
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

правоохранительными органами»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений правоохранительными органами» является 

ознакомление обучающихся с деятельностью правоохранительных органов, 

изучением их компетенции, а также с основными терминами, используемыми 

для изучения дисциплины. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений правоохранительными органами» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация «Административная 

деятельность» (для обучающихся 2019 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью выявлять, документировать, пресекать преступления и 

административные правонарушения (ПК-9); 

- способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего 

административные производства; грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой (ПСК-1.1); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов, 

соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных актов, 

регулирующих особенности применения административно-процессуальных 

норм, возникающих из административных процедур, в том числе 

административных производств (ПСК-1.2); 

- способностью при осуществлении административной деятельности 

использовать правовые и неправовые формы реализации компетенции органов 

исполнительной власти (ПСК-1.3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия, нормативно-правовые акты, содержащие 

процессуальные нормы, устанавливающие компетенцию, в том числе общие и 

специальные полномочия, методы, средства деятельности правоохранительных 

органов, направленные на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, права и обязанности служащих правоохранительных органов, 

реализующих компетенцию органа. 

Уметь: толковать и анализировать административно-процессуальные 

нормы, устанавливающие компетенцию, в том числе общие и специальные 

полномочия, методы, средства деятельности правоохранительных органов, 

направленные на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений; составлять формы процессуальных документов в целях 

предупреждения преступлений и административных правонарушений; собирать 

информацию и проводить анализ данных, необходимых для этого. 

Владеть: навыками по применению административно-процессуальных 

норм, устанавливающие компетенцию, в том числе общие и специальные 

полномочия, методы, средства деятельности правоохранительных органов, 

направленные на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений; навыками составления процессуальных документов. 



Содержание 

дисциплины 

Тема.1 Законность как основа правопорядка в государстве. Понятие и 

система правоохранительной деятельности. Правоохранительные органы в 

системе органов федеральных органов исполнительной власти РФ.  

Тема.2 Административно-правовое регулирование деятельности 

правоохранительных органов. Общие и специальные полномочия 

правоохранительных органов. 

Тема.3 Порядок организации взаимодействия правоохранительных органов с 

федеральными (территориальными) и региональными органами исполнительной 

власти.  

Тема.4 Административно-правовой статус субъектов профилактики 

преступлений и административных правонарушений 

Тема.5 Административно-правовые средства по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений  

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов 

/ 3-е изд., доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766063 

2. История государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее 

время): учебное пособие/ И. В. Воронкова [и др.]; под ред. И. В. Воронковой. - 

Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2009. 

3. История государства и права зарубежных стран учеб.-методич. пособие / 

отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761202 

4. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. Современная 

эпоха: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog/product/967772 

5. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 

1: Древний мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. 

Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog/product/966709  

6. История государства и права зарубежных стран: учеб.-методич. пособие / 

М.А. Гринько, Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. http://znanium.com/catalog/product/937252 

7. Саломатин А.Ю. История государства и права зарубежных стран: 

Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog/product/517387 

8. История государства и права зарубежных стран: Избранные памятники 

права. Древность и Средневековье: Учебное пособие / Под науч. ред. Н.А. 

Крашенинниковой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488456 

9. Источники по истории государства и права. Буржуазные революции XVII-

XVIII вв.: учебное пособие/ Всесоюзный юрид. заочный ин-т; ред. З. М. 

Черниловский ; сост. Е. В. Поликарпова, В. А. Савельев. - М. : Изд-во 

Всесоюзного юрид. заочного ин-та, 1981. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766063
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761202
http://znanium.com/catalog/product/967772
http://znanium.com/catalog/product/966709
http://znanium.com/catalog/product/937252
http://znanium.com/catalog/product/517387
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488456


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 (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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка сообщений, докладов, 

круглый стол, тестирование, курсовые работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

