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В

результате

изучения

дисциплины

«ПРОБЛЕМЫ

РЕЦИДИВНОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ» обучающиеся должны:
знать:
- уголовную политику и перспективы ее развития;
- уголовный закон, его институты и нормы;
-

основные

положения

уголовного

закона

о

рецидиве

преступлений

и

ответственности за него;
- спорные проблемы теории рецидива преступлений и ответственности за него;
-рекомендации Пленума Верховного Суда РФ, ученых и практиков по вопросам
рецидива преступлений;
- тенденцию и динамику распространения на территории России рецидивной
преступности, ее характеристику;
- проявление рецидивной преступности среди женщин, несовершеннолетних,
профессиональных преступников и др.;
- основы криминальной субкультуры в преступном мире;
- закономерности пенитенциарной преступности;
- меры профилактики различных видов рецидива преступлений.
уметь:
- применять теоретические и законодательные положения о рецидиве преступлений
в практической деятельности;
-

правильно

квалифицировать

деяния,

связанные

с

множественностью

преступлений;
- анализировать рецидивные деяния, обстоятельства их совершения, особенности
личности рецидивиста и применять справедливое наказание;
-

анализировать,

прогнозировать

и

планировать

борьбу

с

рецидивной

преступностью;
- применять эффективные профилактические меры по устранению причин и
условий рецидивной преступности в регионе.
владеть:
- юридической терминологией в области уголовного права;
- навыками работы с уголовным законодательством;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений в области уголовного права, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

-

необходимыми

знаниями

об

основных

направлениях

уголовной

политики

государства в сфере профилактики и предупреждения рецидивной преступности;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в уголовном праве;
- навыками реализации норм материального и процессуального права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

