
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными 

сообществами» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Расследование преступлений, совершаемых 

организованными преступными сообществами» 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, совершенных 

организованными преступными сообществами.   

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование преступлений, совершенных организованными 

преступными сообществами» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация «Уголовно-

правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);  
разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-5); 

- 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теорию и методологию криминалистики; теоретические основы 

расследования преступлений, совершенных организованными преступными 

сообществами и принципы применения технических средств для выявления, 

фиксации, исследования следов преступления и их применения при раскрытии 

и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными 

сообществами; тактику производства следственных (судебных) действий; 

формы и методы организации выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, совершенных организованными преступными 

сообществами. 

Уметь: оперировать основными понятиями криминалистики; применять 

технико-криминалистические средства и методы; использовать тактические 

приемы при производстве следственных действий и тактических операций; 

использовать алгоритмы расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными сообществами. 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами криминалистической 

деятельности, а также правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств. 

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

С. В. Маликов. - 2-е изд. М. : Инфра-М, 2010. - 501 с.  

3. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 

расследования преступлений. Учебное пособие. Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2010. 460 с. 

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

5. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 

6. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. - 766 с.  

7. 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 

8. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

9. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебник / Е. С. Лапин. Саратов: 

Научная книга, 2013. - 559 с. 

10. Степанов В.В. Избранные научные труды: в 2 т. / В. В. Степанов. - 

Саратов: Типография "Альянс-Т". Т. 1, 2. - 2011. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России (URL: http://mvd.ru.); 

2.  Официальный сайт ФСБ РФ (URL: http://www.fsb.ru.); 

3.  Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ (URL: http://www.sudexpert.ru.); 

4.  Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

(URL:http://www.fskn.gov.ru.); 

5.  Федеральное казенное учреждение научно-производственное 

объединение «Специальная техника и связь» МВД России. 

(URLhttp://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii); 

6.  Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. 

(URL: http://www.proexpertizu.ru); 

7.  Криминалисты.ру. (URL: http://kriminalisty.ru.); 

8.  Наследники Холмса. Азбука криминалистики (URL: 

http://www.expert.aaanet.ru/index.htm). 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.proexpertizu.ru/
http://kriminalisty.ru/


В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

рефераты; доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 


