
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основные пути предупреждения преступности в Российской 

Федерации» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части 

профессионального цикла ООП (М.2.1.4). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний о 

предупредительной деятельности органов государственной власти  иных 

субъектов предупреждения преступности, содержании, взаимосвязи и 

взаимодействии с другими юридическими дисциплинами, а также практических 

навыков по применению выработанных наукой теоретических положений. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов представлений о состоянии преступности в 

РФ; 

 получение студентами знаний о причинах и условиях преступности и 

мерах борьбы с ней; 

 развития у студентов умений и навыков применения научно-

обоснованных рекомендаций противодействия преступности; 

 овладение в полном объеме знаниями о путях и методах предупреждения 

преступности; 

3.Структура учебной дисциплины. 

Реальное состояние и динамика преступности в Российской Федерации. 

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Понятие, система, 

классификация мер предупреждения преступности. Основные направления 

предупреждения преступности. Проблемы обеспечения деятельности по 

предупреждению преступности. Опыт зарубежных стран по предупреждения 

преступности. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: содержание учебной дисциплины «Основные пути предупреждения 

преступности в Российской Федерации», состояние преступности в России; 

причины и условия, порождающие преступности и меры предупреждения 

преступности. 

уметь: применять научно-обоснованные рекомендации по предупреждению 

преступности на практике; анализировать состояние преступности в Российской 

Федерации. 

владеть: практическими навыками по применению мер предупреждения 

преступности в России. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).   

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


