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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью
1.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни
2. 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями правового регулирования борьбы с оргагнизованной преступностью (уголовно-правовая) являются:
1.2
1.3 – овладение системой знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности юриста;
1.4 – приобретение знаний по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступления и иных
правонарушений;
1.5 – усвоение путей повышения эффективности решения профессиональных задач, стоящих перед законотворческими
и правоохранительными органами;
1.6 – развитие качеств способствующих профессиональному развитию личности - будущих работников юридических
органов и их профессионализма.
1.7
1.8 Задачами правового регулирования борьбы с орагнизованной преступностью(уголовно-правовой) являются:
1.9 – получение практических навыков по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступления и иных
правонарушений;
1.10 – приобретение практических навыков давать оценку преступных деяний и поступков отдельных лиц и
социальных групп на основе имеющихся доказательных данных и внешних критериев;
1.11 – получение знаний для адекватной самооценки своей личности и профессионального самосовершенствования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.6
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что правовое регулирования борьбы с орагнизованной преступностью является дисциплиной по выбору
базовой части профессионального цикла непосредственно ориентирована на профессиональную подготовку
обучающихся, для ее изучения требуется предварительная подготовка студентов по специальным дисциплинам
учебного плана по направлению подготовки Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Уголовно-правовой
по дисциплинам Уголовное право, уголовный процесс и Криминалистика.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Студенты при изучении дисциплины «Правовое регулирования борьбы с орагнизованной преступностью
(уголовно-правовая) должны опираться на знания, полученные в предшествующих семестрах при изучении
специальных дисциплин : Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика, Юридическая психология.
Знания, понятия, навыки, сформированные при изучении указанных дисциплин для изучения уголовноисполнительного право (уголовно-правовой) необходимы для полного владения юридической терминологией.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
Уровень 1 конституционные законы и федеральные законы
Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права
Уровень 3 международные договоры Российской Федерации
Уметь:
Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации
Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права
Уровень 3 применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Владеть:
Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами
Уровень 2 общепризнанными принципами норм международного права
Уровень 3 международными договорами Российской Федерации
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
Перечень и структуру субъектов права
порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права
Правильно применять законодательство Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
нормами права законодательства Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
законодательством Российской Федерации
юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
Уровень 1 как раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 как пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уметь:
Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Владеть:
Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Уровень 2 способностью пресекать преступления и иные правонарушения
Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений
Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушений
Уровень 3 порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
Уметь:
Уровень 1 осуществлять порядок предупреждения правонарушений
Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушений
Уровень 3

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью осуществлять предупреждение правонарушений
способностью выявлять и устранять причины и условия
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации ,как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению
3.2 Уметь:
3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению .
3.3 Владеть:
3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению соблюдения
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические
2 Уровни (этапы) формирования компетенций
действия в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения,
способностью
осуществлять предупреждение
в процессе
изучения
дисциплины
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Методы и средства борьбы с
организованной преступностью
1.1
Понятие и формы проявления
6
2
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
организованной преступности /Лек/
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.2
Понятие организованной преступности
6
6
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
/Пр/
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.3
Формы проявления организованной
6
3
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
преступности /Пр/
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.4
Общественная опасность
6
7
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
организованной преступности /Ср/
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.5
Общая характеристика организованной
6
2
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
преступности в Российской Федерации
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
и зарубежных странах /Лек/
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.6
Характеристика организованной
6
3
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
преступности в зарубежных странах
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
/Пр/
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
1.7
Общая характеристика организованной
6
3
ОПК-1 ПКЛ1.1 Л1.2
преступности в Российской Федерации
3 ПК-4 ПКЛ1.3 Л2.1
/Пр/
10 ПК-11
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1

Инте
ракт.

Примечание

0

4

4

0

0

0

0

проблемные
пракические
занятия,научно
-популярные
лекции
проблемные
практические
занятия,
научнопопулярные
лекции

1.8

Организованная преступность в странах
АТР /Ср/

6

7

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.9

Понятие,признаки,характеристика
транснациональной организованной
преступности /Лек/

6

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.10

Признаки транснациональной
организованной преступности /Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.11

Характеристика отдельных видов
транснациональных преступлений /Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.12

Основные транснациональные
преступные организации и причины их
возникновения /Ср/

6

7

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.13

Международно-правовое регулирование
предупреждения транснациональной
организованной преступности и борьбы
с ней /Лек/
Понятие, структура и типы
организованной преступности в
международных правовых актах /Пр/

6

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.15

Принципы международного
сотрудничества в борьбе с
организованной преступностью /Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.16

Формы межгосударственного
сотрудничества в борьбе с
организованной преступностью /Ср/

6

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.17

Международно-правовой механизм
противодействия отдельным формам
транснациональной организованной
преступности /Лек/
Роль ООН в борьбе с организованной
преступностью /Пр/

6

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

Организационно-правовой механизм
сотрудничества государств в борьбе с
преступностью в рамках европейских
полицейских ведомств /Пр/
Организационно-правовой механизм
сотрудничества государств в борьбе с
преступностью в рамках Интерпол /Ср/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.21

Правовое регулирование борьбы с
организованной преступностью в
Российской Федерации /Лек/

6

2

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.22

Уголовно-правовые основы борьбы с
организованной преступностью. /Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.23

Современная уголовная политика в
сфере борьбы с транснациональной
организованной преступностью и
коррупцией /Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.14

1.18

1.19

1.20

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.24

Проблемы эффективности
ответственности за организованную
преступную деятельность /Ср/

6

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.25

Уголовно-правовая борьба с
организованной преступностью в
зарубежных странах и профилактика
организованной преступности /Лек/
Организованная преступность и борьба
с ней в США, Италии, Японии, КНР
/Пр/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

Понятие, цели, принципы,
система,основные направления и
специальные меры предупреждения
преступности. /Пр/
Правовые меры борьбы с
организованной преступностью и
предупредение преступности в других
зарубежных странах. /Ср/
/Зачѐт/

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

6

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

6

3

ОПК-1 ПК3 ПК-4 ПК10 ПК-11

1.26

1.27

1.28

1.29

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л2.1
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э1

0

0

0

0

0

0

3 Шкала оценивания
3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена
Уровни освоения
компетенций
(бакалавров)

Уровни освоения
компетенций (магистров,
специалистов)

Обучающийся демонстрирует
всестороннее, систематическое
значение учебного материала
в объеме, необходимом для
выполнения профессиональной
деятельности, свободно излагает
учебный материал и выполнил
практическое задание, освоил
основную литературу, знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной в РПД.

освоен 2 уровень всех
компетенций

освоен 3 уровень всех
компетенций

4

Демонстрирует полное знание
учебного материала, в объеме,
необходимом для выполнения
профессиональной деятельности,
успешно выполнил задачу, усвоил
основную литературу,
рекомендованную в РПД

большинство
компетенций освоено
на 2 уровне

большинство компетенций
освоено на 3 уровне

3

Демонстрирует значение учебного
материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы, справился
с выполнением задания. При ответе
на вопросы и выполнении задания
допустил неточности и ошибки

компетенции усвоены
на 2 и 1 уровнях
равнозначно

компетенции усвоены на 2
уровне

Оценка
5
зачтено

Описание ответа

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, при ответе на
вопросы допускает принципиальные
ошибки, не справился с
выполнением задания

большинство
компетенций освоено
на 1 уровне

большинство компетенций
освоено на 1 уровне

1

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, не ответил на
вопросы, не выполнил задание

компетенции не
усвоены

компетенции не усвоены

0

Нет ответа

2
не
зачтено

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе)
Критерии оценивания:

«Отлично»

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо»

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Максимальное время выступления: до 7 мин

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий
Оценка экзамена
(стандартная)

Оценка экзамена
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично»

85-100 %

«хорошо»

70-79%

«удовлетворительно»

50-69%

«неудовлетворительно»

менее 50%

3.5 Шкала оценивания задач (кейс-заданий)
Критерии оценивания:

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение
обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично, нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует.

Регламент проведения мероприятия оценивания
Предел длительности решения задачи

5-10 мин.

Внесение исправлений в представленное решение

до 3 мин.

Комментарии преподавателя

до 1 мин.

Итого (в расчете на одну задачу)

до 14 мин.

4 Методические рекомендации
Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса
дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними
организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса,
образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной
деятельности.
ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа).
Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной
аттестации:
А) значимость;
Б) научная достоверность;
В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки;
Г) репрезентативность;
Д) комплексность и сбалансированность;
Е) открытость и доступность.

5 Типовые контрольные задания
5.1. Контрольные вопросы и задания
Понятие и признаки организованной преступности.
2.
Обобщенная криминологическая характеристика организованной преступной
деятельности в России, Италии, США, Китае и Японии.
3.
Детерминанты организованной преступности.
1.

4.
Формы организованной преступности.
5.
Понятие и признаки транснациональной организованной преступности.
6.
Характеристика легализации доходов, полученных в результате преступной
деятельности.
7.
Характеристика морского пиратства.
8.
Характеристика захвата и угона воздушного судна.
9.
Характеристика захвата наземного транспорта.
10.
Характеристика международной торговли людьми, органами и тканями человека.
11.
Характеристика коррупции и коммерческого подкупа.
12.
Международные универсальные, региональные и двусторонние договоры по вопросам
противодействия организованной преступности.
13.
Принципы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
14.
Формы межгосударственного сотрудничества в борьбе с организованной
преступностью.
15.
Международный розыск преступников.
16.
Международно-правовой механизм уголовного преследования за совершение
преступлений международного характера.
17.
Роль ООН в борьбе с организованной преступностью.
18.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Интерпол, Европол,
ШОС и иных международных организаций.
19.
Уголовно-правовые основы борьбы с организованной преступностью. Уголовная
ответственность.
20.
Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной
преступностью.
21.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
22.
Организованная преступность и борьба с ней в США.
23.
Организованная преступность и борьба с ней в Италии.
24.
Организованная преступность и борьба с ней в Японии.
25.
Организованная преступность и борьба с ней в КНР.
26.
Организованная преступность и борьба с ней в Колумбии.
27.
Основные направления и специальные меры предупреждения организованной
преступности.
28.
Предупреждение организованной преступности в зарубежных странах.
29.
Правоохранительные органы как субъекты предупреждения организованной
преступности, основы межведомственного взаимодействия.
30.
Предупреждение профессиональной организованной преступности.

5.2 Тематика контрольных и письменных работ (рефератов,
докладов, эссе)
Тематика контрольных и письменных работ:
1)Актуальные проблемы международного сотрудничества по противодействию
организованной преступности.
2)Взаимодействие международного и национального права в борьбе с транснациональной
организованной преступностью.

3)Зарубежный опыт борьбы с коррупцией.
4)История развития организованной преступности.
5)Криминогенная ситуация в России, США и странах Европы (иностранное государство
определяется студентом самостоятельно).
6)Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности.
7)Организованная преступность как угроза национальной безопасности.
8)Основные формы проявления транснациональной организованной преступности в
Дальневосточном регионе России.
9)Особенности противодействия коррупции.
10)Особенности противодействия легализации преступных доходов.
11)Особенности противодействия организованной преступности несовершеннолетних.
12)Особенности противодействия организованной преступности при заготовке и экспорте леса
и лесоматериалов.
13)Особенности противодействия организованным формам незаконного оборота
наркотических средств.
14)Особенности противодействия организованным формам незаконного оборота оружия.
15)Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.
16)Прокуратура как субъект противодействия организованной преступности.
17)Профилактика совершения коррупционных преступлений.
18)Совершенствование форм и методов противодействия организованной преступности.
19)Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по выявлению и
пресечению деятельности организованных преступных групп.
20)Уровни противодействия организованной преступной деятельности.
21)Эволюция организованной преступности в России, Италии, КНР и Японии.

5.3 Тематика тестовых заданий
1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Организованную преступность характеризует совокупность следующих признаков:
– высокая степень сплоченности, устойчивости и конспирации;
– наличие материально-финансовой базы; иерархическая структура преступной организации;
наличие коррупционных связей с государственными органами; устойчивый вид преступной
деятельности; раздел сфер влияния;
– систематический характер преступной деятельности; наличие разветвленной структуры
внутри страны и на международном уровне;
– совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;
систематическое нарушение закона.

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
осуществляет:
– Министерство внутренних дел РФ;
– Координационный центр по борьбе с преступностью при Президенте РФ;
– Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры;
– Правительство РФ.
3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений, именуется:
– конгломератом;
– организованной преступной группой;
– преступная организация;
– преступное содружество.
4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Укажите виды составов преступлений, в которых в качестве квалифицированного признака
выступает их групповой характер:
– побои (ст. 116 УК РФ);
– похищение человека (ст. 126 УК РФ);
– разбой (ст. 162 УК РФ);
– применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Центральными органами Российской Федерации, ответственными за обеспечение реализации
положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности,
являются:
– Министерство юстиции РФ и Генеральная прокуратура РФ;
– Министерство иностранных дел;
– Министерство внутренних дел РФ и Федеральная служба безопасности;
– все перечисленные федеральные органы исполнительной власти.
6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В соответствии с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 г. преступление признается транснациональным, если:
– совершено гражданином (гражданами) одной страны на территории другого государства;
– совершено на территории нескольких государств;
– совершено организованной преступной группой, которая осуществляет деятельность более
чем в одном государстве;
– посягает на интересы международного сообщества в целом.
7. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Укажите международные организации, специально созданные в целях содействия
сотрудничеству государств по вопросам борьбы с преступностью:
– ООН и ее специализированные учреждения;
– Интерпол, Европол, Евроюст;

– Международные уголовные трибуналы;
– СНГ, ШОС, ЕврАзЭС
8. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Национальное центральное бюро Интерпола в России является:
– самостоятельным правоохранительным органом;
– самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России;
– самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МИД России;
– самостоятельным структурным подразделением Правительства РФ.
9. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Национальное центральное борю Интерпола в России осуществляет свою деятельность:
– в сфере борьбы с преступлениями и административными правонарушениями;
– в сфере противодействия преступности, в т.ч. носящей политический, религиозный, военный
и расовый характер;
– в сфере борьбы с международными преступлениями и преступлениями международного
характера;
– исключительно в сфере борьбы с общеуголовными преступлениями.
10. ДОПОЛНИТЕ
Совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, за каждое из которых
предусмотрено уголовное наказание, в криминологии и правовой статистике именуется
______________________________________________________
Крупнейшей в мире международной полицейской организацией, в рамках которой
обеспечивается сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью является
___________________________________________________________________
11. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Модель организованной преступности
1.
«Коза Ностра»
2.
Мафия
3.
Якудза
4.
«Воры в законе»

Государство
А. Россия
Б. США
В. Италия
Г. Япония

Международная организация по борьбе с
преступностью
1.
Интерпол
2.
ЦАРИКЦ
3.
РАТС
4.
ФАТФ

Направление борьбы с преступностью
А. терроризм
Б. легализация криминальных доходов
В. незаконный оборот наркотиков
В. общеуголовные преступления

12. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Установите хронологическую последовательность образования международных организаций по
вопросам борьбы с отдельными видами преступлений
(…) Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств

(…) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений
(…) Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма
(…) Европейское полицейское ведомство
13. УСТАНОВИТЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ПО БОРЬБЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(…) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(…) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
(…) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
(…) Конвенция против транснациональной организованной преступности

