
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предупреждение преступности и его координация органами прокуратуры»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предупреждение 

преступности и его координация органами прокуратуры» 

является формирование знаний о современной системе 

предупреждения преступности и ее отдельных видов, основных 

направлениях и конкретных мерах предупредительной 

деятельности, а также формах и методах работы прокуратуры 

по координации усилий правоохранительных органов по 

предупреждению преступности. Изучение данной дисциплины 

также должно способствовать выработке у магистрантов 

профессионального юридического мышления, формирование 

научно-обоснованных взглядов на предупредительную 

деятельность прокуратуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предупреждение преступности и его 

координация органами прокуратуры» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) профессионального цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Правовые, криминологические и организационно-

методические основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

(ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: правовые, организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; направления профилактики 
коррупционного поведения при прохождении государственной 
службы; основные направления и меры по выявлению и 
устранению причин и условий преступности и конкретных 
преступлений; нормативно-правовую основу и основные 
теоретические положения о предупреждении преступности; 
теоретические основы профилактики преступлений и иных 
правонарушений. 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 
противодействию коррупции при прохождении государственной 
службы; разрабатывать мероприятия по выявлению и устранению 
причин и условий преступности и конкретных преступлений; 



использовать нормативные акты при осуществлении деятельности 
по координации предупреждения преступности органами 
прокуратуры; разрабатывать план и программу 
криминологического исследования по предупреждению 
преступности и конкретных преступлений; применять 
воспитательные правовые меры по профилактике преступлений и 
иных правонарушений. 

Владеть: навыками выявления и устранения причин и условий, 
способствующих коррупционным проявлениям при прохождении 
государственной службы; навыками осуществления сотрудниками 
прокуратуры координации деятельности по предупреждению 
преступности и конкретных преступлений; навыками анализа и 
правильного толкования нормативных актов, регулирующих 
предупреждение преступности и конкретных преступлений; 
навыками проведения криминологического исследования по 
проблемам предупреждения преступности и конкретных 
преступлений, вопросам координации органами прокуратуры 
предупреждения преступности и преступлений; навыками 
осуществления конкретных профилактических мер в целях 
правового воспитания различных социальных групп. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современная система предупреждения преступности  
Тема 2. Система субъектов предупреждения преступности, 

место и роль органов прокуратуры в данной системе  
Тема 3. Правовые основы предупреждения преступности  
Тема 4. Формы и методы деятельности прокуратуры по 

координации предупреждения преступности  
Тема 5. Координация органами прокуратуры предупреждения 

преступности несовершеннолетних 
Тема 6. Предупреждение экстремизма и терроризма и 

координация этой деятельности органами прокуратуры 
Тема 7. Координация органами прокуратуры предупреждения 

организованной преступности 
Тема 8. Координация органами прокуратуры предупреждения 

коррупции 
Тема 9. Предупреждение насильственной преступности и 

координация этой деятельности органами прокуратуры 
Тема 10. Рецидивная преступность и координация ее 

предупреждения органами  
Тема 11. Международная преступность и координация ее 

предупреждения органами прокуратуры 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Антонян Ю.М. Архетип и преступность. М.: Вече, 2009. 

448 с. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=222712. 
2. Антонян Ю.М., Звиздова О.Ю. Преступность в истории 

человечества. М.: НОРМА, 2019. 208 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=337449. 

3. Варчук Т.В. Криминология: учеб. пособие. М., 2002. 4. 
Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 800 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/516469. 

4. Криминология: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 576 с. 
URL: https://znanium.com/catalog/document?id=341149. 

5. Криминология: учебник. М.: НОРМА, 2019. 368 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=334900. 

https://znanium.com/catalog/document?id=222712
https://znanium.com/catalog/document?id=337449
https://znanium.com/catalog/product/516469
https://znanium.com/catalog/document?id=341149
https://znanium.com/catalog/document?id=334900


6. Криминология организованной преступности: системный 
анализ. М.: РАП, 2014. 334 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=281405. 

7. Прокуратура в системе национальной безопасности 
России: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2017. 447 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=340958. 

8. Росинский В.В. Конституционные основа правозащитной 
деятельности РФ: монография. М.: Альфа-М, 2010. 224 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=73390. 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 
система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 
или Libre Office, программа видеоконференцсвязи. 

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 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» (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, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, реферат, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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