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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.04.02 Деятельность 
прокуратуры по предупреждению преступности и иных правонарушений» 
является обеспечение системного усвоения знаний по уголовному праву; 
привитие обучающимся устойчивых навыков и умений применения 
уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) « Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений » относится к дисциплине (модулю) 
по выбору 4 (ДВ.4) ». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «История 
(История России, всеобщая история)», «История государства и права 
зарубежных стран», «Теория государства и права», «История государства и 
права России», «Политология», «Судоустройство и правоохранительные 
органы», «Уголовное право», «Административное право», 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)», «Международное право», 
«Криминология», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», 
«Законодательство о противодействии терроризму», «Судебная психиатрия», 
«Судебная медицина», «Международное частное право», «Международное 
сотрудничество органов прокуратуры», «Проблемы квалификации 
преступлений», «Правовые основы противодействия коррупции», 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», «Уголовно-процессуальные акты» 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача итогового 
аттестационного экзамена», «Производственная практика (преддипломная 
практика)», «Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов», «Проблемы теории государства и права», 
«Противодействие террористической деятельности», «Противодействие 
экстремистской деятельности», «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-5 
Способен анализировать 

и учитывать 
разнообразие культур в 

процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные категории 
философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия 
общества для межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные принципы межкультурного 
взаимодействия, принципы организации 

деятельности органов прокуратуры с учетом 
проблематики межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.2. Осуществляет коммуникативное 
взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы; 

Уметь: применять методы анализа и применения 
в профессиональной деятельности особенности 

культуры и этики профессиональной среды, 
решать профессиональные задачи с учетом 

культурного разнообразия среды 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные сферы 

деятельности 

Владеть: необходимыми навыками для 
выстраивания межкультурного диалога, 

приемами анализа и навыками применения в 
профессиональной деятельности культурных и 

этических особенностей среды, приемами и 
навыками решения задач органов прокуратуры, 

используя знания вопросов межкультурного 
взаимодействия 

ПК-2 
Способен обеспечивать 

законность и 
правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного преследования 
ИПК 2.2. Знает содержание деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль 
прокуратуры в координации этой 

деятельности 
ИПК 2.3. Знает содержание деятельности 

прокуратуры по предупреждению 
правонарушений 

Знать: профессиональные обязанности в области 
обеспечения законности и правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять правонарушения, в 
том числе коррупционной направленности, 

причины и условия, способствующие их 
совершению 

Уметь: планировать и осуществлять деятельность 
по предупреждению и профилактике  

преступлений 

ИПК 2.5. Умеет организовать и провести 
антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов). 
ИПК 2.6. Умеет применять нормы права о 

полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 
ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 

принятие которых необходимо для 
своевременного и полного устранения 

выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по обеспечению 

законности и правопорядка 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб) - - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1.  Предмет, система и 
задачи спецкурса 
«Деятельность по 
предупреждению 

преступности и иных 
правонарушений». 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, ИПК-

2.2, ИПК-2.3, 
ИПК-2.4,ИПК-

2-5,ИПК 2-
6,ИПК2-7) 

2 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание 
доклада, реферата, 
решение задач и 
типовых заданий 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
задачи, 

типовые 
задания 

Тема 2. Социально-
экономические, идейно-

нравственные основы 
предупреждения 

преступности, иных 
правонарушений и их 

правовое регулирование. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

4 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
доклада, решение 
задач и типовых 

заданий 

Устный опрос, 
доклад,  
 задачи, 
типовые 
задания 

Тема 3. Понятие и виды 
предупредительной 

деятельности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

4 4  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

написание 
доклада, реферата, 
решение типовых 

заданий 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
типовые 
задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4.Субъекты 
предупреждения 
преступлений, 

правонарушений и 
организация 

предупреждения 
преступности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

2 4  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

написание 
доклада, решение 
задач и типовых 

заданий 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование,  
 задачи, 
типовые 
задания 

Тема 5. Деятельность 
прокуратуры по  

предупреждению 
рецидивной преступности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

2 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

написание 
доклада, решение 
типовых заданий 

Устный опрос, 
доклад, 

тестирование,  
типовые 
задания 

Тема 6. Роль и полномочия 
прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере 
предупреждения 

преступности и иных 
правонарушений. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

3 1  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
доклада, реферата, 
решение задач и 
типовых заданий 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат,  
 задачи, 
типовые 
задания 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   
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Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1.   Предмет, система и задачи спецкурса "Деятельность 

прокуратуры по предупреждению преступности и иных 
правонарушений – 16 ч. 

Лекции – 2 ч. Предмет спецкурса " Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных правонарушений". Место теории 
предупреждения преступлений в криминологии и связь ее с другими 
науками, связанными с исследованием мер борьбы с преступностью. Связь 
теории и практики предупреждения преступлений. Система курса 
"Деятельность прокуратуры по предупреждения преступлений и иных 
правонарушений". Задачи курса. Изучение способов и средств воздействия 
на преступность с целью ее сокращения. Основная задача теории 
предупреждения преступлений. Философские основы предупреждения 
преступности.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. В чем связь теории и практики предупреждения преступлений. 
2.Задачи курса. 
3. Основная задача теории предупреждения преступлений  
4. Система курса "Деятельность прокуратуры по предупреждения 

преступлений и иных правонарушений" 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Философские основы предупреждения преступности.  
Темы рефератов 
1. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
2. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 

иных правонарушений.  
 
Тестирование 
 
Тема 2. Социально-экономические, идейно-нравственные основы 

предупреждения преступности, иных правонарушений и их правовое 
регулирование-18 ч. 

Лекция – 4 ч. Содержание: Социально-экономические и идейно-
нравственные основы предупреждения преступлений и иных 
правонарушений. Понятие и системы правового регулирования 
предупреждения преступности. Международно-правовые документы и 
Конституция Российской Федерации о предупреждения преступности. Иные 
источники правового регулирования предупреждения преступности. 
Прокурорский надзор за законностью предупредительной деятельности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие правового регулирования предупреждения преступности. 
2 .Системы правового регулирования предупреждения преступности. 

          3.Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Источники правового регулирования предупреждения 
преступности.        

2. Прокурорский надзор за законностью предупредительной 
деятельности. 

 

Тема 3. . Понятие и виды предупредительной деятельности  – 20 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие предупреждения преступлений. 

Соотношение понятий преступления и правонарушения. Отличие 
предупреждение от  профилактики, предотвращения, пресечения, 
искоренение преступности и борьбы с преступностью. Виды предупреждения 
преступлений. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 
преступность. Специальное предупреждение преступлений. Классификация 
мер предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Соотношение понятий преступления и правонарушения. 
2. Отличие предупреждение от  профилактики. 
3. Отличие предупреждение от пресечения. 
4. Классификация мер предупреждения преступлений на уровне 

специального предупреждения.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Роль уголовного законодательства в укреплении законности. 
2. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность. 
 
Темы рефератов: 
1. Понятие предупреждения преступности. 
2. Правовые основы предупреждения преступности.  
3. Виды предупреждения преступлений.  
4. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность.  
5. Специальное предупреждение преступлений. Классификация мер 

предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.  
6. Индивидуальное предупреждение преступлений. 
7. Возможности профилактики, ее роль в предупреждении 

преступлений.  
8. Определение предупреждения, профилактики, противодействия и 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 
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9. Соотношение понятий предупреждение, профилактика, 
правонарушения. 

10. Индивидуальная и общая профилактика преступности и иных 
правонарушений  

11.Соотношение понятий преступления и преступности. 
12. Борьба с преступностью. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. .Субъекты предупреждения преступлений 

,правонарушений и организация предупреждения преступности. – 18 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие субъектов предупреждения 
правонарушений. Система субъектов предупреждения правонарушений.  
Предупредительная деятельность органов юстиции. Предупредительная 
деятельность прокуратуры.  Информационное обеспечение предупреждения 
преступлений. Планирование предупреждения преступности и иных 
правонарушений.  Программа борьбы с преступностью. Основной 
руководящий документ системной предупредительной деятельности. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1.Понятие преступления и характеристика его признаков.  
2.Отличие преступления от иных правонарушений.  
3. Понятие субъектов предупреждения правонарушений. 
4. Система субъектов предупреждения правонарушений.   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественная опасность , как основной  признак преступления. 
2. Основной руководящий документ системной предупредительной 

деятельности. 
 
Тестирование 
 
Тема 5.   Деятельность прокуратуры по  предупреждению 

рецидивной преступности   – 16 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Предупреждение рецидивной преступности. 
Причины и условия рецидивной преступности. Криминогенные факторы 
рецидивной преступности в системе других негативных обстоятельств, 
детерминирующих преступность в Российской Федерации. Причинный 
комплекс взаимодействующих факторов, влияющих на рецидивную 
преступность. Специфические факторы рецидивной преступности, связанные 
с особенностями настоящей криминогенной обстановки в стране и 
возможностям вести борьбу с рецидивной и организованной 
профессионализированной преступностью. Предупреждение рецидивной 
преступности как одно из главных направлений борьбы с преступностью. 
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Особенности борьбы с рецидивной преступностью. Общесоциальные и 
социально-криминологические меры предупреждения рецидивной 
преступности. Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью. 
Программирование борьбы с рецидивной преступностью. Необходимость 
создания системы предупреждения рецидивной преступности, построенной 
на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых документах 
принципах. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Причины и условия рецидивной преступности. 
2. Особенности борьбы с рецидивной преступностью. 
3.  Специфические факторы рецидивной преступности 
4. Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общесоциальные и социально-криминологические меры 

предупреждения рецидивной преступности. 
2. Создание системы предупреждения рецидивной преступности, 

построенной на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых 
документах принципах. 
 

Тестирование 
 

Тема 6. Роль и полномочия прокурора в международном 
сотрудничестве в сфере предупреждения преступности и иных 
правонарушений-18ч. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Причины и условия  преступности. 
Полномочия прокурора в предупреждении преступности. Роль прокуратуры 
в предупреждении преступности и иных правонарушений. Формы 
международного сотрудничества. Необходимость создания системы 
предупреждения преступности, построенной на закрепленных в Конституции 
РФ и международно-правовых документах принципах. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Причины и условия преступности. 
2. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
3.  Специфические факторы  преступности. 
4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные меры предупреждения  преступности. 
2. Создание международной системы предупреждения преступности, 

построенной на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых 
документах принципах. 
           3.Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности 
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Темы рефератов: 
1. Причины и условия преступности. 
2.  Специфические факторы  преступности. 
3. Противоречия социальной и экономической сфер порождающие и 

обусловливающие преступность в современной России. 
4. Связь с преступность в России негативных факторов духовно-

нравственной сферы.  
5.  Возможности методов статистики и социологических исследований 

для анализа причин и условий преступности. 
6. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1.  Предмет, система и 
задачи спецкурса 
«Деятельность по 
предупреждению 

преступности и иных 
правонарушений». 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

1 1  14 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание 
доклада, реферата, 
решение задач и 
типовых заданий 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование,  
задачи, 

типовые 
задания 

Тема 2. Социально-
экономические, идейно-

нравственные основы 
предупреждения 

преступности, иных 
правонарушений и их 

правовое регулирование. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

1 1  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
доклада, решение 
задач и типовых 

заданий 

Устный опрос, 
доклад,  
 задачи, 
типовые 
задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. Понятие и виды 
предупредительной 

деятельности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию,  

написание 
доклада, реферата, 
решение типовых 

заданий 

Устный опрос, 
тестирование,  

доклад, 
реферат,  
типовые 
задания 

Тема 4.Субъекты 
предупреждения 
преступлений, 

правонарушений и 
организация 

предупреждения 
преступности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

2 1  16 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание 
доклада, решение 
задач и типовых 

заданий 

Устный опрос, 
тестирование,  

доклад,  
 задачи, 
типовые 
задания 

Тема 5. Деятельность 
прокуратуры по  

предупреждению 
рецидивной преступности. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

1 2  16 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 

написание 
доклада, решение 
типовых заданий 

Устный опрос, 
тестирование,  

доклад,  
 типовые 
задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Роль и полномочия 
прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере 
предупреждения 

преступности и иных 
правонарушений. 

УК-5  
(ИУК-5.1, 

ИУК-5.2,ИУК-
5.3)  

ПК-2  
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-

2.4,ИПК-2-
5,ИПК 2-

6,ИПК2-7) 

1 1  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
доклада, реферата, 
решение задач и 
типовых заданий 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 
 задачи, 
типовые 
задания 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  8 8  88   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1.   Предмет, система и задачи спецкурса "Деятельность 

прокуратуры по предупреждению преступности и иных 
правонарушений – 16 ч. 

Лекции – 1 ч. Предмет спецкурса " Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных правонарушений". Место теории 
предупреждения преступлений в криминологии и связь ее с другими 
науками, связанными с исследованием мер борьбы с преступностью. Связь 
теории и практики предупреждения преступлений. Система курса 
"Деятельность прокуратуры по предупреждения преступлений и иных 
правонарушений". Задачи курса. Изучение способов и средств воздействия 
на преступность с целью ее сокращения. Основная задача теории 
предупреждения преступлений. Философские основы предупреждения 
преступности.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. В чем связь теории и практики предупреждения преступлений. 
2.Задачи курса. 
3. Основная задача теории предупреждения преступлений  
4. Система курса "Деятельность прокуратуры по предупреждения 

преступлений и иных правонарушений" 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Философские основы предупреждения преступности.  
 
Темы рефератов 
1. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
2. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 

иных правонарушений.  
 
Тестирование 
 
Тема 2. Социально-экономические, идейно-нравственные основы 

предупреждения преступности , иных правонарушений и их правовое 
регулирование-16 ч. 

Лекция – 1 ч. Содержание: Социально-экономические и идейно-
нравственные основы предупреждения преступлений и иных 
правонарушений. Понятие и системы правового регулирования 
предупреждения преступности. Международно-правовые документы и 
Конституция Российской Федерации о предупреждения преступности. Иные 
источники правового регулирования предупреждения преступности. 
Прокурорский надзор за законностью предупредительной деятельности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие правового регулирования предупреждения преступности. 
2 .Системы правового регулирования предупреждения преступности. 

          3.Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Источники правового регулирования предупреждения 
преступности.        

2. Прокурорский надзор за законностью предупредительной 
деятельности. 

 

Тема 3. . Понятие и виды предупредительной деятельности  – 18 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие предупреждения преступлений. 

Соотношение понятий преступления и правонарушения. Отличие 
предупреждение от  профилактики, предотвращения, пресечения, 
искоренение преступности и борьбы с преступностью. Виды предупреждения 
преступлений. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 
преступность. Специальное предупреждение преступлений. Классификация 
мер предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.  

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Соотношение понятий преступления и правонарушения. 
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2. Отличие предупреждение от  профилактики. 
3. Отличие предупреждение от пресечения. 
4. Классификация мер предупреждения преступлений на уровне 

специального предупреждения.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Роль уголовного законодательства в укреплении законности. 
2. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность. 
 
Темы рефератов: 
1. Понятие предупреждения преступности. 
2. Правовые основы предупреждения преступности.  
3. Виды предупреждения преступлений.  
4. Общее предупреждение как основной способ воздействия на 

преступность.  
5. Специальное предупреждение преступлений. Классификация мер 

предупреждения преступлений на уровне специального предупреждения.  
6. Индивидуальное предупреждение преступлений. 
7. Возможности профилактики, ее роль в предупреждении 

преступлений.  
8. Определение предупреждения, профилактики, противодействия и 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 
9. Соотношение понятий предупреждение, профилактика, 

правонарушения. 
10. Индивидуальная и общая профилактика преступности и иных 

правонарушений  
11.Соотношение понятий преступления и преступности. 
12. Борьба с преступностью. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. .Субъекты предупреждения преступлений, 

правонарушений и организация предупреждения преступности. – 19 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие субъектов предупреждения 

правонарушений. Система субъектов предупреждения правонарушений.  
Предупредительная деятельность органов юстиции. Предупредительная 
деятельность прокуратуры.  Информационное обеспечение предупреждения 
преступлений. Планирование предупреждения преступности и иных 
правонарушений.  Программа борьбы с преступностью. Основной 
руководящий документ системной предупредительной деятельности. 

 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
1.Понятие преступления и характеристика его признаков.  
2.Отличие преступления от иных правонарушений.  
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3. Понятие субъектов предупреждения правонарушений. 
4. Система субъектов предупреждения правонарушений.   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественная опасность , как основной  признак преступления. 
2. Основной руководящий документ системной предупредительной 

деятельности. 
 
Тестирование 
 
Тема 5.   Деятельность прокуратуры по  предупреждению 

рецидивной преступности   – 19 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Предупреждение рецидивной преступности. 

Причины и условия рецидивной преступности. Криминогенные факторы 
рецидивной преступности в системе других негативных обстоятельств, 
детерминирующих преступность в Российской Федерации. Причинный 
комплекс взаимодействующих факторов, влияющих на рецидивную 
преступность. Специфические факторы рецидивной преступности, связанные 
с особенностями настоящей криминогенной обстановки в стране и 
возможностям вести борьбу с рецидивной и организованной 
профессионализированной преступностью. Предупреждение рецидивной 
преступности как одно из главных направлений борьбы с преступностью. 
Особенности борьбы с рецидивной преступностью. Общесоциальные и 
социально-криминологические меры предупреждения рецидивной 
преступности. Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью. 
Программирование борьбы с рецидивной преступностью. Необходимость 
создания системы предупреждения рецидивной преступности, построенной 
на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых документах 
принципах. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Причины и условия рецидивной преступности. 
2. Особенности борьбы с рецидивной преступностью. 
3.  Специфические факторы рецидивной преступности 
4. Планирование мер борьбы с рецидивной преступностью 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общесоциальные и социально-криминологические меры 

предупреждения рецидивной преступности. 
2. Создание системы предупреждения рецидивной преступности, 

построенной на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых 
документах принципах. 

 
Тестирование 
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Тема 6. Роль и полномочия прокурора в международном 
сотрудничестве в сфере предупреждения преступности и иных 
правонарушений-16ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Причины и условия  преступности. 
Полномочия прокурора в предупреждении преступности. Роль прокуратуры 
в предупреждении преступности и иных правонарушений. Формы 
международного сотрудничества. Необходимость создания системы 
предупреждения преступности, построенной на закрепленных в Конституции 
РФ и международно-правовых документах принципах. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Причины и условия преступности. 
2. Положение прокуратуры  в борьбы с преступностью. 
3.  Специфические факторы  преступности. 
4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные меры предупреждения  преступности. 
2. Создание международной системы предупреждения преступности, 

построенной на закрепленных в Конституции РФ и международно-правовых 
документах принципах. 

3.Международно-правовые документы о предупреждении 
преступности 

Темы рефератов: 
1. Причины и условия преступности. 
2.  Специфические факторы  преступности. 
3. Противоречия социальной и экономической сфер порождающие и 

обусловливающие преступность в современной России. 
4. Связь с преступность в России негативных факторов духовно-

нравственной сферы.  
5.  Возможности методов статистики и социологических исследований 

для анализа причин и условий преступности. 
6. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ.  
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Гладких, В. И.  Уголовное право России 
в таблицах и комментариях. Общая 

часть : учебник для вузов / 
В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
215 с.  

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/496609   

2 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. 
Общая и Особенная части : учебник для 

вузов / В. В. Сверчков. — 9-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 707 с.  

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/488269  

3 

Кириллова, Н. П.  Прокурорский 
надзор : учебник и практикум для вузов / 
Н. П. Кириллова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 341 с.  

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/489309   

4 

Родин, А. Е.  Процессуальные аспекты 
деятельности прокурора : монография / 
А. Е. Родин, Л. М. Бабкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 200 с.  

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/497424 

5 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. 
Том 1 : учебник для вузов / И. А. 

Подройкина [и др.] ; ответственные 
редакторы И. А. Подройкина, Е. В. 

Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/512485 

 
  

https://urait.ru/bcode/496609
https://urait.ru/bcode/488269
https://urait.ru/bcode/489309
https://urait.ru/bcode/497424
https://urait.ru/bcode/512485
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 15-16 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 15-16 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы  
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