
Аннотация рабочей программы дисциплины   

 «Расследование транснациональных преступлений»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний о методике расследова-

ния преступлений транснациональной направленности и овладение 

практическими навыками по выявлению, раскрытию, расследованию 

и предотвращению указанных преступлений. 

Место дисци-

плины в струк-

туре образова-

тельной про-

граммы 

Дисциплина «Расследование транснациональных преступле-

ний» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учеб-

ного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для обу-

чающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, законодательство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства (ПК-2); 

 - способностью 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, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следу-

ющие навыки: 

Знать: алгоритмы получения информации о транснациональных пре-

ступлениях, правовые основы взаимодействия правоохранительных 

органов РФ с иностранными государствами и международными орга-

низациями; 

Уметь: использовать полученные знания для поиска, получения, ана-

лиза и оценки информации, имеющей значение для расследования 

транснациональных преступлений и их предупреждения; 

Владеть: навыками поиска, получения и оценки информации, имею-

щей значение для расследования и предупреждения транснациональ-

ных преступлений. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Общие положения расследования транснациональных 

преступлений. 



Тема 1. Общие положения методики расследования транснациональ-

ных преступлений. 

Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов 

РФ по борьбе с транснациональной преступностью и международное 

сотрудничество 

Тема 3. Стратегические основы борьбы с транснациональной пре-

ступностью 

Тема 4. Транснациональные следственные ситуации. Выдвижение и 

проверка версий. Планирование расследования транснациональных 

преступлений 

Раздел 2. Частные методики расследования транснациональных 

преступлений 

Тема 5. Методика расследования транснациональной торговли 

людьми 

Тема 6. Методика расследования незаконного оборота оружия 

Тема 7. Методика расследования незаконного оборота наркотиче-

ских средств 

Тема 8. Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации 

Тема 9. Расследование краж культурных ценностей и антиквариата 

Тема 10. Расследование организации незаконной миграции 

Используемые 

информацион-

ные, инструмен-

тальные и про-

граммные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: 

теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, 

М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=261872. 

2. Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 

1979. 

3. Культурные ценности в международном обороте: правовые ас-

пекты: Монография / М.М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=331448 

4. Методика расследования транснациональных преступлений: курс 

лекций / под ред. Д.С. Хижняка. Саратов, 2013. 

5. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и прак-

тика расследования: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=459395 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует сле-

дующие 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 – автоматизиро-

ванная 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) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=261872
http://znanium.com/bookread2.php?book=331448
http://znanium.com/bookread2.php?book=459395
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиомет-

рическая) база данных «WebofScience» 

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

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

рии для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успева-

емости обучаю-

щихся 

Теоретический опрос, дискуссии, доклады, практическая задача 

(кейс-стади), курсовая работа, тестирование. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет. 

 


