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Практические занятия 

 

Тема 1. Понятие и формы проявления организованной 

преступности. 

 

Вопросы 

1. Понятие и сущность организованной преступности.  

2. Основные признаки организованной преступной деятельности. 

3. Структура организованной преступности. 

4. Организованная преступность как форма соучастия в преступлении. 

5. Общественная опасность организованной преступности. 

 

Реферативное выступление. Организованная преступность как угроза 

национальной безопасности. 

 

 

Тема 2. Общая характеристика организованной преступности в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

 

Вопросы 

1. Криминологические характеристики организованной преступности.  

2. Детерминанты существования и развития организованной 

преступности в России и в зарубежных странах. 

3. Общая характеристика современной организованной преступности в 

мире. 

4. Тенденция развития организованной преступности в России. 

Этническая преступность. 

5. Европейская организованная преступность. 

6. Организованная преступность в странах АТР. 

 

Реферативное выступление. Криминогенная ситуация в России, США 

и странах Европы (иностранное государство определяется студентом 

самостоятельно). 

 

 

Тема 3. Понятие и признаки транснациональной организованной 

преступности. Характеристика отдельных видов 

транснациональных преступлений. 

 

Вопросы 

1. Соотношение понятий «организованная преступность», 

«транснациональная преступность», «международная преступность». 

2. Признаки транснациональной организованной преступности. 
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3. Основные виды транснациональной преступной деятельности: 

легализация криминальных доходов; кража интеллектуальной 

собственности; морское пиратство; угон воздушных судов; захват 

наземного транспорта; торговля людьми и человеческими органами; 

коррупция и коммерческий подкуп; экологические преступления; 

незаконный оборот оружия и наркотиков. 

4. Основные транснациональные преступные организации и причины их 

возникновения. 

 

Реферативное выступление.  Основные формы проявления 

транснациональной организованной преступности в Дальневосточном 

регионе России.  

 

 

Тема 4. Международно-правовое регулирование предупреждения 

транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. 

 

Вопросы 

1. Понятие, структура и типы организованной преступности в 

международных правовых актах. 

2. Принципы международного сотрудничества в борьбе с 

организованной преступностью. 

3. Формы межгосударственного сотрудничества  в борьбе с 

организованной преступностью. 

4. Международный розыск преступников. 

5. Основные проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе с 

преступностью: проблемы юрисдикции; проблемы экстрадиции. 

 

Реферативное выступление.  Взаимодействие международного и 

национального права в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью. 

 

 

Тема 5. Международно-правовой механизм  противодействия 

отдельным формам транснациональной организованной 

преступности. 

 

Вопросы 

1. Роль ООН в борьбе с организованной преступностью. 

2. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств  в  

борьбе с преступностью в рамках Интерпол. 

3. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств  в  

борьбе с преступностью в рамках европейских полицейских 

ведомств. 
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4. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств  в  

борьбе с преступностью в рамках ШОС. 

5. Организационно-правовой механизм сотрудничества государств  в 

противодействии транснациональной организованной преступности в 

рамках СНГ. 

 

Реферативное выступление.  Актуальные проблемы международного 

сотрудничества по противодействию организованной преступности. 

 

 

Тема 6. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью в Российской Федерации. 

 

Вопросы 

1. Уголовно-правовые основы борьбы с организованной преступностью.  

2. Современная уголовная политика в сфере борьбы с 

транснациональной организованной преступностью и коррупцией. 

3. Проблемы эффективности ответственности за организованную 

преступную деятельность. 

4. Правовые основы уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности в борьбе с организованной преступностью. 

5. Правовые основы координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. 

 

Реферативное выступление.  Общая характеристика системы мер 

противодействия организованной преступности. 

 

 

Тема 7. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью 

в зарубежных странах. 

 

Вопросы 

1. Организованная преступность и борьба с ней в США. 

2. Организованная преступность и борьба с ней  в Италии. 

3. Организованная преступность и борьба с ней  в Японии. 

4. Организованная преступность и борьба с ней  в КНР. 

5. Правовые меры борьбы с организованной преступностью в других 

странах. 

 

Реферативное выступление.  Зарубежный опыт борьбы с коррупцией. 
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Тема 8. Профилактика организованной преступности. 

 

Вопросы 

1. Понятие, цели, принципы и система предупреждения преступности. 

2. Основные направления и специальные меры предупреждения 

организованной преступности.  

3. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности, в том числе в ее организованных формах. 

4. Совершенствование мер борьбы с профессиональной организованной 

преступностью. 

5. Предупреждение организованной преступности в зарубежных 

странах. 

 

 

Реферативное выступление.  Профилактика совершения 

коррупционных преступлений. 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 

Международно-правовые акты (международные договоры и акты  

международных организаций) 

 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов (Заключена в г. Токио 14.09.1963 г.) // 

Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV. – М., 1990. – 

С. 218-225. 

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(Заключена в г. Гааге 16.12.1970 г.) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXVII. – М., 1974. – С. 292-296. 

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (Заключена в г. Монреале 

23.09.1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XXIX. – М., 1975. – С. 90-95. 

4. Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS № 90) 

(Заключена в г. Страсбурге 27.01.1977 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 202. 

5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Принята 

17.12.1979 г. Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН) // 
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Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. – М., 1989. – 

С. 99-105. 

6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства (SUA) (Заключена в г. Риме 

10.03.1988 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 

4469. 

7. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности (ETS № 141) (Заключена в г. 

Страсбурге 08.11.1990 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

№ 3. – Ст. 203. 

8. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(Принята 15.12.1997 г. Резолюцией 52/164 на 72-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 35. – Ст. 3513. 

9. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) 

(Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.) // Совет Европы и Россия. – 

2002. – № 2. – С. 46-55. 

10. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

(ETS № 174) (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999 г.). – Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». 

11. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(Принята 09.12.1999 г. Резолюцией 54/109 на 76-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень 

международных договоров. – 2003. – № 5. – С. 10-23. 

12. Конвенция против транснациональной организованной преступности 

(Принята 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 

заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». 

13. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (Вместе со Списком договоров) (Заключена в г. 

Шанхае 15.06.2001 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 

41. – Ст. 3947. 

14. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

(Принята в г. Нью-Йорке 13.04.2005 г. Резолюцией 59/290 на 91-м 

пленарном заседании 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

15. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(Принята 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 

заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». 

16. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики (Заключено в г. Москве 12.04.1996 г.) // Бюллетень 

международных договоров. – 1996. – № 10. – С. 3-6. 
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17. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и 

тканями человека (Заключено в г. Москве 25.11.2005 г.) // Бюллетень 

международных договоров. – 2007. – № 6. – С. 5-11. 
18. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Таможенного союза. 

Подписан в г. Москве 19.12.2011 г. – Справ.-прав. система 

«КонсультантПлюс». 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012 г.). – Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 

20. Указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 (ред. от 25.11.2003 г.) «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью» (вместе с «Положением о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью») // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – 

Ст. 1958.  

21. Указ Президента РФ от 26.10.2004 г. № 1362 (ред. от 03.11.2004 г.) 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных за 

реализацию положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, 

касающихся взаимной правовой помощи» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 44. – Ст. 4327. 

22. Указ Президента РФ от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» // Собрание законодательства 

РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391 

23. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: 

утв. Президентом РФ 05.10.2009 г. // Российская газета. – 2009. – 20 

окт. (№ 198). 

24. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО 

РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 г. (ред. от 

22.09.2009 г.) «Об утверждении Инструкции по организации 

информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола». Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 г. № 8437. 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2006.  – № 47. 
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25. Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 г. № 7 «Об 

организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» // Законность. – 2012. – № 3. 

 

 

Учебные издания 
 

 

26. Борзенков Г.Н. Российское уголовное право. В 2 т. : учеб. для вузов. 

Т. 1 Общая часть. / Г.Н. Борзенков, Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. 

Коммисаров, Н.Ф. Кузнецов., [и др.]; под ред.: Л.В. Иногамовой-

Хегай, В.С. Коммисарова, Н.Ф. Кузнецова, А.И. Рарога. – М. : 

Проспект, 2011. – 528 с. 

27. Голованова Н.А. Уголовное право зарубежных стран. Общая и 

Особенная части. : учеб. для вузов / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, 

М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е.Крылова., [и  др.]; под ред. И.Д. 

Козочкина. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.  

28. Ильичев В.А. Методика борьбы с преступностью: Практические 

задачи. Ролевые игры. : учеб.-метод. пособие / В.А. Ильичев. – М.: 

Эксмо, 2010. – 240 с. 

29. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т.: 

учебник. Т.1. Общая часть / В.В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – 1004 

с. 

30. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т.: 

учебник. Т.2. Особенная часть  / В.В Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – 

872 с.  

31. Попов В.И. Преступность, угрожающая национальной безопасности 

России : монография / В.И. Попов. – М. : Изд-во СГУ, 2010. – 454 с.  

32. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. : учеб. 

пособие для вузов / В.В. Сверчков. – М. : Юрайт, 2011. – 596 с. 

33. Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность : 

монография / С.А. Солодовников, Н.Д. Эриашвили, С.Я. Казанцев, 

Б.И. Кофман., и др. под ред. С.А. Солодовников. – М. : Закон и 

право, 2010. – 247 с. 

 

 
Учебные издания, размещенные в ЭБС 
 

 

34. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. - М.: 

НОРМА, 2007. - 272 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=121398 

http://znanium.com/bookread.php?book=121398
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35. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы 

теории и практики: монография. – М. : Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2011. – 383 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/116406  

36. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: 

теоретические и практические аспекты / Р.В. Журбин. – М.: Волтерс 

Клувер, 2011. – 488 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/900486/ 

37. Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации 

(отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма на рынке ценных бумаг : учеб.-практ. 

Пособие / Е.В. Зенькович; под ред. Л.О. Попова. – М. : Волтерс 

Клувер, 2011. – 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/900852/ 

38. Карабанов А.Л. Современные проблемы противодействия коррупции 

: уголовно-правовой и криминологический аспекты / А.Л. Карабанов, 

С.К. Мелькин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 200 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/256421/ 

39. Карпович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в 

государствах СНГ. Теоретические и практические аспекты: научно-

практич. пособие / О.Г. Карпович. – М. : Изд-во ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2011. – 175 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/106609 

40. Киселев И.А. Грязные деньги: Уголовная ответственность за 

отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с 

преступностью и коррупцией / И.А. Киселев. – М. : Изд-во 

Юриспруденция, 2009.  – 154 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/73226 

41. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных 

корпорациях: учеб. пособие / Е.Л. Логинов. – М.:  Изд-во ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2005. – 304 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/42764 

42. Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в Японии / Н.А. Морозов. 

– М.: Изд-во Юридический центр пресс, 2003. – 213 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/112627 
43. Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии 

торговле людьми : монография / А.Ю. Олимпиев. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2011. – 87 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.book.ru/view/901005/ 
44. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции : учебно-практич. пособие / [О.Г. 

Карпович, И.Б. Малиновский, Ю.В.Трунцевский и др.]. – М. : 

http://www.knigafund.ru/books/116406
http://www.book.ru/view/900486/
http://www.book.ru/view/900852/
http://www.book.ru/view/256421/
http://www.knigafund.ru/books/106609
http://www.knigafund.ru/books/73226
http://www.knigafund.ru/books/42764
http://www.knigafund.ru/books/112627
http://www.book.ru/view/901005/
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ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 245 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/901033/ 
45. Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, 

юристов и социологов / Г. Ашаффенбург; Сост. и вступ. ст. В.С. 

Овчинского и др. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 241 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=192105 

46. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. 

Преступления толпы / Г. Тард; Сост. и предисл. В.С. Овчинский. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 391 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=235638 
47. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах 

борьбы с нею / Д.А. Дриль; Сост. и предисл. В.С. Овчинского. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 770 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=107844 
48. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы 

противодействия : научно-практич. пособие / [А. Андреани и др.]; 

под ред. О.П. Левченко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 271 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/901063/ 

49. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж 

(организационно-правовые меры противодействия): монография / 

А.Ю. Федоров. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 480 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.book.ru/view/246844/ 
50. Хромов И.Л. преступность иностранных граждан: оперативно-

розыскная деятельность и криминологический анализ : монография / 

И.Л. Хромов. – М.: Изд-во Юриспруденция, 2010. – 255 с.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/49632 
51. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, 

сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с 

ней: монография / Р.Ш. Шегабудинов. – М.: Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2010. – 279 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/122606 
52. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунеев; Институт 

государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 272 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=130215 

 

 

Периодические издания 

 

53. Абрамов А. В. Международно-правовое регулирование 

противодействия ядерному терроризму / А. В. Абрамов // 

http://www.book.ru/view/901033/
http://znanium.com/bookread.php?book=192105
http://znanium.com/bookread.php?book=235638
http://znanium.com/bookread.php?book=107844
http://www.book.ru/view/901063/
http://www.book.ru/view/246844/
http://www.knigafund.ru/books/49632
http://www.knigafund.ru/books/122606
http://znanium.com/bookread.php?book=130215
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Международное публичное и частное право. – 2007. – № 2. – С. 38-

41. 

54. Астанин В. В. Гражданско-правовые механизмы ответственности за 

коррупцию / В. В. Астанин // Московский журнал международного 

права. – 2008. – № 2. – С. 154-157. 

55. Волеводз А. Г. К вопросу о сущности и содержании 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью / А. Г. 

Волеводз // Международное уголовное право и международная 

юстиция. – 2007. – № 1. – С. 11-20. 

56. Зайцева Е. С. Система международных уведомлений Интерпола / Е. 

С. Зайцева // Международное уголовное право и международная 

юстиция. – 2007. – № 1. – С. 27-30. 

57. Змеевский А. В. Важный вклад Совета Европы в борьбу с 

терроризмом / А. В. Змеевский // Московский журнал 

международного права. – 2007. – № 1. – С. 46-64. 

58. Коляда А. В. Международный и отечественный опыт борьбы с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / 

А. В. Коляда // Международное уголовное право и международная 

юстиция. – 2008. – № 2. – С. 22-24. 

59. Кубов Р. Х. Актуальные проблемы международного сотрудничества 

по противодействию организованной преступности / Р. Х. Кубов // 

Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2007. – № 2. – С. 11-14. 

60. Лазутин Л. А. Правовая помощь в международном уголовно-

процессуальном праве / Л. А. Лазутин // Московский журнал 

международного права. – 2008. – № 2. – С. 158-171. 

61. Москалькова Т. Н. Международно-правовое регулирование борьбы 

с терроризмом в Российской Федерации / Т. Н. Москалькова // 

Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2007. – № 2. – С. 2-4.  

62. Нигматуллин Р. В. Преступления международного характера / Р. В. 

Нигматуллин // Международное публичное и частное право. – 2009. 

– № 2. – С. 27-31.  

63. Рыхлов О. А. Международное сотрудничество в противодействии 

легализации преступных доходов: опыт, проблемы и перспективы / О. 

А. Рыхлов // Международное уголовное право и международная 

юстиция. – 2009. – № 1. – С. 23-26. 

64. Сафаев Ф. Х. Проблемы унификации международных и 

национальных уголовных норм / Ф. Х. Сафаев // Государство и 

право. – 2010. – № 4. – С. 102-105. 

65. Сафаров Н. А. Сотрудничество в области уголовного правосудия: 

«горизонтальная» и «вертикальная» модели / Н. А. Сафаров // 

Московский журнал международного права. – 2007. – № 1. – С. 89-

107. 
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66. Синякин И. И. Терроризм как международное преступление / И. И. 

Синякин // Московский журнал международного права. – 2009. – Т. 

3, № 75. – С. 121-145. 

67. Трунцевский Ю. В. Правовые основы международного 

сотрудничества Российской Федерации в области противодействия 

терроризму / Ю. В. Трунцевский // Международное уголовное право 

и международная юстиция. – 2007. – № 2. – С. 4-6. 

68. Трусов К. Ю. Международно-правовое сотрудничество по 

уголовным делам / К. Ю. Трусов // Законность. – 2011. – № 11. – С. 

22-25. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

- Справочная правовая система «Гарант».  

- веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: 

Дисциплины. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью. URL: http:// upd.khstu.ru 

- официальный веб-сайт Центральных 

учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Новости 

ООН, документы и публикации ООН. URL: http:// un.org/ru 

- Борьба с преступностью. Исполнительный комитет СНГ. 

Официальный сайт.  URL: http://cis.minsk.by/page.php?id=6624 

- Координационный совет Генеральных прокуроров Государств – 

участников СНГ. Официальный портал. URL:  http://www.ksgp-cis.ru/info.php 

- Координационный совет Генеральных прокуроров Государств – 

участников СНГ. Официальный портал. Журнал «Прокурорская и 

следственная практика». URL:   http://www.ksgp-cis.ru/state.php 

Шанхайская Организация Сотрудничества. Официальный сайт. URL: 

http://www.sectsco.org/RU/2010.asp 
 

http://cis.minsk.by/page.php?id=6624
http://www.ksgp-cis.ru/info.php
http://www.ksgp-cis.ru/state.php
http://www.sectsco.org/RU/2010.asp

