АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.29.3 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
По направлению подготовки 030900 (40.03.01.) – Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр»).
Профиль подготовки: гражданско-правовой.
Общая трудоёмкость изучения дисциплины (по всем формам
обучения): 3 зачетных единицы (108 ч.).
Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированных юристов,
владеющих методами исследования и анализа закономерностей происхождения
(генезиса), существования и динамики преступности и отдельных ее видов,
обладающих навыками составления основных документов и применения норм,
регламентирующих деятельность правоохранительных органов, к компетенции
которых
относится
борьба
с
организованной
преступностью,
квалифицированно реагировать на любые противоправные действия и
принимать эффективные меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих их совершению.
Задачами изучения дисциплины являются:
уяснение
действующего
гражданского
процессуального
законодательства;
- определение подведомственности и подсудности гражданских дел;
- анализ особенностей рассмотрения и разрешения гражданских дел;
- форму и содержание судебных актов гражданских судов;
- пересмотр судебных постановлений.
Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина
«Организованная преступность: криминологические и уголовно-правовые
проблемы противодействия» входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл.
Вариативная часть ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 030900–
«Юриспруденция»,
квалификация«бакалавр».
Дисциплина
«Организованная преступность: криминологические и уголовно-правовые
проблемы противодействия» относится к дисциплинам гуманитарного цикла.
Она логично связана с дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный
процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология», «Уголовноисполнительное право», «Правоохранительные органы», «Основы
оперативно-розыскной деятельности » и другими юридическими науками.

Основные дидактические единицы (модули):
Понятие организованной преступности. Общая характеристика
современной
организованной
преступности.
Направления
совершенствования деятельности правоохранительных органов в борьбе с
организованной преступностью.
Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной
власти по вопросам борьбы с организованной преступностью.
Сущность
криминологической
характеристики
организованной
преступности. Структурно-функциональные признаки организованного
преступного формирования (ОПФ).
Основные задачи подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Уровни системы подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Структура подразделений по борьбе с организованной
преступностью.
Оперативно-розыскные мероприятия в борьбе с организованной
преступностью. Уголовно-процессуальные полномочия подразделений по
борьбе с организованной преступностью.
Комплексная характеристика организованной этнической преступности.
Организационно-тактические особенности борьбы с этническими
преступными формированиями.
Оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению преступлений,
совершаемых ОПФ.
Комплексная
характеристика
преступлений
террористического
характера. Оперативно-розыскное обеспечение специальных операций по
борьбе с преступлениями террористического характера.
Общие меры предупреждения терроризма.
Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Деятельность органов внутренних дел по пресечению незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовно-правовая характеристика убийств по найму. Деятельность
органов внутренних дел по пресечению убийств по найму.
Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических
веществ и психотропных средств. Деятельность органов внутренних дел по
пресечению незаконного оборота наркотических веществ и психотропных
средств.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

-комплекс необходимых теоретических знаний о месте дисциплины
«Организованная преступность: криминологические и уголовно-правовые
проблемы противодействия» в системе научного знания, о взаимосвязи её с
криминологией и другими науками (отраслями права);
методы
криминологических
исследований
организованной
преступности, её основных качественных и количественных характеристик,
причинах индивидуального преступного поведения;
-основные положения теории предупреждения преступности;
- систему и субъекты профилактики, организационные, социальноэкономические, правовые основы предупреждения преступлений;
- основные концепции причин преступности и борьбы с нею;
- историю возникновения организованной преступности в России и о
международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Уметь:
- исследовать и анализировать закономерности происхождения
(генезиса), существования и динамики преступности и отдельных ее видов, их
взаимосвязи с другими элементами социальной системы (экономикой,
политикой, различными проявлениями социальных девиаций и др.);
- толковать положения юридической науки и законодательства,
учитывать и использовать в правоприменительной деятельности материалы
следственной и судебной практики в целях противодействия общества и
государства преступным проявлениям и защите от них каждого члена
общества;
- составлять основные документы, применять нормы, регламентирующие
деятельность правоохранительных органов, к компетенции которых относится
борьба
с
организованной
преступностью,
необходимых
для
их
профессиональной деятельности;
- квалифицированно реагировать на любые противоправные действия и
принимать эффективные меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих их совершению.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
знаниями
российского
законодательства,
регламентирующего
структуру,
функции,
полномочия,
задачи,
организационные основы системы государственных органов, по методике
предупреждения и выявления нарушений закона;
- способами реагирования на нарушения законности;

- знаниями основных положений действующего законодательства,
регламентирующего деятельность правоохранительных органов, к компетенции
которых относится борьба с организованной преступностью.
Основные задачи учебной дисциплины «Организованная преступность:
криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия»
направлены на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 осознание социальной значимости будущей профессии юриста и
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации;
ОК-4 владение знаниями российского законодательства;
ОК-5 обладание культурой поведения, готовность к работе в коллективе,
освоение этических понятий в профессиональной деятельности юриста
ОК-6 иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к закону;
ОК-7 стремление к саморазвитию, повышение своей квалификации и
мастерства;
ОК-8 способность использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
ОК-9 способность анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
б) профессиональных (ПК):
ПК-1 способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способности осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 способности обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
ПК-8 готовности к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-9 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;

ПК-10 способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
ПК-11 способности осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-16 способности давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Организованная
преступность:
криминологические
и
уголовно-правовые
проблемы
противодействия», приобретенные умения и навыки помогут при освоении ряда
дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для
прохождения производственной практики.
Виды итогового контроля: зачет.

