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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом
1. Цель дисциплины: овладение обучаемыми теоретическими знаниями и навыками,
необходимыми в профессиональной деятельности по борьбе с организованной
преступностью.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

характеристики и классификацию организованных преступных сообществ по
степени их организованности и криминальной направленности;

межличностные отношения в преступных
группировках;

методы противодействия организованных преступных группировок ОВД;

оперативно-розыскные характеристики и мотивы преступлений, совершаемых
организованными преступными сообществами;

содержание нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации, руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ,
ведомственные приказы, инструкции и методические указания органов исполнительной
государственной власти в сфере правоохранительной деятельности;

правила профессиональной этики;

основные проблемы профилактики преступлений в стране и принципиальные пути
их решения;

главные понятия и термины;

круг криминологических проблем;
уметь:

выявлять и документировать преступные действия организованных преступных
групп;


проводить оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению и раскрытию
преступлений, совершаемых организованными преступными группами;

оформлять и использовать данные, полученные в результате их проведения;

взаимодействовать с оперативными и иными подразделениями ОВД в целях
решения задач борьбы с организованной преступностью;

правильно толковать и применять уголовный закон и другие нормативные акты;

анализировать социальные явления, конкретные криминогенные ситуации и
находить формы и методы решения их предотвращения;

квалифицировать нарушения законности в целом и нарушения прав личности в
частности, для чего всесторонне, полно, объективно и быстро устанавливать необходимые
обстоятельства по уголовному делу;

уметь анализировать личность преступника;
владеть:

понятиями о правовых явлениях в области курса «Проблемы борьбы с
организованной преступностью и терроризмом»;

навыками применения основных методик криминологического анализа;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений;

навыками практической реализации полученных знаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие, содержание и структура организованной преступности.
Тема 2. Транснациональные преступные организации.
Тема 3. Виды деятельности организованной преступности. Транснациональная
организованная преступность в России.
Тема 4. Основные виды транснациональной организованной преступной деятельности.
Тема 5. Транснациональная торговля женщинами и детьми.
Тема 6. Терроризм.
Тема 7. Борьба с терроризмом.
Тема 8. Основные направления контроля над организованной преступностью
Тема 9. Организация деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в
борьбе с организованной преступностью.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Тархова Елена Петровна, ассистент.

