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1.ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ» 

 

Модуль 1. Общая характеристика организованной преступности 

 

Тема 1. История возникновения организованной преступности.  
1.История возникновения организованной преступности в мире.  

2.История организованной преступности в России. 

 

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной 

преступности.  

1.Понятие «организованная преступность».  

2.Структура организованной преступности.  

3.Признаки организованной преступности. 

 

Тема 3. Уголовные характеристики организованной преступности. 

1.Признаки организованной преступности с точки зрения уголовного права. 

2.Уголовно-правовая характеристика участников организованных преступных 

формирований. 

 

Тема 4. Сферы деятельности организованной преступности. 

1.Воздействие организованной преступности на экономику.  

2.Воздействие организованной преступности на оборот наркотиков. 

3.Воздействие организованной преступности на отношения в сфере 

транспорта.  

4.Связь организованной преступности с проституцией. 

5 Связь организованной преступности с незаконным оборотом оружия.  

6.Связь организованной преступности с трансплантологией.  

7.Связь организованной преступности с финансовой сферой.  

8.Связь организованной преступности с компьютерными преступлениями. 

9.Связь организованной преступности с экологическими преступлениями. 

10.Связь организованной преступности с преступлениями в сфере экономики.  

11.Воздействие организованной преступности на иные сферы 

жизнедеятельности. 

 

Модуль 2. Отдельные формы и виды организованной преступности. 

 

Тема 5. Формы и виды организованной преступности. Структура 

преступного сообщества. 

 

1.Формы организованной преступности. 

2. Виды организованной преступности.  

3.Структура преступного сообщества. 

Тема 6. Криминологическая характеристика личности участника 

преступного объединения.  



1.Типы преступников в зависимости от особенностей и принадлежности к 

преступному формированию определенной конфигурации.  

2.Типы преступников в зависимости от стиля руководства.  

3.Типы преступников в зависимости от характера деятельности.  

4.Типы преступников в зависимости от лидерских функций. 

 

Тема 7. Основные транснациональные преступные организации. 

1.Итальянская мафия.  

2.Китайская триада.  

3.Японская якудза.  

4.Колумбийский картель.  

5.Нигерийские преступные организации. 

 

Модуль 3. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью в Российской Федерации. 

 

Тема 8. Правовые меры борьбы с организованной преступностью. 

1.Нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы борьбы с 

организованной преступностью.  

2.Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 



 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

    При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

2. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

3. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и 

учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 

обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 



обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



МОДУЛЬ 1. Общая характеристика организованной преступности. 

 

ТЕМА № 1. История возникновения организованной преступности. 

 

Занятие 1. История организованной преступности в мире 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.История организованной преступности в мире 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность», изучить вопросы об уровнях организованной 

преступности. 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

 

 

Занятие 2. История возникновения организованной преступности в 

России. 

 



Вопросы для обсуждения: 

1.История организованной преступности в России 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность», изучить вопросы об уровнях организованной 

преступности. 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

ТЕМА № 2. Криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

 

Занятие 3. Понятие «организованная преступность» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие «организованная преступность» 

2.Решение тестов из учебно-методического пособия Организованная 

преступность [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. 

Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. 

ЭБС «Репозиторий ТГУ». 



 

Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность». Изучить вопросы об уровнях 

организованной преступности, акцентировать внимание на понятии 

организованной преступности. При подготовке к семинару необходимо дать 

понятие и общую характеристику организованной преступности, выявить её 

отличия от других видов преступности (рецидивной, профессиональной, 

групповой). 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 4. Структура и признаки организованной преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Структура организованной преступности 

2.Признаки организованной преступности 

3.Решение тестов из учебно-методического пособия Организованная 

преступность [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. 

Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. 

ЭБС «Репозиторий ТГУ». 



Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность». Изучить вопросы об уровнях 

организованной преступности, акцентировать внимание на понятии 

организованной преступности. При подготовке к семинару необходимо дать 

понятие и общую характеристику организованной преступности, выявить её 

отличия от других видов преступности (рецидивной, профессиональной, 

групповой). 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 5. Понятие, признаки и место организованной преступности 

среди форм соучастия 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и признаки соучастия 

2.Место организованной преступности среди форм соучастия 

3.Решение задач из учебно-методического пособия Организованная 

преступность [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. 

Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. 

ЭБС «Репозиторий ТГУ». 



 

Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность». Изучить вопросы об уровнях 

организованной преступности, акцентировать внимание на понятии 

организованной преступности. При подготовке к семинару необходимо дать 

понятие о структуре и признаках организованной преступности, выявить  

отличия от других видов преступности (рецидивной, профессиональной, 

групповой). 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

 

 

 

 

Занятие 6. Виды, характеристика и ответственность участников 

организованных преступных формирований 

 

Вопросы для обсуждения: 



1.Виды, характеристика и ответственность участников организованных 

преступных формирований 

2.Решение задач из учебно-методического пособия Организованная 

преступность [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. 

Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. 

ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурс 

«Организованная преступность». Изучить вопросы об уровнях 

организованной преступности, акцентировать внимание на понятии 

организованной преступности. При подготовке к семинару необходимо дать 

понятие о структуре и признаках организованной преступности, выявить  

отличия от других видов преступности (рецидивной, профессиональной, 

групповой). 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

ТЕМА № 3. Уголовная характеристика организованной 

преступности 

 



Занятие 7. Признаки и уголовно – правовая характеристика участников 

организованных преступных формирований 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Признаки организованной преступности с точки зрения уголовного 

права 

2.Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ», учебный материал по дисциплине «Криминология». 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 



Занятие 8. Уголовно-правовая характеристика участников 

организованных преступных формирований 

  

Вопросы для обсуждения: 

1.Уголовно-правовая характеристика участников организованных 

преступных формирований 

2.Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ», учебный материал по дисциплине «Криминология». 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.]; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

ТЕМА № 4.  Сферы деятельности организованной преступности 



 

Занятие 9. Воздействие организованной преступности на определенные 

сферы деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Воздействие организованной преступности на экономику, на оборот 

наркотиков, на отношения в сфере транспорта 

2.Связь организованной преступности с проституцией, с 

трансплантологией, с незаконным оборотом наркотиков 

3. Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ», учебный материал по дисциплине «Криминология». 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 



11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 10. Воздействие организованной преступности на 

определенные сферы деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Связь организованной преступности с финансовой сферой 

2.Связь организованной преступности с компьютерными 

преступлениями 

3.Связь организованной преступности с экологическими 

преступлениями 

4.Воздействие организованной преступности на определенные сферы 

деятельности 

5.Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ». 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 



9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

МОДУЛЬ 2. Отдельные формы и виды организованной 

преступности 

 

ТЕМА №  5. Формы и виды организованной преступности. 

Структура преступного сообщества. 

 

Занятие 11. Формы и виды организованной преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формы организованной преступности 

2.Виды организованной преступности 

3. Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. -М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга.- Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 



7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.- М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 12. Структура преступного сообщества 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Структура преступного сообщества 

2.Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. -М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга.- Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 



8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

ТЕМА № 6. Криминологическая характеристика личности 

участника преступного объединения 

 

Занятие 13. Типы преступников в зависимости от особенностей и 

принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации 

и в зависимости от стиля руководства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типы преступников в зависимости от особенностей принадлежности к 

преступному формированию определенной конфигурации 

2.Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров.- М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 



6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.- М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 14. Типы преступников в зависимости от характера 

деятельности и в зависимости от лидерских функций 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типы преступников в зависимости от характера деятельности 

2.Типы преступников в зависимости от лидерских функций 

3.Решение задач из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. -М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров.- М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 



6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

ТЕМА № 7. Основные транснациональные преступные 

организации 

 

Занятие 15. Транснациональные преступные организации Италии и 

Китая 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Итальянская мафия 

2.Китайская триада 

3.Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару  необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга  - Владивосток, 1995. 



5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 16. Транснациональные преступные организации Японии, 

Колумбии и Нигерии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Япоснкая якудза 

2.Колумбийский картель 

3.Нигерийские преступные организации 

4.Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару  необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология» 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга  - Владивосток, 1995. 



5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. -М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью в Российской Федерации. 

 

ТЕМА № 8. Правовые меры борьбы с организованной 

преступностью 

 

Занятие 17. Нормативно – правовые акты России, регулирующие 

вопросы борьбы с организованной преступностью 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы борьбы с 

организованной преступностью 

2.Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ» 

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару  необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 

ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология». При подготовке к 

семинару студентам необходимо ознакомится с уголовной статистикой, 

которая регулярно публикуется в печатных средствах массовой информации 

или выходит отдельным способом. Необходимо просмотреть специальные 



журналы, такие, как «Прокурорская и следственная практика». «Законность» 

и др, в которых публикуется необходимая информация. 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. - М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.-М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

Занятие 18. Органы, осуществляющие борьбу с организованной 

преступностью 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью 

2.Решение тестов из учебника: Организованная преступность 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Ю. Савельева. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. Учебно-методическое пособие. ЭБС 

«Репозиторий ТГУ» 

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

При подготовке к семинару  необходимо изучить предложенную 

литературу, в первую очередь соответствующие главы учебника 

«Организованная преступность» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  О. Ю. Савельевой. Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий 



ТГУ» и учебный материал по дисциплине «Криминология». При подготовке к 

семинару студентам необходимо ознакомится с уголовной статистикой, 

которая регулярно публикуется в печатных средствах массовой информации 

или выходит отдельным способом. Необходимо просмотреть специальные 

журналы, такие, как «Прокурорская и следственная практика». «Законность» 

и др, в которых публикуется необходимая информация. 

 

Методические материалы к занятию: 

1.Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, 

тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы/ Л.Д. Гаухман. -М., 1998. 

2.Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. 

Гуров. - М., 1993. 

3.Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М., 1995. 

4.Номоконов В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. 

Номоконов, В.И. Шульга. - Владивосток, 1995. 

5.Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. - М., 

1993. 

6.Наумов А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, 

предложения. Круглый стол / А.В. Наумов.- М.: Юрид.лит., 1989. 

7.Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов; под 

ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М., 1996. 

8.Организованная преступность [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О. Ю. Савельева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.-96с. 

Учебно-методическое пособие. ЭБС «Репозиторий ТГУ». 

9. Криминология [Электронный ре-сурс]: учебник / Г. А. Аванесов [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 576 с. Учебник. ЭБС «IPRbooks» 

10. Шатов, С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шатов — СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 

215 c. Учебное пособие. ЭБС ««IPRbooks» 

11.Савельева О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое 

пособие материалов / О.Ю.Савельева. -Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017.-80с. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

    Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. Таким 

образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда 



студент вносит все новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют большую ценность при подготовке к семинарским занятиям. 

    1.Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы. 

     2.Выделение главного в изучаемом, составление обычных кратких 

записей. 

      3.Подбор к данному тексу опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определенных знаков, графиков, рисунков. 

      4.Составление опорного конспекта 

 

Вид работы: Подготовить презентацию 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

    Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), 

необходимо соблюдать правила её оформления.  

     Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для тестовой 

информации важен выбор шрифта, для графической – яркость и насыщенность 

цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде. 

     На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во- первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во вторых, 

длинный текст не слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и 

пониманию смысла). 

     Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация является основой устного доклада, то  слайд должен 

содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут 

рассмотрены в докладе. 

 

Вид работы: Подготовка к семинару 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Подготовка к семинару 

Этапы подготовки к семинару: 

    1.Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение 

    2.Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции 



    3.Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре 

    4.Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать 

     5.Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы 

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

   Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа). 

     В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, 

так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно. 

     Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

• изучить информацию по теме; 

• провести ее системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

 

Вид работы: Подготовить научный доклад. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Цели научного доклада:  

   1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. 

    2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

    Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 



    Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа 

над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, 

а 

также при подготовке обзора литературы. 

     Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, 

затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста. 

     Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем. 

     Порядок работы при написании аннотации: 

-внимательно изучить информацию; 

-составить план аннотации; 

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПАРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.История возникновения организованной преступности. 

2.История организованной преступности в России. 

3.Соотношение понятия организованной преступности с общим   понятием 

преступности. 

4.Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований. 

5.Уголовно-правовая характеристика организованной преступной группы. 

6.Уголовно-правовая характеристика преступного сообщества. 



7.Элементы криминологической характеристики организованной 

преступности. 

8.Криминологическая характеристика личности участника организованной 

преступной деятельности. 

9.Криминологическая характеристика лидера (главаря) организованного 

преступного формирования. 

10.Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

11.Причины и условия, порождающие организованную преступность. 

12.Тенденции развития российского законодательства о борьбе с 

организованной преступностью. 

13.Организованная преступность в США. 

14.Организованная преступность и коррупция. 

15.Криминологическая характеристика организатора. 

16.Криминологическая характеристика организованной преступной группы. 

17.Личность участника организованной преступной деятельности. 

18.Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступно-

стью. 

19.Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью. 

20.Организованная преступность: сущность и структура. 

21.Соотношение понятия организованной преступности с общим понятием 

преступности. 

22.Транснациональная преступность. 

23.Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми 

организованными преступными группами. 

24.Лидеры организованных преступных сообществ.  

25.Организованная преступность и криминальная субкультура.  

26.Деформации экономических отношений и организованная преступность.  

27.Криминализация ведущих сфер экономики.  

28.Организованная преступность и криминальный рынок.  

29.Теневая экономика и орг.преступность.  

30.Кредитно-финансовая сфера и организованная преступность.  

31.Понятие экономической преступности.  

32.Коррупция в органах власти и управления и ее связь с организованной 

преступностью.  

33.Организованная преступность и формирование правящей элиты.  

34.Элитно-властная преступность.  

35.Политическая преступность.  

36.Незаконный оборот наркотиков и организованная преступность.  

37.Деятельность ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ.  

38.Понятие и функции «отмывания» денег.  

39.Модели «отмывания» денег.  

40.Европейская система борьбы с «отмыванием» денег.  

41.Организованная преступность и терроризм.  



42.Основные международные договоры в сфере борьбы с терроризмом.  

43.Торговля людьми.  

44.Силовое предпринимательство как форма деятельности организованной 

преступности.  

45.Контрабанда незаконных мигрантов.  

46.Эксплуатация проституции.  

47.Организованное вымогательство.  

48.Организованная преступность и средства массовой информации.  

49.Организованная преступность и молодежь.  

50.Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.  

 

 


