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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью изучения  дисциплины (модуля)  «Б1.В.09  Проблемы борьбы с
организованной  преступностью  и  терроризмом»  является получение
обучающимися  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков,
необходимых для профессионального применения уголовно-правовых норм в
борьбе  с  проявлениями  организованной  преступности  и  преступлениями
террористического характера.

 
2. Задачи дисциплины (модуля)

2.1.  Усвоение  знаний  о  методике  раскрытия  и  расследования
преступлений  отдельных  видов  и  групп,   технико-криминалистических
средствах и методах;

2.2. Формирование умения выявлять,  давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;

2.3. Владение навыками  предупреждения и выявления и устранения
причин правонарушений.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина  «Б1.В.09  Проблемы  борьбы  с  организованной
преступностью и терроризмом» относится к вариативной части программы.

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и
навыки,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:  «Уголовный
процесс».

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной дисциплиной:  «Криминалистика»,
«Прокурорский  надзор»,  «Уголовно-правовая  охрана  экономических
отношений»; «Ювенальная юстиция»; «Криминология»; «Правовые основы
информационной  безопасности»;  «Профилактика  правонарушений,
преступлений и наркотизма»

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы высшего образования

Процесс изучения дисциплины (модуля)  «Б1.В.09 Проблемы борьбы с
организованной преступностью и терроризмом» направлен на формирование
у обучающихся следующих компетенций:
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№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть
1. ПК-10 способностью 

выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения

методики 
раскрытия и 
расследования 
преступлений 
отдельных 
видов и групп,  
технико-
криминалистич
еские средства 
и методы

приемы при 
производстве 
следственных 
действий и 
тактических 
операций.

методикой  
квалификации и
разграничения 
различных 
видов 
правонарушени
й,  навыками 
применения 
технико-
криминалистич
еских средств и 
методов 
обнаружения, 
фиксации и 
изъятия следов 
и вещественных
доказательств.

2. ПК-11 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений
, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие
их совершению

основные
способы
предупреждени
я
правонарушени
й  и
преступлений. 

выявлять,
давать  оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционног
о поведения. 

навыками
предупреждени
я и выявления и
устранения
причин
правонарушени
й

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№5

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л) 17 17

Практические занятия (Пр) 34 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 21 21
Контроль форму контроля (З)
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кол-во часов
Общая трудоемкость часов 72 72

зач. ед. 2 2

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
3

часов
Контактная работа (всего): 16 16
В том числе:
Лекции (Л) 8 8

Практические занятия (Пр) 8 8
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 52
Контроль Форма контроля (З)

кол-во часов 4 4
Общая трудоемкость часов 72 72

зач. ед. 2 2

5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. 
Организованная 
преступность и 
терроризм – их 
понятия и 
криминологическая 
характеристика
Тема 1. Понятие, 
предмет и 
методология 
дисциплины 
«Проблемы борьбы с 
организованной 
преступностью и 
терроризмом

ПК-11

2 2 2

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад
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Наименование
раздела, темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 2. Понятие 
организованной 
преступности, ее 
основные 
характеристики

ПК-11

2 4 2

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 3. 
Возникновение и 
развитие 
организованной 
преступности – 
исторический аспект

ПК-11

2 2 2

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Раздел  2.  Уголовно-
правовые  меры
борьбы  с
организованной
преступностью  и
терроризмом
Тема 4. Уголовно-
правовые меры 
борьбы с 
организованной 
преступностью

ПК-10

2 6 3

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестирова
ние

Тема 5. Особенности 
и проблемы 
квалификации 
преступлений, 
совершаемых 
организованными 
преступными 
формированиями

ПК-10

2 6 3

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестирова
ние
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Наименование
раздела, темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема  6.  Проблемы
квалификации
преступлений в сфере
общественной
безопасности
характерных  для
организованных
преступных
формирований

ПК-10

3 6 3

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестирова
ние

Тема 7. Опыт 
уголовно-правового 
противодействия 
организованной 
преступности на 
примере некоторых 
зарубежных 
государств. 
Международное 
сотрудничество в 
области борьбы с 
организованной 
преступностью и 
терроризмом

ПК-11

2 4 3

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 8. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
террористического 
характера

ПК-10

2 2 3

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестирова
ние

Обобщающее занятие 2 Зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 72 17 34 21

Раздел 1. Организованная преступность и терроризм – их понятия и
криминологическая характеристика

Тема 1. Понятие, предмет и методология дисциплины «Проблемы
борьбы с организованной преступностью и терроризмом - 6 ч.
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Лекция  –  2  ч.  Содержание: Понятие  и  значение  комплексной
дисциплины  «Проблемы  борьбы  с  организованной  преступностью  и
терроризмом». 

Причины,  требующие  углубленного  изучения  проблем,  связанных  с
противодействием  организованной  преступности  и  преступлениям
террористической направленности 

Содержание и система данной дисциплины. 
Особенности  предмета  дисциплины  «Проблемы  борьбы  с

организованной преступностью и терроризмом». 
Задачи, решаемые данной дисциплиной. Ее методологические, научные

и правовые основы.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

1. Предмет  дисциплины  «Проблемы  борьбы  с  организованной
преступностью и терроризмом»;

2. Методология  «Проблемы  борьбы  с  организованной
преступностью и терроризмом»;

3. Научные  и  правовые  основы  «Проблемы  борьбы  с
организованной преступностью и терроризмом».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Причины, требующие углубленного изучения проблем, связанных

с  противодействием  организованной  преступности  и  преступлениям
террористической направленности 

2. Содержание и система данной дисциплины. 

Тема  2.  Понятие  организованной  преступности,  ее  основные
характеристики - 8 ч.

Лекция  –  2  ч.  Содержание: Понятие,  общая  характеристика  и  виды
организованной преступности как социального явления. 

Понятие  организованной  преступной  деятельности  и  сферы  ее
проявления. 

Криминологические  характеристики  организованной  преступности.
Взаимосвязь организованной преступности и коррупции. 

Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений
террористического  характера  и  деятельность  организованных  преступных
формирований.

Общественная  опасность,  тенденции  и  прогноз  развития
организованной преступности в России и Воронежской области.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:

1. Понятие организованной преступности;
2. Виды организованной преступности;
3. Сферы проявления организованной преступности;
4. Криминологические характеристики организованной преступности;
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5. Взаимосвязь коррупции и организованной преступности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Криминологические  характеристики  организованной

преступности. 
2. Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений

террористического характера 

Тема 3. Возникновение и развитие организованной преступности –
исторический аспект - 6 ч.

Лекция  –  2  ч.  Содержание: Возникновение  организованной
преступности  и  ее  функциональные  признаки,  обусловленные
геосоциальными и геоэкономическими предпосылками. 

Условия  формирования организованных преступных формирований в
различных экономических системах. 

История развития основных видов преступных сообществ в некоторых
зарубежных государствах. 

Основные  причины  и  условия  формирования  организованной
преступности в России.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Условия  возникновения  и  развития  организованной

преступности;
2. Экономические  и  социальные  предпосылки  развития

организованной преступности;
3. История развития организованной преступности в США, Италии,

Японии, Китае;
4. Основные  причины  и  условия  формирования  организованной

преступности в СССР и России.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Условия  формирования  организованных  преступных

формирований в различных экономических системах. 
2. История  развития  основных  видов  преступных  сообществ  в

некоторых зарубежных государствах. 

Раздел 2 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной
преступностью и терроризмом

Тема 4. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной 
преступностью - 11 ч.

Лекция – 2 ч. Содержание: Институты Общей части УК и их влияние на
квалификацию преступлений, совершаемых организованными преступными
формированиями. 

Формы соучастия и организованная преступность. 
Виды соучастников организованных преступных формирований. 
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Организатор  преступления  и  организованной  группы,  преступного
сообщества (преступной организации): особенности ответственности. 

Влияние  форм  множественности  на  квалификацию  деяний,
совершаемых организованными преступными формированиями.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Формы соучастия и организованная преступность. 
2. Виды соучастников организованных преступных формирований. 
3. Организатор  преступления  и  организованной  группы,

преступного сообщества (преступной организации. 
Темы докладов и научных сообщений:
4. Формы соучастия и организованная преступность. 
5. Виды соучастников организованных преступных формирований. 

Тема  5.  Особенности  и  проблемы  квалификации  преступлений,
совершаемых организованными преступными формированиями - 11 ч.

Лекция – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений
против личности. 

Особенности квалификации преступлений против собственности. 
Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ.
Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере  общественной

нравственности.
Преступления  против  государственной  власти,  интересов

государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления:
проблемы  и  особенности  квалификации.  Отграничение  преступлений
указанной  группы  от  преступлений  против  интересов  службы  в
коммерческих и иных организациях.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Преступления  против  личности,  совершаемые  организованными

преступными формированиями; 
2. Преступления  против  собственности,  характерные  для

организованных преступных формирований; 
3. Преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств.
4. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного

оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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2. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

3. Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере  общественной
нравственности.

Тема  6.  Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере
общественной  безопасности  характерных  для  организованных
преступных формирований - 12 ч.

Лекция  –  3  ч.  Содержание: Организация  незаконного  вооруженного
формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ), 
Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  (ст.

210 УК РФ). 
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
Отграничение преступлений рассматриваемой группы от преступлений

против  личности,  государственной  власти,  интересов  государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Организация незаконного вооруженного формирования или участие

в нем (ст. 208 УК РФ), 
2. Бандитизм (ст. 209 УК РФ), 
3. Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)

(ст. 210 УК РФ). 
4. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
5. Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Организация  преступного  сообщества  (преступной

организации) (ст. 210 УК РФ). 
2. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
3. Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
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Тема 7. Опыт уголовно-правового противодействия организованной
преступности  на  примере  некоторых  зарубежных  государств.
Международное  сотрудничество  в  области  борьбы  с  организованной
преступностью и терроризмом - 9 ч.

Лекция – 2 ч.  Содержание: Законодательное регулирование борьбы с
организованной преступностью в  некоторых  странах западной Европы (на
примере Италии, Франции, ФРГ и Великобритании).

Особенности  уголовно-правового  противодействия  организованной
преступности в некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Законы  RICO  и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия
организованной преступности на федеральном уровне США.

Универсальный  принцип  действия  уголовного  закона  России  в
пространстве как международно-правовой способ борьбы с организованной
преступностью и терроризмом.

Международное  сотрудничество  в  области  борьбы с  организованной
преступностью и терроризмом.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Зарубежное законодательство, направленное на противодействие

организованной преступности
2. Законы  RICO и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия

организованной преступности на федеральном уровне США.
3. Международное  сотрудничество  в  области  борьбы  с

организованной преступностью и терроризмом.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  уголовно-правового  противодействия  организованной

преступности в некоторых странах Юго-Восточной Азии.
2. Законы  RICO  и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия

организованной преступности на федеральном уровне США.
3. Универсальный  принцип  действия  уголовного  закона  России  в

пространстве как международно-правовой способ борьбы с организованной
преступностью и терроризмом.

Тема  8.  Уголовная  ответственность  за  преступления
террористического характера - 7 ч.

Лекция  –  2  ч.  Содержание: Террористический  акт  (ст. 205  УК  РФ).
Понятие терроризма в соответствии с уголовным законодательством и ФЗ «О
борьбе с терроризмом».

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера
или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ), проблемы, связанные с
введением данной правовой нормы в УК РФ.

Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
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Иные  преступления  террористического  характера  (посягательство  на
жизнь  государственного  иди  общественного  деятеля  (ст.  277  УК  РФ),
нападение  на  лиц  или  учреждения,  которые  пользуются  международной
защитой (ст. 360 УК РФ),  угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), пиратство (ст.
227 УК РФ).

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
2. Вовлечение  в  совершение  преступлений  террористического

характера или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ).
3. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
5. Посягательство  на  жизнь  государственного  иди  общественного

деятеля (ст. 277 УК РФ), 
6. Нападение  на  лиц  или  учреждения,  которые  пользуются

международной защитой (ст. 360 УК РФ), 
7. Угон  судна  воздушного  или  водного  транспорта  либо

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), 
8. Пиратство (ст. 227 УК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
Вовлечение в совершение преступлений террористического характера

или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ), проблемы, связанные с
введением данной правовой нормы в УК РФ.

Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

5.2.2.  Содержание  дисциплины (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-
во

часо
в СР

Виды СР
Контрол

ь
в том числе по
видам учебных

занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. 
Организованная 
преступность и 
терроризм – их понятия
и криминологическая 
характеристика
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Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-
во

часо
в СР

Виды СР
Контрол

ьв том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 1. Понятие, 
предмет и методология 
дисциплины 
«Проблемы борьбы с 
организованной 
преступностью и 
терроризмом

ПК-11

2 3

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 2. Понятие 
организованной 
преступности, ее 
основные 
характеристики

ПК-11

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 3. Возникновение 
и развитие 
организованной 
преступности – 
исторический аспект

ПК-11

4 7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Раздел  2.  Уголовно-
правовые меры борьбы
с  организованной
преступностью  и
терроризмом
Тема 4. Уголовно-
правовые меры борьбы 
с организованной 
преступностью

ПК-10

2 7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестиров
ание

Тема 5. Особенности и 
проблемы 
квалификации 
преступлений, 
совершаемых 
организованными 
преступными 
формированиями

ПК-10

2 2 7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестиров
ание
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Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу Кол-
во

часо
в СР

Виды СР
Контрол

ьв том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб
1 2 3 4 5 6 7 8

Тема  6.  Проблемы
квалификации
преступлений  в  сфере
общественной
безопасности
характерных  для
организованных
преступных
формирований

ПК-10

7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестиров
ание

Тема 7. Опыт уголовно-
правового 
противодействия 
организованной 
преступности на 
примере некоторых 
зарубежных государств.
Международное 
сотрудничество в 
области борьбы с 
организованной 
преступностью и 
терроризмом

ПК-11

2 1 7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 8. Уголовная 
ответственность за 
преступления 
террористического 
характера

ПК-10

2 1 7

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;

подготовка
доклада,
реферата,

подготовка к
тестированию

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад,

тестиров
ание

Обобщающее занятие Зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 72 8 8 52 4

Раздел 1. Организованная преступность и терроризм – их понятия и
криминологическая характеристика

Тема 1. Понятие, предмет и методология дисциплины «Проблемы
борьбы с организованной преступностью и терроризмом - 5 ч.
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Содержание: Понятие и значение комплексной дисциплины «Проблемы
борьбы с организованной преступностью и терроризмом». 

Причины,  требующие  углубленного  изучения  проблем,  связанных  с
противодействием  организованной  преступности  и  преступлениям
террористической направленности 

Содержание и система данной дисциплины. 
Особенности  предмета  дисциплины  «Проблемы  борьбы  с

организованной преступностью и терроризмом». 
Задачи, решаемые данной дисциплиной. Ее методологические, научные

и правовые основы.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Предмет  дисциплины  «Проблемы  борьбы  с  организованной

преступностью и терроризмом»;
2. Методология «Проблемы борьбы с организованной преступностью

и терроризмом»;
3. Научные и правовые основы «Проблемы борьбы с организованной

преступностью и терроризмом».
Темы докладов и научных сообщений:

1. Причины, требующие углубленного изучения проблем, связанных с
противодействием организованной преступности и преступлениям
террористической направленности 

2. Содержание и система данной дисциплины. 

Тема  2.  Понятие  организованной  преступности,  ее  основные
характеристики - 7 ч.

Содержание: Понятие,  общая характеристика и виды организованной
преступности как социального явления. 

Понятие  организованной  преступной  деятельности  и  сферы  ее
проявления. 

Криминологические  характеристики  организованной  преступности.
Взаимосвязь организованной преступности и коррупции. 

Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений
террористического  характера  и  деятельность  организованных  преступных
формирований.

Общественная  опасность,  тенденции  и  прогноз  развития
организованной преступности в России и Воронежской области.

Тема 3. Возникновение и развитие организованной преступности –
исторический аспект - 9 ч.

Содержание: Возникновение  организованной  преступности  и  ее
функциональные  признаки,  обусловленные  геосоциальными  и
геоэкономическими предпосылками. 
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Условия  формирования организованных преступных формирований в
различных экономических системах. 

История развития основных видов преступных сообществ в некоторых
зарубежных государствах. 

Основные  причины  и  условия  формирования  организованной
преступности в России.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

1. Условия возникновения и развития организованной преступности;
2. Экономические  и  социальные  предпосылки  развития

организованной преступности;
3. История развития организованной преступности в США, Италии,

Японии, Китае;
4. Основные  причины  и  условия  формирования  организованной

преступности в СССР и России.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Условия формирования организованных преступных формирований

в различных экономических системах. 
2. История  развития  основных  видов  преступных  сообществ  в

некоторых зарубежных государствах. 

Раздел 2 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной
преступностью и терроризмом

Тема 4. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной 
преступностью - 9 ч.

Лекция – 2 ч. Содержание: Институты Общей части УК и их влияние на
квалификацию преступлений, совершаемых организованными преступными
формированиями. 

Формы соучастия и организованная преступность. 
Виды соучастников организованных преступных формирований. 
Организатор  преступления  и  организованной  группы,  преступного

сообщества (преступной организации): особенности ответственности. 
Влияние  форм  множественности  на  квалификацию  деяний,

совершаемых организованными преступными формированиями.

Тема  5.  Особенности  и  проблемы  квалификации  преступлений,
совершаемых организованными преступными формированиями - 11 ч.

Лекция – 2 ч. Содержание: Особенности квалификации преступлений
против личности. 

Особенности квалификации преступлений против собственности. 
Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.

Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере  общественной
нравственности.

Преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления:
проблемы  и  особенности  квалификации.  Отграничение  преступлений
указанной  группы  от  преступлений  против  интересов  службы  в
коммерческих и иных организациях.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Преступления  против  личности,  совершаемые  организованными

преступными формированиями; 
2. Преступления  против  собственности,  характерные  для

организованных преступных формирований; 
3. Преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств.
4. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного

оборота  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных
устройств.

2. Особенности  квалификации  преступлений  в  сфере  незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

3. Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере  общественной
нравственности.

Тема  6.  Проблемы  квалификации  преступлений  в  сфере
общественной  безопасности  характерных  для  организованных
преступных формирований - 7 ч.

Содержание: Организация  незаконного  вооруженного  формирования
или участие в нем (ст. 208 УК РФ), 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ), 
Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  (ст.

210 УК РФ). 
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
Отграничение преступлений рассматриваемой группы от преступлений

против  личности,  государственной  власти,  интересов  государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
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Тема 7. Опыт уголовно-правового противодействия организованной
преступности  на  примере  некоторых  зарубежных  государств.
Международное  сотрудничество  в  области  борьбы  с  организованной
преступностью и терроризмом - 10 часа

Лекция – 2 ч.  Содержание: Законодательное регулирование борьбы с
организованной преступностью в  некоторых  странах западной Европы (на
примере Италии, Франции, ФРГ и Великобритании).

Особенности  уголовно-правового  противодействия  организованной
преступности в некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Законы  RICO  и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия
организованной преступности на федеральном уровне США.

Универсальный  принцип  действия  уголовного  закона  России  в
пространстве как международно-правовой способ борьбы с организованной
преступностью и терроризмом.

Международное  сотрудничество  в  области  борьбы с  организованной
преступностью и терроризмом.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:

1. Зарубежное  законодательство,  направленное  на  противодействие
организованной преступности

2. Законы  RICO и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия
организованной преступности на федеральном уровне США.

3. Международное  сотрудничество  в  области  борьбы  с
организованной преступностью и терроризмом.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности уголовно-правового противодействия организованной

преступности в некоторых странах Юго-Восточной Азии.
2. Законы  RICO  и  ССЕ,  как  основные  средства  противодействия

организованной преступности на федеральном уровне США.
3. Универсальный  принцип  действия  уголовного  закона  России  в

пространстве  как  международно-правовой  способ  борьбы  с
организованной преступностью и терроризмом.

Тема  8.  Уголовная  ответственность  за  преступления
террористического характера - 10 часа

Лекция  –  2  ч.  Содержание: Террористический  акт  (ст. 205  УК  РФ).
Понятие терроризма в соответствии с уголовным законодательством и ФЗ «О
борьбе с терроризмом».

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера
или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ), проблемы, связанные с
введением данной правовой нормы в УК РФ.

Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
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Иные  преступления  террористического  характера  (посягательство  на
жизнь  государственного  иди  общественного  деятеля  (ст.  277  УК  РФ),
нападение  на  лиц  или  учреждения,  которые  пользуются  международной
защитой (ст. 360 УК РФ),  угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), пиратство (ст.
227 УК РФ).

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
2. Вовлечение  в  совершение  преступлений  террористического

характера или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ).
3. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
5. Посягательство  на  жизнь  государственного  иди  общественного

деятеля (ст. 277 УК РФ), 
6. Нападение  на  лиц  или  учреждения,  которые  пользуются

международной защитой (ст. 360 УК РФ), 
7. Угон  судна  воздушного  или  водного  транспорта  либо

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), 
8. Пиратство (ст. 227 УК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Вовлечение  в  совершение  преступлений  террористического

характера или иное содействие их совершению (ст. 2051 УК РФ),
проблемы, связанные с введением данной правовой нормы в УК РФ.

2. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
3. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. /-з. )

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,

год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. 5 / 3 Терроризм и организованная 
преступность [Электронный 
ресурс] : монография / С.А. 
Солодовников [и др.]. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
247 c. — ISBN 978-5-238-01749-
5. 

1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/71116.html

2. 5 / 3 Попова Е.Э. Уголовно-правовое 
противодействие организованной
преступности, терроризму и 
экстремизму [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.Э. 
Попова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский 
государственный университет 
правосудия, 2017. — 84 c. — 
ISBN 978-5-93916-608-9. 

1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/74188.html

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения

(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,

год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. 5 / 3 Терроризм и организованная 
преступность [Электронный 
ресурс] : монография / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 247 c. 
— ISBN 978-5-238-01749-5. 

1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/8784.html

2. 5 / 3 Чекмезова Е.И. Уголовно-
правовая характеристика 
организованной преступной 
деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.И. 
Чекмезова. — Электрон. 
текстовые данные. — Омск: 
Омская академия МВД России, 
2012. — 83 c. — ISBN 978-5-

1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/36103.html
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88651-534-3. 

3. 5 / 3 Багмет А.М. Уголовное право. 
Словарь терминов [Электронный 
ресурс] / А.М. Багмет, В.В. 
Бычков, А.Л. Иванов. — 
Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 
c. — ISBN 978-5-238-03011-1. 

1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/72435.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)

№
п/п

Наименование ресурса Режим доступа

1 Министерство образования и науки Российской
Федерации:

http://минобрнауки.рф/

2 Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

3 Федеральный портал «Российское
образование»:

http://www.edu.ru/.

4 Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

5 Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

7.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии –  это совокупность  методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.
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Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
применяются  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
занятиях  специализированных  и  офисных  программ,  информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

№
п/п

Наименование Режим доступа (при наличии)

1
Официальный интернет портал правовой

информации
http://pravo.gov.ru/index.html 

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

4
Официальный сайт Министерства внутренних дел

Российской Федерации
https://мвд.рф/ 

5
Официальный сайт Конституционного Суда

Российской Федерации
http://www.ks.rf  net  .ru  

6
Официальный сайт Верховного Суда Российской

Федерации
http://  www.supcourt.ru   

7
Официальный сайт Судебного департамента при

Верховном Суде РФ
http://  www.cdep.ru 

8
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/about/

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

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса
применяются следующие образовательные технологии:

1.  Традиционные:  объяснительно-иллюстративные,  иллюстративные,
объяснительные;

2.  Инновационные:  дифференцированные,  информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

1

320 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Рабочее место
преподавателя (стол,

стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна

для выступлений

2

317 Кафедра
Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных

консультаций

Офисные столы с
ящиками – 6 шт;

Стул офисный мягкий – 6
шт.;

Шкаф офисный для бумаг
– 8 шт.

Шкаф для верхней
одежды – 2 шт;

Компьютеры
персональные с
установленным
программным

обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
Справочно-правовая
система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный
договор  от  12.01.2016  №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №
ЮС-2017-00498.

3 319 Кафедра Офисные столы с Операционная  система
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

Юриспруденции;
Кабинет для групповых и

индивидуальных
консультаций

ящиками – 10 шт;
Компьютерное кресло

типа «Операторское» - 1
шт.;

Стул офисный мягкий –
10 шт.;

Шкаф офисный для бумаг
– 4 шт.

Шкаф для верхней
одежды – 3 шт;

Компьютеры
персональные с
установленным
программным

обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;

МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2

шт.

Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
Справочно-правовая
система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный
договор  от  12.01.2016  №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №
ЮС-2017-00498.

4

329 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Мебель (парта
ученическая, стол

преподавателя, стулья,
доска учебная), баннеры

5 324 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для

Персональные
компьютеры с выходом в

локальную сеть и
Интернет, доступом к

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Лаборатория
профессиональной

деятельности

справочно-правовым
системам, электронные
учебно-методические

материалы,
библиотечному

электронному каталогу,
ЭБС, к электронной

информационно-
образовательной среде

№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
Справочно-правовая
система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный
договор  от  12.01.2016  №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №
ЮС-2017-00498.

6

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Мебель (парта
ученическая, стол

преподавателя, стулья,
доска учебная)

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

26



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании
которого внесены

изменения
Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1. 03.09.2018

Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание

услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор

№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной

системе.

Актуализация литературы

2. 03.09.2018

Федеральный
государственный

образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки

России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения


