238-02839-2. – Текст : электронный.
3. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний:

курс лекций / А. Н. Берестовой, Д. А. Безбородов, М. Х. Гельдибаев [и др.] ; под ред. Е. Н.
Рахмановой  ;  Российский  государственный  университет  правосудия.  –  Москва  :
Российский государственный университет  правосудия  (РГУП),  2019.  –  428 с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561022.  -
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-593916-722-2. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
4. Антонян,  Ю.  М.  Множественные  убийства:  природа  и  причины  /

Ю. М. Антонян.  –  Москва  :  Логос,  2012.  –  206  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119483.  –  ISBN 978-5-98704-631-9.
– Текст : электронный.

5. Холмс, Л. Коррупция: очень краткое введение / Л. Холмс ; под науч. ред. М. И.
Левина ; пер. с англ. И. М. Агеевой, А. А. Бялко, М. И. Левина [и др.]. – Москва : Дело,
2022.  –  192  с.  :  ил.  –  (Очень  краткое  введение).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685852.  –  Библиогр.:  с.  258-269.  –
ISBN 978-5-85006-301-6. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 6
Кабинет криминалистики. Учебная аудитория для проведения учебных занятий №

305 (БТИ 6):
Оборудование:
Посадочных  мест  -  28.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,

мультимедийная  доска,  системный  блок,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  доска
маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель, интерактивная доска.

Криминалистический чемодан УЭК-05
Комплектация:
Дактилоскопические принадлежности
1. Пленка для транспортировки микрочастиц, 9х12 см 10 шт.
2. Пленка дактилоскопическая светлая, 9х12 см 10 шт.
3. Пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см 10 шт. 
4. Лента – скотч кристалл - 1 шт.
5. Кисть флейцевая беличья  - 1 шт.
6. Кисть дактилоскопическая магнитная - 1 шт.
7. Порошок магнитный "Антрацит", 50 г
8. Порошок магнитный "Сердолик ", 50 г.
9. Порошок немагнитный "Белый", 30 г.
10. Порошок немагнитный "Черный", 30 г.
11. Пластина из оргстекла 45х90 мм - 1 шт.
12. Валик дактилоскопический  - 1 шт.
13. Краска дактилоскопическая, тюбик 45 г.  - 1 шт.
Инструменты и приспособления
14. Фотолинейка пластиковая масштабная - 3 шт.
15. Фотолинейка масштабная магнитная  - 3 шт.
16. Набор номерков, комплект  - 1 шт.
17. Нож складной  - 1 шт.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685852
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119483
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561022


18. Набор спиц с подставками для номерков, комплект  - 3 шт.
19. Компас  - 1 шт.
20. Зеркало досмотровое на штанге  - 1 шт. 
21. Лупа с подсветкой  - 1 шт.
22. Фонарь светодиодный  - 1 шт.
23. Рулетка, 5 м  - 1 шт.
24. Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом  - 1 шт.
25. Скальпель технический - 1 шт.
26. Пинцет  - 1 шт.
27. Пинцет с изогнутыми концами - 1 шт.
28. Зонд металлический медицинский - 1 шт.
Канцелярские принадлежности
29. Карандаш с резинкой - 1 шт.
30. Карандаш клеящий - 1 шт.
31. Набор мела, упаковка - 1 шт.
32. Ножницы канцелярские - 1 шт.
33. Папка для бумаг, прозрачная с замком - 1 шт.
34. Ручка шариковая - 1 шт.
35. Степлер с комплектом скоб - 1 шт.
36. Стикеры бумажные самоклеящиеся, комплект - 1 шт.
37. Бумага А4, 10 листов.
38. Бланки дактилокарт - 3 шт.
 Упаковочный материал
39. Конверт бумажный - 10 шт. 
40. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 120х170 мм - 10 шт.
41. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 250х350 – 5 шт.
Средства гигиены
42. Бахилы медицинские - 5 пар.
43. Перчатки одноразовые -  5 пар.
Остальные приспособления
44. Батарейки и аккумуляторы, 1 комплект 
45. Зарядное устройство АА/ААА - 1 шт.
46. Пенал секционный - 1 шт.
47. Пенал для дактилоскопических принадлежностей - 1 шт.
48. Альбом для номерков - 1 шт.
Фотоаппарат Sony Alfa 68 (Основной фотоаппарат) - 1 штука.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.



Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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