
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) (Б1.В.ДВ.5.1) 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: 

 - 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 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); 

- способностью квалифицировать деяния, посягающие на национальную 

безопасность и вырабатывать меры по их предупреждению (пск-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство в области уголовного и уголовно-

процессуального права; нормативно-правовую базу, определяющую круг 

должностных обязанностей; положения и рекомендации криминалистической 

техники, тактики и методики расследования транснациональных преступлений; 

положения и рекомендации методики расследования транснациональных 

преступлений; положения и рекомендации методики расследования 

коррупционных преступлений. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять  нормы 

материального  и процессуального права; применять меры, направленные на 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности, личности и 

государства; применять технико-криминалистические средства  при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании транснациональных преступлений; 

применять криминалистические рекомендации  при выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании транснациональных преступлений; применять 

криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений; 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

применять криминалистические рекомендации с целью выявления, пресечения, 

коррупционного поведения. 

Владеть: навыками реализации норм материального  и процессуального 

права, навыками работы с правовыми актами; навыками принятия 

необходимых мер по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; навыками осуществления предварительной 

проверки заявлений о совершенном преступлении, навыками применения в 

практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования 

транснациональных преступлений; навыками применения в практической 

деятельности положений и рекомендаций методик расследования 



транснациональных преступлений; навыками применения в практической 

деятельности положений и рекомендаций методик расследования 

коррупционных преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения методики расследования транснациональных 

преступлений 

Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с транснациональной преступностью 

Тема 3. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 

преступностью 

Тема 4: Методика расследования транснациональной торговли людьми 

Тема 5. Методика расследования транснациональной террористической 

деятельности 

Тема 6. Методика расследования отдельных транснациональных 

преступлений в сфере экономики 

Тема 7. Методика расследования незаконного оборота оружия 

Тема 8. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств 

Тема 9. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

Тема 10. Расследование краж культурных ценностей и антиквариата 

Тема 11. 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. 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 

3. 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 

4. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. 

Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. 

Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779 

5. 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 «СГЮА», 2013. 184 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. Яблоков Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

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

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
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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. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

9. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

10.Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

11.Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 

12.Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

13.Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

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  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Опрос, доклады, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


