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Аннотированная программа учебной дисциплины: Организованная преступность и 
меры борьбы с ней 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организованная преступность и меры борьбы с ней 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организованная преступность и меры борьбы с ней 

Концепция учебной 
дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен уметь решать такие 
задачи, как изучение законодательства по соответствующему 
направлению, усвоить необходимость правильного применения 
уголовно-правовых норм на практике.  
В результате изучения  студенты должны уметь правильно 
квалифицировать преступления, совершенные в организованных 
формах соучастия, определять уголовно-правовые признаки, 
присущие различным организованным преступным 
образованиям и составляющие предмет доказывания по 
организованным преступлениям. Освоение спецкурса 
предполагает главным образом изучение и анализ норм 
уголовного законодательства, предусматривающих 
ответственность за организованные формы преступлений 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организованная преступность и 
меры борьбы с ней» разработан для студентов в целях 
ознакомления их с криминологическими и уголовно правовыми 
проблемами феномена организованной преступности.  
Цель изучения данной дисциплины – дать будущим 
специалистам четкое представление о структуре организованной 
преступности, о ее элементах и их взаимосвязях, субъектах 
организованной преступности, их криминологической и 
уголовно- правовой характеристиках.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
– раскрыть содержание одного из наиболее общественно 
опасных видов преступности – организованной преступности;  
– изучить криминологические аспекты организованной 
преступности;  
- усвоение необходимости правильного применения уголовно-
правовых норм на практике;  
– сформировать необходимый объем знаний по мерам борьбы с 
организованной преступностью. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организованная преступность и меры борьбы с ней. 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; 
ПК-4; ПК-5;  
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