
Аннотация рабочей программы дисциплины                                    

«Расследование транснациональных преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Расследование транснациональных 

преступлений» является получение студентами теоретических знаний о 

методике расследования преступлений транснациональной 

направленности и овладение практическими навыками по выявлению, 

раскрытию, расследованию и предотвращению указанных 

преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование транснациональных преступлений» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору). 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

   способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, а том числе в целях 

вычисления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: положения нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

транснациональной криминальной деятельности; положения и 

рекомендации криминалистической техники, тактики и методики 

расследования транснациональных преступлений; положения и 

рекомендации методики расследования транснациональных 

преступлений; механизм проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере расследования транснациональных преступлений. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права в сфере расследования 

транснациональных преступлений; применять при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании криминалистические 

рекомендации методики расследования транснациональных 

преступлений; применять методы и способы проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального 

права, навыками работы с правовыми актами при расследовании 

транснациональных преступлений; навыками проведения проверочных 

действий, следственных и иных процессуальных действий, направленных 



на выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

транснациональных преступлений; навыками анализа нормативных 

правовых актов с целью выявления коррупциогенных факторов, 

навыками составления заключений по результатам анализа документов, 

регулирующих правоприменительную сферу деятельности.   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения методики расследования транснациональных 

преступлений. 

Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с транснациональной преступностью и международное 

сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью. 

Тема3.Стратегические основы борьбы с транснациональной 

преступностью. 

Тема 4. Транснациональные следственные ситуации. Выдвижение и 

проверка версий. Планирование расследования транснациональных 

преступлений. 

Тема 5. Методика расследования транснациональной торговли людьми. 

Тема 6. Методика расследования незаконного оборота оружия. 

Тема 7. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств. 

Тема8.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

Тема 9. Расследование краж культурных ценностей и антиквариата. 

Тема 10. Расследование организации незаконной миграции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация 

полученных преступным путем денежных средств и имущества 

(правовые основы и методика). М., Юрлитинформ, 2000. 

2. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002. 

3. Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность: 

Монография/Лунеев В. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

4. Методика расследования транснациональных преступлений: курс 

лекций [Е.Н. Быстряков, М.М. Менжега, А.В. Соловьев, Д.С. Хижняк]; / 

под ред. Д.С. Хижняка; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. 184 с. 

5. Нурбеков И.М. Организация и тактика взаимодействия с 

иностранными компетентными органами при расследовании 

преступлений международного характера: монография / под науч. ред. 

докт. юрид. наук, проф. А.Г. Волеводза.  М.: Юрлитинформ, 2012. 248 с. 

6. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная 

глобализация и Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности / В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 

148 с. 

7. Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия 

Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных 

государств в целях получения доказательств по уголовному делу: 

монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г. Волеводза.  М.: 

Юрлитинформ, 2014. 200 с. 

8. Хижняк Д.С. Формирование категории транснациональных 

преступлений как фактор развития современной методологии 

криминалистики / Д.С. Хижняк: Монография. Саратов: ИЦ «Наука», 



2013. 128 с. 

9. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями: 

стратегический аспект. М., 2015. 

10. Хижняк Д.С. Информационные модели транснациональной 

криминальной деятельности. М., 2018. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 
Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, теоретический опрос, практическое 

задание (составление плана расследования, по предложенной фабуле), 

доклады, круглый стол, итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


