
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация деятельности правоохранительных органов по борьбе с

экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Организация  деятельности
правоохранительных  органов  по  борьбе  с  экстремизмом,  терроризмом  и
организованной преступностью» является приобретение обучающимися знаний,
умений  и  выработка  навыков,  связанных  с  применением  и  использованием
технико-криминалистических средств, а также организационных, тактических и
методических  положений  науки  в  целях  раскрытия,  расследования  и
предупреждения  преступлений,  а  также в  иных сферах правоприменительной
деятельности  (судебном  рассмотрении  уголовных,  гражданских  и
административных дел).

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Организация  деятельности  правоохранительных  органов  по
борьбе  с  экстремизмом,  терроризмом  и  организованной  преступностью»
относится к вариативной части (дисциплины по выбору) (Б1.В.ДВ.6.1) учебного
плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина,  не допускать  и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

-  способностью  выявлять,  пресекать  уголовные  преступления  и
административные правонарушения (ПК-12);

- способностью раскрывать преступления (ПК-13);
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях
установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-
криминалистические  методы  и  средства,  тактические  приемы  производства
следственных  действий,  формы  организации  и  методику  раскрытия  и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18);

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений
и  иных  правонарушений  на  основе  использования  закономерностей
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и
устранять  причины и условия,  способствующие  совершению правонарушений
(ПК-19);

-  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
интересах  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений (ПК-20);

-  способностью  использовать  при  решении  профессиональных  задач
особенности  тактики  проведения  оперативно-служебных  мероприятий  в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной
деятельности,  компетенцией  правоохранительного  органа  (для  службы  в
котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК-22).

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
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навыки, получаемые в
результате освоения

дисциплины

навыки:
Знать: теорию и методологию организации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом, терроризмом и 
организованной преступностью.

Уметь: оперировать основными понятиями, применяемыми в деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом, терроризмом и 
организованной преступностью.

Владеть: навыками применения средств по организации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом, терроризмом и 
организованной преступностью.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Экстремизм: история, сущность, виды и формы.
Тема 2. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Тема 3. Особенности  возбуждения  уголовных  дел  по  преступлениям

экстремистской направленности.
Тема 4. Тактика  отдельных  следственных  действий  при  расследовании

основных преступлений экстремистской направленности.
Тема 5. Расследование иных видов экстремизма.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Литература
1. Антонян Ю.М. Природа экстремизма // Уголовно-правовой запрет и его

эффективность в борьбе с современной преступностью: сборник научных трудов
/ Под.ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2008.

2. Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной
России. М., 2005.

3. Воронцова  М.В.,  Бюндюгова  Т.В.,  Макаров  В.Е.  Теория
деструктивности: учебное пособие. Таганрог, 2014. 

4. Коршунова  О.Н.  Уголовно-процессуальные  и  криминалистические
проблемы уголовного преследования: автореф. дисс. … д.ю.н., М., 2006.

5. Лопатин  И.Д.  Экстремизм  как  социально-политическое  явление
современного  мира  (особенности  его  возникновения  и  развития  в  России):
автореф. дис. ... канд. полит. наук. Ярославль, 2007. 

6. Петрянин  А.В.  Противодействие  преступлениям  экстремистской
направленности: уголовно-правовой и криминологический аспекты: авторефер.
дисс. … д.ю.н. М., 2014.  

7. Савинов  Л.В.  Исследование  и  экспертиза  экстремистских  материалов:
монография. Новосибирск, 2009. 

8. Самойлов Г.В. Управление силами и средствами органов внутренних дел
по противодействию политическому и религиозному экстремизму: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2001.

9. Узденов,  Р.  М.  Экстремизм:  криминологические  и  уголовно-правовые
проблемы противодействия: автореф. дис. ... канд. юрид.наук. М., 2008. 

10. Хлебушкин  А.  Г.  Преступный  экстремизм:  понятие,  виды,  проблемы
криминализации и пенализации: автореф. дис. ... канд. юрид.наук. Саратов, 2007.

11. Коршунова  О.Н.,  Леухин  А.В,  Серова  Е.Б.  Методика  расследования
преступлений,  совершаемых  на  почве  национальной  или  расовой  вражды  и
ненависти / Под общ. ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2002. 

12. Тимофеев  М.Т.  Методика  установления  случаев  или  практики
дискриминации (вступительная статья)//Защита личности от дискриминации. В 3
томах. Том 1 / [Дикман С.С. и др.]. – М.: Новая юстиция, 2009.

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);



2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:
http://www.consultant.ru/).

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная
библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Тестовые задания, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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