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уголовного права Юридический факультет , Sergey.Baleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о понятии, сущности и формах проявления организованной

преступности, ее современном состоянии, системе мер противодействия ей и нейтрализации

негативных последствий противоправной деятельности организованных преступных

объединений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовых дисциплин "Уголовное право"

и "Криминология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права; способность применять

сравнительно-правовые методы исследования при

обращении к отдельным правовым институтам; способность

анализировать и оценивать как оптимальность

криминализации соответствующих деяний, так и

эффективность применения уголовно-правовых норм по

конкретным уголовным делам. способность использовать

систему знаний о специфике организованных преступлений

и особенностях организованной преступности, а также

возможных путях и методах борьбы с ними в

правоприменительной деятельности; способность выявлять

и критически оценивать тенденции в политике России и

зарубежных государств в области борьбы с организованной

преступностью; способность использовать положительный

зарубежный опыт по законодательному конструированию

уголовно-правовых норм и противодействию

организованной преступности; способность

квалифицированно применять нормативно правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности и

реализовывать нормы уголовного права в

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готов принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 базовую дисциплину "Уголовное право" и иметь представление о применении

уголовно-правовых норм; 

дисциплину "Криминология"; 

 

 

 2. должен уметь: 

 оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 
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анализировать конкретные составы преступлений; 

разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным признакам состава. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками активного использования полученных знаний в деятельности, направленной на

предупреждение, противодействие и борьбу с организованной преступностью. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать базовую дисциплину "Уголовное право" и иметь представление о применении

уголовно-правовых норм; 

знать дисциплину "Криминология"; 

владеть навыками активного использования полученных знаний в деятельности,

направленной на предупреждение, противодействие и борьбу с организованной

преступностью. 

использовать систему знаний о специфике организованных преступлений и особенностях

организованной преступности, а также возможных путях и методах борьбы с ними в

правоприменительной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Организованная

преступность как вид

социальной системы

преступность

3 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Криминологическая

характеристика

организованной

преступности

3 1 4 0

реферат

письменная

работа

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Возникновение и

развитие

профессиональной и

организованной

преступности в России

и за рубежом

3 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

4.

Тема 4. Правовые,

социально -

экономические,

организационные и

криминологические

меры предупреждения

организованной

преступности

3 1 4 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. Общая

уголовно-правовая

характеристика

организованной

преступности

3 2 8 0

домашнее

задание

реферат

дискуссия

устный опрос

 

6.

Тема 6. Понятие

организационной

преступной

деятельности и ее

уголовно-правовые

признаки

3 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Ответственность и

наказание за

организованные

формы преступной

деятельности по

законодательству и в

судебной практике

3 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Законодательное

обеспечение

противодействия

организованной

преступности в

отдельных зарубежных

станах

3 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы преступность 



 Программа дисциплины "Организованная преступность и меры противодействия"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н.

(доцент) Балеев С.А. 

 Регистрационный номер 850314

Страница 7 из 17.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Структура организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними. 2.

Признаки организованной преступности, ее уровни и формы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Организованная преступность как часть преступности и криминологическое понятие.

Соотношение организованной преступности с другими видами преступности. 2. Структура

организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними. 3. Организованная

преступность как социальное явление и угроза государственной, национальной и

международной безопасности. 4. Признаки организованной преступности, ее уровни и

формы.

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Организованная преступность - объект изучения криминологической науки. 2.

Криминологическая характеристика организованной преступности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Организованная преступность - объект изучения криминологической науки. 2.

Криминологическая характеристика организованной преступности. 3. Проблемы

классификации субъектов организованной преступности в криминологии. Криминологическая

характеристика организованных объединений преступников. 4. Состояние, структура и

динамика организованной преступности. Латентность и ее причины. 5. Причины и условия

организованной преступности . 6. Личность организованных преступников.

Криминологическая и социально-психологическая характеристика организаторов и

исполнителей организованных преступлений.

Тема 3. Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в

России и за рубежом 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Возникновение профессиональной преступности в России. 2. Трансформация уголовных

сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Факторы, способствовавшие разложению воровского

сообщества в 50- е годы и их реанимация к началу 70-х годов. 3. Этапы становления

организованной преступности в России (конец 80-х годов по настоящее время). 4. Тенденции

организованной преступности на современном этапе развития российского общества.

Тема 4. Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические

меры предупреждения организованной преступности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Проблемы законодательного регулирования борьбы с организованной преступностью в

России. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности

преступностью за рубежом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Проблемы законодательного регулирования борьбы с организованной преступностью в

России. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности

преступностью за рубежом. 2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с

организованной преступностью. 3. Оперативно-розыскная деятельность в сфере борьбы с

организованной преступностью. Особенности выявления, документирования и доказывания

преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. 4.

Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение жизненного уровня

российских граждан как основные направления предупреждения организованной

преступности. 5. Профилактика экономической, коррупционной, профессиональной,

рецидивной, пенитенциарной и других видов преступности. Предупреждение преступлений

несовершеннолетних.

Тема 5. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки. 2.

Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Виды соучастников.
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практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки. 2.

Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Виды соучастников. 3. Проблемы

развития теории о соучастии в преступлении и уголовно-правового регулирования

ответственности участников организованных преступных объединений в свете практики

борьбы с организованной преступностью. 4.Понятие организованной группы и ее

уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от группы лиц по

предварительному сговору. 5.Понятие преступного сообщества (преступной организации) и

его отличие от организованной группы. 6.Отражение в уголовном законе основных форм

организованной преступности. Общая характеристика составов преступлений,

предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.-1 УК РФ.

Тема 6. Понятие организационной преступной деятельности и ее уголовно-правовые

признаки 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовое регулирование ответственности организатора преступления в истории

российского уголовного законодательства 2. Понятие организационной деятельности по

действующему уголовному законодательству 3. Объективные признаки организационной

преступной деятельности 4. Субъективные признаки организационной преступной

деятельности 5. Основание и пределы ответственности за организационную преступную

деятельность по действующему УК РФ.

Тема 7. Ответственность и наказание за организованные формы преступной

деятельности по законодательству и в судебной практике 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии

в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации). 2. Виды,

сроки и размеры наказания за организованные формы преступлений по действующему

законодательству. 3. Общие начала и специальные правила назначения наказания

организованным преступникам. 4. Исполнение наказания в виде лишения свободы.

Особенности применения основных средств исправления в отношении организованных

преступников.

Тема 8. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в

отдельных зарубежных станах 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов международного

сообщества и международных документах 2. Специальное законодательство по борьбе с

организованной преступностью и его применение в США и Японии 3. Правовое регулирование

ответственности за организованную преступную деятельность по уголовному

законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-участников СНГ. 4. Вопросы

совершенствования уголовного законодательства РФ в части ответственности за

организованную преступную деятельность.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Организованная

преступность как вид

социальной системы

преступность

3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Криминологическая

характеристика

организованной

преступности

3

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Возникновение и

развитие

профессиональной и

организованной

преступности в России

и за рубежом

3

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Правовые,

социально -

экономические,

организационные и

криминологические

меры предупреждения

организованной

преступности

3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Общая

уголовно-правовая

характеристика

организованной

преступности

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

6.

Тема 6. Понятие

организационной

преступной

деятельности и ее

уголовно-правовые

признаки

3

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7.

Ответственность и

наказание за

организованные

формы преступной

деятельности по

законодательству и в

судебной практике

3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Законодательное

обеспечение

противодействия

организованной

преступности в

отдельных зарубежных

станах

3

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы преступность 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Организованная преступность как часть преступности и криминологическое понятие.

Соотношение организованной преступности с другими видами преступности.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Структура организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними. 2.

Организованная преступность как социальное явление и угроза государственной,

национальной и международной безопасности.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Признаки организованной преступности, ее уровни и формы.

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Организованная преступность - объект изучения криминологической науки. 2.

Криминологическая характеристика организованной преступности.

реферат , примерные темы:

1. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в криминологии.

Криминологическая характеристика организованных объединений преступников. 2. Состояние,

структура и динамика организованной преступности. Латентность и ее причины.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Причины и условия организованной преступности . 2. Личность организованных

преступников. Криминологическая и социально-психологическая характеристика

организаторов и исполнителей организованных преступлений.
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Тема 3. Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в

России и за рубежом 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Возникновение профессиональной преступности в России. 2. Трансформация уголовных

сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Факторы, способствовавшие разложению воровского

сообщества в 50- е годы и их реанимация к началу 70-х годов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Этапы становления организованной преступности в России (конец 80-х годов по настоящее

время). 2.Тенденции организованной преступности на современном этапе развития

российского общества.

Тема 4. Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические

меры предупреждения организованной преступности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Проблемы законодательного регулирования борьбы с организованной преступностью в

России. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности

преступностью за рубежом. 2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с

организованной преступностью.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Оперативно-розыскная деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью.

Особенности выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых

организованными преступными формированиями. 2. Обеспечение экономической

безопасности государства и улучшение жизненного уровня российских граждан как основные

направления предупреждения организованной преступности. 3. Профилактика экономической,

коррупционной, профессиональной, рецидивной, пенитенциарной и других видов

преступности. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.

Тема 5. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Виды соучастников.

реферат , примерные темы:

1. Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и уголовно-правового регулирования

ответственности участников организованных преступных объединений в свете практики

борьбы с организованной преступностью. 2.Понятие организованной группы и ее

уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от группы лиц по

предварительному сговору.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от организованной

группы. 2.Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности.

Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.-1

УК РФ.

Тема 6. Понятие организационной преступной деятельности и ее уголовно-правовые

признаки 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Правовое регулирование ответственности организатора преступления в истории

российского уголовного законодательства 2. Понятие организационной деятельности по

действующему уголовному законодательству

устный опрос , примерные вопросы:

1. Объективные признаки организационной преступной деятельности 2. Субъективные

признаки организационной преступной деятельности 3. Основание и пределы ответственности

за организационную преступную деятельность по действующему УК РФ.
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Тема 7. Ответственность и наказание за организованные формы преступной

деятельности по законодательству и в судебной практике 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии

в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации). 2. Виды,

сроки и размеры наказания за организованные формы преступлений по действующему

законодательству.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общие начала и специальные правила назначения наказания организованным

преступникам. 2. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Особенности применения

основных средств исправления в отношении организованных преступников.

Тема 8. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в

отдельных зарубежных станах 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов международного

сообщества и международных документах 2. Специальное законодательство по борьбе с

организованной преступностью и его применение в США и Японии

устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовое регулирование ответственности за организованную преступную деятельность по

уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-участников СНГ.

2. Вопросы совершенствования уголовного законодательства РФ в части ответственности за

организованную преступную деятельность.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Организованная преступность как криминологическое понятие

2. Профессиональная и организованная преступность

3. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и

пенитенциарной преступностью

4. Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Совета Европы,

Секретариата СНГ

5. Критерии и признаки общественной опасности организованной преступности

6. Признаки организованной преступности

7. Формы и уровни организованной преступности

8. Организованная преступность как объект изучения криминологической науки

9. Транснациональная организованная преступность

10. История возникновения и развития организованной преступности в России

11. Ответственность за организованные формы преступной деятельности в истории

российского уголовного законодательства

12. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников

организованных преступных объединений

13. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях

14. Причины и условия совершения преступлений организованными преступными

формированиями

15. Институт соучастия как правовая основа противодействия организованной преступности

16. Групповая преступность как основа организованной преступности

17. Отражение в уголовном законодательстве основных форм организованной преступности

18. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов организованных

преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ

19. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных

зарубежных странах
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20. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.

21. Банда как особая разновидность организованной группы

22. Проблема пособничества организованным преступным объединениям

23. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство

24. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность

соучастия

25. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК

РФ

26. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной

деятельности

27. Назначение наказания организованным преступникам

28. Организационная преступная деятельность и ее характеристика

29. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью

30. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры

предупреждения организованной преступности

Тематика рефератов:

1. Организованная преступность в России и проблемы борьбы с ней

2. Организованная преступность в сфере экономики

3. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие.

4. Терроризм и организованная преступность

5. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно - правовая и

криминологическая характеристика

6. Институт соучастия как уголовно-правовая основа противодействия организованной

преступности.

7. Ответственность за организованные формы преступной деятельности по УК РФ

8. Становление и развитие организованной преступности в России

9. Ответственность за организационную преступную деятельность по УК РФ

10. Транснациональная организованная преступность

11. Профессиональная преступность

12. Бандитизм

13. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции.

14. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах

15. Оперативно - розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью

16. Формы соучастия и их классификация

17. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в

нем

18. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и

экстремистской организации

19. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству

зарубежных стран

20. Особенности назначения наказания соучастникам организованной преступной

деятельности

21. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой

22. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

23. Становление и развитие института соучастия в России

24. Групповая преступность как основа организованной преступности

25. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры

предупреждения организованной преступности

 



 Программа дисциплины "Организованная преступность и меры противодействия"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н.

(доцент) Балеев С.А. 

 Регистрационный номер 850314

Страница 14 из 17.

 7.1. Основная литература: 

Уголовное право России. Особенная часть, Балеев, Сергей Александрович;Сундуров, Федор

Романович;Талан, Мария Вячеславовна, 2012г.

1. Уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселова - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М,2013. - 912с. // URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400927

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник/ Под ред. А.И. Чучаева.- М.: НИЦ

ИНФРА-М: Контракт, 2013. - 704с. // URL: http://znanium.com/bookread.php?book=371126

3. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784с. // URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Уголовное право зарубежных стран, Голованова, Наталья Александровна;Еремин, Владимир

Николаевич;Игнатова, Милена Алексеевна, 2013г.

Соучастие в преступлении, Арутюнов, Александр Арташевич, 2013г.

Соучастие в преступлениях со специальным составом, Аветисян, Сержик Сергеевич, 2004г.

Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города, Нафиков,

Илдус Саидович;Малков, В. П., 2012г.

Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и

изъятие незаконной прибыли, Зиннуров, Фоат Канафиевич, 2012г.

Современное состояние борьбы с преступлениями террористического характера, Трофимов,

Дмитрий Сергеевич, 2013г.

Предупреждение преступлений террористического характера: теория и практика, Артюшина,

Ольга Викторовна, 2009г.

Учебники и комментарии к Уголовному кодексу РФ, рекомендуемые по всем темам спецкурса

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова 2-е

изд., перераб. и доп. М., 1999.

Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,

М.М. Тяжковой. М., 1999.

Российское уголовное право в 2т. Т.1. Общая часть / Под ред. А.И. Рарог. М., 2004.

Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волжанина,

В.В. Орехова. - С.-Петрб. Гос. ун-та, 2006.

Наумов А.В. Российское уголовное право России. Общая часть: Курс лекций. М., 1996.

Наумов А.В. Курс уголовного права. - Т.1. М., Изд-во юрид. лит-ра, 2007.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Расширенный уголовно-правовой

анализ / Под ред. В.В. Мозякова - М.: Изд-во "Экзамен" 2004.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Отв. ред. Л.Л.

Кругликов. - М., 2005.

Специальная литература по всем темам спецкурса

Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. - Харьков.:

Право. 2000.

Благов Е.В. Квалификация и наказание при совершении нескольких преступлений: моногр.

Яросл. гос. ун-т. - Ярославль, 2006.

Красиков Ю.А. Множественность преступлений (Понятие и виды наказуемости). - ВЮЗИ.

1988.

Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. -

Изд-во Казанского ун-та, 1982.

Малков В.П. Повторность преступлений по советскому уголовному праву. - Изд-во Казанского

ун-та, 1970.
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Малков В.П., Тимершин Х.А. Множественность преступлений. Учебн. Пособие. - Изд-во

Уфимской ВШ МВД РФ, 1995.

Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. - Казань:

Изд-во "Таглимат" ИЭУП, 2006.

Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение ее разновидностей. Учеб.

пособие. - М.: Изд-во Московского психолого-социального инст-та. 2004.

Черниченко Т.Г. Множественность преступлений: вопросы квалификации и назначения

наказания. Учеб. пос. - Кемерово, 1999.

Черниченко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. ГОУ ВПО

"Кемеровский гос. университет" Кемерово: Кузбассвузиздат. 2007.

Специальная литература к отдельным темам

К теме � 1

Агаев И.Б. Проблема повторности в уголовном праве. - М., 2002.

Караев Т.Э. Повторность преступлений. - М.: Юрид. лит-ра, 1983.

Криволапов Г.Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву и

установление ее признаков органами внутренних дел. - М.: Изд-во Моск. спец. шк. милиции,

1989.

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений - М.: Юристъ. 2007.

Малков В. П. К вопросу о фактах и видах множественности преступлений по уголовному праву

России // Уголовное право. 2009. �1. С.30-38.

Пинчук В.И. Множественность преступлений. - СПб., 1999.

Спиреев М.В., Ачмиз Р.Ю. Множественность преступлений в современном уголовном праве.

Краснодар, 2003.

Черниченко Т.Г. Формы множественности преступлений // Уголовное право. 2008. �4. С.54-58.

К теме � 2

Герцензон А.А. Понятие преступления. - М., 1954.

Дурманов Н.Д. Понятие преступления. - М., 1948.

Зеленский А.Ф. Квалификация повторных преступлений: Учеб. пособие. Волгоград, 1976.

Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб., 2003.

Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961.

Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание. - Омск, 1986.

К теме � 3

Агаев И.Б. Понятие совокупности преступлений и уголовное право, 2003. - �3.

Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Учеб. пособие 2-е изд. - Красноярск,

1998.

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений:

учеб. пособие. - М., 2002.

Иногамов-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений.

Учеб. пос. - М.: НИФРА. - М., 2002.

Малков В.П. Совокупность преступлений. - Изд-во Казанск. Ун-та, 1974.

Никифоров А.С. Совокупность преступлений. - М., 1965.

К теме � 4

Дядькин Д. Правила назначения наказания при рецидиве // Уголовное право. 2008. �1.

Иванов В.А. Проблемы назначения наказания за рецидив преступлений: Лекции / Челябинск.

Юр. Институт МВД РФ. Челябинск, 2001.

Коломытцев Н.А. Особо опасный рецидив и борьба с ним. - М., 1999.

Панько К.А. Вопрсы общей теории рецидива в советском уголовном праве. - Воронеж, 1988.

Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости. - Ижевск, 2003.

К теме � 5
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Бажанов М.И. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности

приговоров. Учебное пособие. - Харьков, 1977.

Горелик А.С. Назначение наказания по совокупности. - Красноярск, 1975.

Малков В.П., Чернова Т.Г. Совокупность приговоров и применение наказания: вопросы

законодательного регулирования, теории и практики. - Казань: Изд-во "Таглимат", 2003.

К теме �6

Ераксин В.В., Помчалов Л.Ф. Погашение и снятие судимости - М., 1963.

Зельдова С.И. Уголовно-правовые последствия судимости. - Орджаникидзе, 1986.

Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости. - Ижевск: Изд-во Изм. Гос.

ун-та, 2003.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru

Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организованная преступность и меры противодействия" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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