
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы теории и практики борьбы с преступностью» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики борьбы с преступностью» является получение обучающимися 

углубленных представлений о современном состоянии 

криминалистической теории и практики, наиболее существенных 

проблемах современного этапа развития криминалистки  как одной из 

юридических наук и дисциплин, а также формирование у обучающихся 

представлений о наиболее перспективных путях решения данных 

проблем. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики борьбы с 

преступностью» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль 

подготовки «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК–1);  

– способностью использовать результаты научных исследований по 

проблемам оперативно-розыскного, криминалистического и судебно-

экспертного обеспечения раскрытия  и расследования преступлений и 

формировать научно-обоснованные предложения по 

совершенствованию криминалистической, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной деятельности (ПК–2); 

– способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК–1).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы научного анализа, способы поиска, систематизации, 

обобщения и классификации научной и иной информации для 

самостоятельной постановки фундаментальных и прикладных научных 

задач; приемы и способы, наиболее перспективные традиционные и 

интерактивные методы преподавания в области юридических 

дисциплин. 

Уметь: выявлять, оценивать, анализировать, и проводить 

междисциплинарные научные и формально-юридические связи отраслей 

и отраслевых наук и правильно разграничивать объекты и использовать 

взаимосвязи, взаимовлияние правовых систем, направлений 

исследований при проведении научной работы. 

Владеть: навыками обоснования концепции и возможного 

содержания научной работы в избранном направлении, при решении 

конкретной научной задачи (группы задач); ведения научной дискуссии 

и правильно построенной, выверенной научной аргументации по 

проблемным и инновационным аспектам научного знания; объективной 

оценки полученных результатов и корректировки программ, планов, 

направлений исследований для решения поставленных научных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современное состояние и перспективы развития технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 



преступлений. 

Тема 2. Применение компьютерных технологий при расследовании 

преступлений. 

Тема 3. Противодействие расследованию и пути его преодоления. 

Тема 4. Современные средства и методы борьбы с коррупционными 

преступлениями. 

Тема 5. Современные средства и методы борьбы с преступлениями в 

сфере экономической деятельности. 

Тема 6. Особенности организации и проблемы расследования 

преступлений в сфере налогообложения. 

Тема 7. Особенности организации и проблемы расследования 

террористических актов 

Тема 8. Проблемы расследования преступлений, совершаемых 

организованными группами лиц. 

Тема 9. Проблемы расследования компьютерных преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Горяинов К.К. и др. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

учебник. 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 712 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405636; 

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, 2020. - 928 с.: URL: https://new.znanium.com/read?id=346331 

3. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. И. 

Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 799 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028504 

4. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 464 с.: ил. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=337448 

5. Криминалистика: Учебник / под ред. Н.П. Яблокова,                         

И.В. Александрова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2019. - 752 с.: URL: https://new.znanium.com/read?pid=1015081 
6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе : монография / 

Е. Р. Российская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 576 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=347476.  

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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/bookread.php?book=405636
https://new.znanium.com/read?id=346331
https://new.znanium.com/read?id=337448
https://new.znanium.com/read?pid=1015081
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(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. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, лекция-дискуссия, полемика, диспут, дебаты, реферат, 

доклад, сообщение, теоретический опрос, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


