
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Криминалистические средства борьбы с терроризмом, организованной 

преступностью и коррупцией» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистические 

средства борьбы с терроризмом, организованной 

преступностью и коррупцией» 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 терроризма, 

организованной преступности и коррупции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистические средства борьбы с 

терроризмом, организованной преступностью и коррупцией» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);  

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-3);  

способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);  

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-14); 

 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: криминалистические средства, приемы и методы 

борьбы с терроризмом, организованной преступностью и 

коррупцией 

Уметь: применять на практике знания криминалистической 

техники, тактики и методики в процессе борьбы с терроризмом, 

организованной преступностью и коррупцией 

Владеть: методикой раскрытия, расследования и 

предупреждения терроризма, организованной преступности и 

коррупции 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Особенности возбуждения уголовных дел по 

преступлениям террористической направленности 

Тема 2. Особенности тактики производства отдельных 

следственных действий 

Тема 3. Понятие и признаки организованной преступности 

Тема 4. Особенности раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных организованными преступными группами 

Тема 5. Понятие и классификация коррупционных 

преступлений 

Тема 6. Методика расследования взяточничества 

Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

2. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. 

А.А.Эксархопуло. СПб. 2001. 

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

4. Криминалистика: Учеб.для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. 

Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. 

Драпкина. М.: Высш. шк, 1994. 6. 5.Курс 

криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. 

Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004. 

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, 

система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

6. Гарига О. А. Расследование коррупционной  направленности: 

учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с. 

7. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // 

Законность. 2000. № 6. 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(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 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Коллоквиум, тестирование, теоретический опрос, доклады 

(рефераты), курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 


