
 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Организованная преступность и меры борьбы с ней»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 9 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

«Организованная преступность и меры борьбы с ней»                                                                                                                                          

относится к числу учебных дисциплин, изучаемой по программе подготовки 

специальности  по направлению  «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовых дисциплин 

«Уголовное право» и «Криминология». 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

 Цель: формирование представлений о понятии, сущности  и формах 

проявления организованной преступности, ее современном состоянии, системе мер 

противодействия ей и нейтрализации негативных последствий противоправной 

деятельности организованных преступных объединений.  

 

               Задачи: изучение 

- истории возникновения организованной преступности в России и за рубежом; 

- основных форм ее существования и развития; 

- отличительных черт, характеризующих повышенную опасность этого негативного  

явления для национальной безопасности России; 

- правовых основ деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

организованными формами преступной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

- знать базовую дисциплину «Уголовное право» и иметь представление о 

применении уголовно-правовых норм; 

- знать дисциплину «Криминология»; 

- владеть навыками активного использования полученных знаний в деятельности, 

направленной на предупреждение, противодействие и борьбу с организованной 

преступностью. 

Студент, завершивший изучение курса, должен обладать общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень; 

- способностью компетентного использования на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательской работы; 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности и 

соблюдать принципы этики юриста. 

Студент, завершивший изучение курса, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права; 

- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при 

обращении к отдельным правовым институтам; 

- способностью анализировать и оценивать как оптимальность криминализации 

соответствующих деяний, так и эффективность применения уголовно-правовых 

норм по конкретным уголовным делам. 

- способностью использовать систему знаний о специфике организованных 

преступлений и особенностях организованной преступности, а также возможных 

путях и методах борьбы с ними в  правоприменительной деятельности; 

- способностью выявлять и критически оценивать тенденции в политике России и 

зарубежных государств в области борьбы с организованной преступностью; 

- способностью использовать положительный зарубежный опыт по 

законодательному конструированию уголовно-правовых норм и противодействию 

организованной преступности; 

- способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности и реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно толковать уголовное законодательство; 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
 


