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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование представлений об актуальных проблемах уголовно-правовой политики,

основных трендах развития уголовного законодательства и практики его применения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному изучению базовой дисциплины "Уголовное

право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готов 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-15

(профессиональные

компетенции)

способен толковать различные правовые акты

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при обращении к

отдельным правовым институтам; 

- способностью критически анализировать отечественное и зарубежное уголовное

законодательство, практику его применения, научные воззрения; 

- способностью использовать положительный зарубежный опыт по законодательному

конструированию уголовно-правовых норм и противодействию преступности; 
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- способностью выявлять и критически оценивать тенденции развития уголовного

законодательства и практику противодействия преступности; 

- способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты в конкретных

сферах юридической деятельности и реализовывать нормы уголовного права в

профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно толковать уголовное законодательство; 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности; 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Уголовно-правовая

политика и ее

основные

направления.

1 1 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Принципы в

уголовном праве.

1 1 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Учение об

уголовном законе.

1 1 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Учение о

преступлении.

1 1 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Учение о

наказании.

1 0 2 0

презентация

 

6.

Тема 6.

Уголовно-правовое

воздействие, его

содержание, структура

и основные

направления

1 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Цели

уголовно-правого

воздействия.

1 0 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Карательное

воздействие на

осужденных и его

сущность

1 0 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Система

наказаний и вопросы

ее

совершенствования.

1 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Некарательные меры в

уголовном праве.

1 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Справедливость в

уголовном праве.

1 0 2 0

презентация

 

12.

Тема 12. Условные

меры в уголовном

праве.

1 0 0 0

дискуссия

 

13.

Тема 13. Проблемы

совершенствования

законодательства,

регламентирующего

освобождение от

наказания.

1 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Уголовно-правовая политика и ее основные направления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие уголовной политики. Ее задачи. 2. Содержание уголовно-правовой политики.

Тема 2. Принципы в уголовном праве. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

3. Ее взаимосвязь с уголовно-исполнительной политикой и политикой в сфере

предупреждения преступности. 4. Основные направления уголовной политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие уголовной политики. Ее задачи. 2. Содержание уголовно-правовой политики. 3. Ее

взаимосвязь с уголовно-исполнительной политикой и политикой в сфере предупреждения

преступности. 4. Основные направления уголовной политики.

Тема 3. Учение об уголовном законе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие принципов права. 2. Природа принципов в уголовном праве. 3. Принципы

уголовного законодательства. 4. Принципы уголовной ответственности. 5. Принципы

институтов уголовного права. 6. Значение принципов в уголовном праве.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие принципов права. 2. Природа принципов в уголовном праве. 3. Принципы

уголовного законодательства. 4. Принципы уголовной ответственности. 5. Принципы

институтов уголовного права. 6. Значение принципов в уголовном праве.

Тема 4. Учение о преступлении. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и признаки уголовного закона. 2. Уголовный кодекс как основной источник

уголовного права и его место в системе других его источников. 3. Вопросы структуризации

уголовного закона. 4. Структура Общей и Особенной частей УК РФ. 5. Социально-правовое

назначение уголовного закона.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки уголовного закона. 2. Уголовный кодекс как основной источник

уголовного права и его место в системе других его источников. 3. Вопросы структуризации

уголовного закона. 4. Структура Общей и Особенной частей УК РФ. 5. Социально-правовое

назначение уголовного закона. 6. Проблемы определения его целей и задач. 7. Функции

уголовного закона. 8. Взаимодействие уголовного законодательства РФ с международным

правом. 9. Международное уголовное право и его роль в развитии национального уголовного

законодательства.

Тема 5. Учение о наказании. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия уголовного наказания. Его признаки. Содержание наказания.

Проблемы регламентации целей наказания в УК РФ. Дискуссионные вопросы определения

целей наказания. Наказание и кара. Наказание и вопросы исправления осужденного.

Наказание в системе средств предупреждения преступлений. Наказание как средство

утверждения социальной справедливости. Проблемы систематизации видов наказаний и их

классификации. Особенности регламентации санкций норм особенной части УК РФ.

Соотношение наказания и некарательных мер в уголовном праве.

Тема 6. Уголовно-правовое воздействие, его содержание, структура и основные

направления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие уголовно-правового воздействия. Его структура. Содержание уголовно-правового

воздействия. Основные направления модернизации уголовно-правового воздействия с учетом

исторического опыта и опыта зарубежных государств. Виды уголовно-правового воздействия.

Тема 7. Цели уголовно-правого воздействия. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие целей в праве. Интегративные цели уголовного права. Система целей

уголовно-правого воздействия. Цели наказания. Цели иных мер уголовно-правового

характера. Цели уголовно-правовых мер, реализуемых вне рамках уголовной ответственности.

Тема 8. Карательное воздействие на осужденных и его сущность 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие кары в уголовном праве. Сущность кары. Соотношение кары с целями наказания.

Кара и содержание наказания. Механизм карательного воздействия осужденных. Проблемы

дифференциации и индивидуализации карательного воздействия на осужденных.

Дискуссионные проблемы целей уголовно-правового воздействия

Тема 9. Система наказаний и вопросы ее совершенствования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки системы наказаний. Принципы построения системы наказаний.

Классификация видов наказаний. Систематизация видов наказаний в зарубежном уголовном

законодательстве. Основные направления модернизации системы наказаний в уголовном

праве России.

Тема 10. Некарательные меры в уголовном праве. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и признаки некарательных мер. Сущность и юридическая природа некарательных

мер в уголовном праве. Правовое регулирование некарательных мер в истории отечественного

уголовного законодательства. Правовая регламентация некарательных мер в УК РФ.

Особенности регулирования некарательных мер в уголовном законодательстве отдельных

зарубежных государств. Виды некарательных мер в уголовном праве и их классификация.

Тема 11. Справедливость в уголовном праве. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие справедливости как нравственной категории. Юридическое закрепление

справедливости в уголовном законодательстве. Справедливость как основополагающий

принцип уголовного права. Содержание принципа справедливости и его взаимосвязь с

другими принципами уголовного права. Критерии справедливости уголовно-правового

воздействия. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. Механизм

достижения цели восстановления социальной справедливости. Ее взаимосвязь с другими

целями уголовно-правового воздействия. Особенности реализации целей наказания и других

уголовно-правовых мер.

Тема 12. Условные меры в уголовном праве. 

Тема 13. Проблемы совершенствования законодательства, регламентирующего

освобождение от наказания. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и социально-правовая природа освобождения от уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в истории отечественного уголовного

законодательства. Институт освобождения от уголовного преследования по законодательству

зарубежных государств. Виды освобождения от уголовной ответственности и особенности их

регламентации в УК РФ. Проблемы совершенствования законодательного регулирования

института освобождения от уголовной ответственности. Понятие и юридическая природа

освобождения от уголовной ответственности. Проблема регулирования освобождения от

наказания. Виды освобождения от наказания и особенности их регламентации. Особенности

регламентации освобождения от наказания в уголовном законодательстве зарубежных

государств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Уголовно-правовая

политика и ее

основные

направления.

1

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

2.

Тема 2. Принципы в

уголовном праве.

1

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Учение об

уголовном законе.

1

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

4.

Тема 4. Учение о

преступлении.

1

подготовка к

письменной

работе

5

письменная

работа

5.

Тема 5. Учение о

наказании.

1

подготовка к

презентации

5 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Уголовно-правовое

воздействие, его

содержание, структура

и основные

направления

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Цели

уголовно-правого

воздействия.

1

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

8.

Тема 8. Карательное

воздействие на

осужденных и его

сущность

1

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

9.

Тема 9. Система

наказаний и вопросы

ее

совершенствования.

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

10.

Тема 10.

Некарательные меры в

уголовном праве.

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

11.

Тема 11.

Справедливость в

уголовном праве.

1

подготовка к

презентации

10 презентация

12.

Тема 12. Условные

меры в уголовном

праве.

1

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

13.

Тема 13. Проблемы

совершенствования

законодательства,

регламентирующего

освобождение от

наказания.

1

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

интерактивная доска,

мультимедийный кабинет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Уголовно-правовая политика и ее основные направления. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие уголовной политики. Ее задачи. 2. Содержание уголовно-правовой политики. 3. Ее

взаимосвязь с уголовно-исполнительной политикой и политикой в сфере предупреждения

преступности. 4. Основные направления уголовной политики

Тема 2. Принципы в уголовном праве. 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Понятие принципов права. 2. Природа принципов в уголовном праве. 3. Принципы

уголовного законодательства. 4. Принципы уголовной ответственности. 5. Принципы

институтов уголовного права. 6. Значение принципов в уголовном праве.

Тема 3. Учение об уголовном законе. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки уголовного закона. 2. Уголовный кодекс как основной источник

уголовного права и его место в системе других его источников. 3. Вопросы структуризации

уголовного закона. 4. Структура Общей и Особенной частей УК РФ. 5. Социально-правовое

назначение уголовного закона. 6. Проблемы определения его целей и задач. 7. Функции

уголовного закона. 8. Взаимодействие уголовного законодательства РФ с международным

правом. 9. Международное уголовное право и его роль в развитии национального уголовного

законодательства.

Тема 4. Учение о преступлении. 

письменная работа , примерные вопросы:

Понятие и отличительные признаки преступления. Формальные и содержательные его

признаки. Соотношение общественной опасности и уголовной противоправности преступления.

Теория и практика криминализации и декриминализации деяний. Критерии их

криминализации и декриминализации. Систематизация составов преступлений в Особенной

части УК РФ. Учение об основании, пределах уголовной ответственности и составе

преступления. Проблемы регламентации и установления элементов и признаков составов

преступлений. Отграничение преступлений от обстоятельств, исключающих уголовную

ответственность противоправность деяния.

Тема 5. Учение о наказании. 

презентация , примерные вопросы:

Определение понятия уголовного наказания. Его признаки. Содержание наказания. Проблемы

регламентации целей наказания в УК РФ. Дискуссионные вопросы определения целей

наказания. Наказание и кара. Наказание и вопросы исправления осужденного. Наказание в

системе средств предупреждения преступлений. Наказание как средство утверждения

социальной справедливости. Проблемы систематизации видов наказаний и их классификации.

Особенности регламентации санкций норм особенной части УК РФ. Соотношение наказания и

некарательных мер в уголовном праве

Тема 6. Уголовно-правовое воздействие, его содержание, структура и основные

направления 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие уголовно-правового воздействия. Его структура. 2. Содержание уголовно-правового

воздействия. 3. Основные направления модернизации уголовно-правового воздействия с

учетом исторического опыта и опыта зарубежных государств. 4. Виды уголовно-правового

воздействия.

Тема 7. Цели уголовно-правого воздействия. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие целей в праве. 2. Интегративные цели уголовного права. 3. Система целей

уголовно-правого воздействия. 4. Цели наказания. 5. Цели иных мер уголовно-правового

характера. 6. Цели уголовно-правовых мер, реализуемых вне рамках уголовной

ответственности.

Тема 8. Карательное воздействие на осужденных и его сущность 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие кары в уголовном праве. 2. Сущность кары. Соотношение кары с целями наказания.

3. Кара и содержание наказания. 4. Механизм карательного воздействия осужденных. 5.

Проблемы дифференциации и индивидуализации карательного воздействия на осужденных.

6. Дискуссионные проблемы целей уголовно-правового воздействия.

Тема 9. Система наказаний и вопросы ее совершенствования. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие и признаки системы наказаний. 2. Принципы построения системы наказаний. 3.

Классификация видов наказаний. 4. Систематизация видов наказаний в зарубежном

уголовном законодательстве. 5. Основные направления модернизации системы наказаний в

уголовном праве России.

Тема 10. Некарательные меры в уголовном праве. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки некарательных мер. 2. Сущность и юридическая природа

некарательных мер в уголовном праве. 3. Правовое регулирование некарательных мер в

истории отечественного уголовного законодательства. 4. Правовая регламентация

некарательных мер в УК РФ. 5. Особенности регулирования некарательных мер в уголовном

законодательстве отдельных зарубежных государств. 6. Виды некарательных мер в уголовном

праве и их классификация. 7. Механизм достижения целей уголовно-правового воздействия

при применении некарательных мер.

Тема 11. Справедливость в уголовном праве. 

презентация , примерные вопросы:

1. Понятие справедливости как нравственной категории. 2. Юридическое закрепление

справедливости в уголовном законодательстве. 3. Справедливость как основополагающий

принцип уголовного права. 4. Содержание принципа справедливости и его взаимосвязь с

другими принципами уголовного права. 5. Критерии справедливости уголовно-правового

воздействия. 6. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 7. Механизм

достижения цели восстановления социальной справедливости. 8. Ее взаимосвязь с другими

целями уголовно-правового воздействия.

Тема 12. Условные меры в уголовном праве. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки условных мер в уголовном праве. 2. История регламентации условных

мер в истории отечественного уголовного законодательства. 3. Особенность регулирования

условных мер в уголовном законодательстве зарубежных государств. 4. Виды условных мер по

УК РФ и их классификация. 5. Проблемы совершенствования регламентации в УК РФ

освобождения от уголовной ответственности условного осуждения, отсрочки отбывания

наказания и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 6. Характеристика

отдельных условных мер и перспективы их развития.

Тема 13. Проблемы совершенствования законодательства, регламентирующего

освобождение от наказания. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие и социально-правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 2.

Освобождение от уголовной ответственности в истории отечественного уголовного

законодательства. 3. Институт освобождения от уголовного преследования по

законодательству зарубежных государств. 4. Виды освобождения от уголовной

ответственности и особенности их регламентации в УК РФ. 5. Проблемы совершенствования

законодательного регулирования института освобождения от уголовной ответственности. 6.

Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 7. Проблема

регулирования освобождения от наказания. 8. Виды освобождения от наказания и

особенности их регламентации. Особенности регламентации освобождения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и основные направления уголовной политики России.

2. Понятие и система принципов в уголовном праве.

3. Понятие и структура уголовно-правового воздействия.

4. Источники уголовного права.

5. Взаимодействие международного права и национального уголовного законодательства.

6. Криминализация деяний: основные тренды.

7. Соучастие в преступлении и его признаки.
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8. Формы соучастия в преступлении.

9. Организованная преступность: уголовно-правовые аспекты.

10. Социально-правовая сущность наказания.

11. Проблема целей наказания в уголовном праве.

12. Вопросы систематизации видов наказаний.

13. Лишение свободы и его карательная сущность.

14. Штраф как вид уголовного наказания: перспективы его регламентации в УК РФ и

применения в практике.

15. Социально-правовая сущность иных мер уголовно-правового характера.

16. Систематизация иных мер уголовно-правового характера.

17. Проблемы совершенствования института условного осуждения.

18. Социально-правовая сущность освобождения от уголовной ответственности.

19. Виды освобождения от уголовной ответственности и вопросы регламентации их

оснований.

20. Понятие, виды и основания освобождения от наказания по УК РФ.

21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

22. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

23. Конфискация имущества.
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(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98209-118-5, 1500

http://znanium.com/bookread.php?book=371126

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе, Кругликов, Лев Леонидович,

2012г.

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-91768-455-0, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев;

Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98209-118-5, 1500

http://znanium.com/bookread.php?book=371126

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.garant.ru/

Консультант - www.consultant.ru
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Сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru/

Судебный департамент - www.cdep.ru

электронная библиотека - znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы уголовного права" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

интерактивный кабинет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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