
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Расследование преступлений, совершаемых организованными 

преступными сообществами» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Расследование преступлений, 

совершаемых организованными преступными сообществами» 

является получение обучающимися углубленных знаний по 

криминалистике как одной из юридических дисциплин, а 

также развитие у обучающихся практических навыков и 

умений, необходимых при осуществлении 

криминалистической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование преступлений, совершенных 

организованными преступными сообществами» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать:  

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-2);  

- способность выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-17);  

- способностью поиска, получения, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для расследования 

уголовных преступлений и предупреждения преступных 

посягательств (ПСК-1.3);  

- способностью квалифицировать преступления против 

личности, общества, государства и предлагать меры по их 

предупреждению (ПСК-1.4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобре-

тает следующие навыки: 

Знать: методику расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами 

Уметь: применять криминалистические средства и методы 

раскрытия и расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами 

Владеть: технико-криминалистическими и тактическими 

приемами предупреждения преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки организованной преступности 

Тема 2. Юридическая природа организованной преступности 

Тема 3. Криминалистическая характеристика преступлений, 



совершенных организованными преступными сообществами 

Тема 4. Основы организации и управления при расследовании 

организованной преступной деятельности 

Тема 5.Структура частных методик расследования 

преступлений, совершенных организованными преступными 

сообществами 

Тема 6. Особенности планирования расследования и 

выдвижения версий 

Тема 7. Особенности производства отдельных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 

Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. / под ред. Р.С. Белкина. М., 2005. 

2. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник / Д. Н. Балашов, 

Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 2-е изд. М. : Инфра-М, 

2010. - 501 с. 

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 

4. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных 

действий. М., 1997. 

5. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, 

В. Н. 

6. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, 

С.В. Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 

2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 

7. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебник / Е. С. 

Лапин. Саратов: Научная книга, 2013. - 559 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

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 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, коллоквиум, рефераты (доклады), 

тестирование, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 


