
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью осовения дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» является формирование у 

обучающихся представления о теоретических положениях координирующей 

роли прокуратуры в борьбе с преступность, сущности и закономерностях 

преступности, формах ее проявления, причинах и условиях, личности 

преступника, а также мерах воздействия на преступность. Изучение данного 

курса также должно способствовать формированию научно-обоснованных 

взглядов на преступность как на негативный и социально обусловленный 

процесс, уяснение роли прокуратуры в борьбе с ней. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-8); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

-готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

-способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать ведомственные нормативные акты  о координации деятельность по 

борьбе с преступностью, характеристики преступности, ее детерминанты, 

особенности личности преступника, проблема прогнозирования и 

предупреждения преступности. 

Уметь распределять направления деятельности между 

правоохранительными органами в пределах их компетенции по борьбе с 

преступностью, пользуясь при этом криминологическими знаниями. 

Владеть навыками координационной работы с правоохранительными 

органами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью» как учебная дисциплина. 

Тема 2. История развития криминологических знаний. 

Тема 3. Изучение преступности органами прокуратуры. 

Тема 4. Выявление органами прокуратуры причин и условий преступности и 

преступлений. 

Тема 5. Личность преступника и ее изучение органами прокуратуры. 

Тема 6. Координационная роль прокуратуры в деятельности по 

предупреждению преступности и профилактике конкретного преступления. 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование мер борьбы с 

преступностью органами прокуратуры. 

Тема 8. Координация органами прокуратуры  предупреждении 

насильственной преступности. 

Тема 9. Координация органами прокуратуры предупреждения 



экономической  преступности. 

Тема 10. Координация органами прокуратуры предупреждения 

организованной преступности. 

Тема 11. Координация органами прокуратуры предупреждения 

коррупционной  преступности. 

Тема 12. Координация органами прокуратуры предупреждения  рецидивной 

преступности. 

Тема 13. Координация органами прокуратуры предупреждения 

преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 14. Координация органами прокуратуры предупреждения 

неосторожной преступности. 

Тема 15. Координация органами  прокуратуры  предупреждения  женской  

преступности. 

Тема 16. Координация органами прокуратуры предупреждения 

пенитенциарной преступности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. Саратов, 2000. 

2. Гладких В. И. Криминология: курс лекций. – М.: Эксмо,  2010. – 253 с. 

3.  Долгова А. И. Д64 Криминология / А. И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.—(Краткие учебные курсы 

юридических наук). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763617 

4. Клейменов М. П. Криминология: учебник – М.: Норма,  2008. – 447 с. 

5. Криминальная виктимология: учебное пособие / И.В. Чурляева. - Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549870 

6. Криминальная мотивация (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию 

М., 1986) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 35 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=729766 

7. Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / Эминов В.Е. 

- М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=763406 

8. Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469 

9. Причинность в криминологии: (репринт издания М., 1968) Монография / 

Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752277 

Информационное и программное обеспечение: 
1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др. 

3. Система «Антиплагиат» 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт МВД РФ (http://www.mvd.ru);  портал правовой 

статистики (http://crimestat.ru/); словари, справочники, энциклопедии 

(http://www.lebed.com/slovo.html) 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; 

работа со статданными о преступности; работа с монографией; собеседование. 

Форма промежуточной 

аттестации  Зачет. 
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