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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Рыбушкин Н.Н. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Nikolay.Rebushkin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование целостного представления об особенностях и основных этапах развития

российского уголовного законодательства; его современном состоянии и перспективах

совершенствования; о социально-экономических, политических правовых предпосылках

модернизации уголовного законодательства России.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной 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

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

внем профессионального правосознания (ОК-1); способен

добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -знать базовую дисциплину "Уголовное право" и иметь представление о реализации

уголовно-правовых норм; 

- знать дисциплину "Теория государства и права"; 

 

 2. должен уметь: 

 -правильно понимать и толковать закон; 

-применять правила назначения наказания; 

-принимать решения по вопросам назначения наказания; 

-назначать наказание; 

-уметь правильно его исполнять; 

-принимать решения в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть навыками активного пользователя правовых систем для работы с

нормативно-правовыми актами, материалами практики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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.
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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. История

российского

уголовного

законодательства:

особенности

становления и

развития.

1 1 2 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Действующее

уголовное

законодательство РФ:

тенденции и

противоречия

развития.

1 1 2 0

устный опрос

дискуссия

 

3.

Тема 3. Сущность

уголовного закона и

его место в системе

источников уголовного

права.

Конституционность

уголовного

законодательства.

1 1 6 0

устный опрос

дискуссия

 

4.

Тема 4. Форма,

структура и техника

уголовного закона.

Уголовно-правовые

нормы в системе

уголовного

законодательства.

1 1 6 0

устный опрос

дискуссия

 

5.

Тема 5. Особенности

действия уголовного

закона во времени,

пространстве и по

кругу лиц

1 0 4 0

устный опрос

дискуссия

 

6.

Тема 6. Толкование

уголовного

законодательства.

1 1 4 0

презентация

дискуссия

 



 Программа дисциплины "Российское уголовное законодательство: состояние и социально-правовые предпосылки его

модернизации"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Рыбушкин Н.Н. 

 Регистрационный номер 854214

Страница 6 из 15.

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. Соотношение и

взаимодействие

уголовного

законодательства РФ

и норм

международного

права: проблемы и

перспективы развития.

1 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

8.

Тема 8. Модернизация

российского

уголовного

законодательства.

1 1 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История российского уголовного законодательства: особенности становления и

развития. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Вопросы периодизации становления и развития российского уголовного законодательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Уголовное законодательство досоветского периода, общая характеристика. 2. Советское

социалистическое уголовное законодательство: основные этапы развития. 3. Основные

тенденции и закономерности развития уголовного законодательства постсоветского периода.

Тема 2. Действующее уголовное законодательство РФ: тенденции и противоречия

развития. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Уголовный кодекс РФ 1996., общая характеристика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные изменения уголовного законодательства в период 1998-2011г.г., их цель и

эффективность. 2. Общая характеристика Федеральных законов от: 8 декабря 2003г.; 7 марта

2011г.; 7 декабря 2011г. ?О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс

Российской Федерации?. 3. Тенденции поправочного уголовного законодательства как одна

из проблем его кодификации.

Тема 3. Сущность уголовного закона и его место в системе источников уголовного

права. Конституционность уголовного законодательства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Конституционность уголовного законодательства. 2. Уголовное законодательство и

общепринятые принципы и нормы международного права. 3. Проблема признания

источниками уголовного права актов Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума

Верховного Суда РФ. 5. Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и

реализации уголовного законодательства. Проблема судебного прецедента.
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Тема 4. Форма, структура и техника уголовного закона. Уголовно-правовые нормы в

системе уголовного законодательства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части.

практическое занятие (6 часа(ов)):

2. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма. 3. Содержание и структура уголовно-

правовой нормы. 1. Виды диспозиций и санкций. 2. Виды уголовно-правовых норм и институты

уголовного права. 3. Особенности законодательного выражения уголовно-правовых норм . 4.

Примечания, их обоснованность и техника конструирования.

Тема 5. Особенности действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу

лиц 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона: правовые

позиции Конституционного Суда РФ. 2. Действие уголовного закона в пространстве. 3.

Действие уголовного закона по кругу лиц. 4. Выдача лиц совершивших преступление.

Тема 6. Толкование уголовного законодательства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и содержание толкования уголовного закона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Виды толкования: - по субъекту толкования; - по приемам (способам) толкования; - по

объему толкования. 2. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и их значение

для правильного применения уголовного законодательства в судебной практики.

Тема 7. Соотношение и взаимодействие уголовного законодательства РФ и норм

международного права: проблемы и перспективы развития. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Соотношение международно-правовых норм и российского уголовного законодательства. 2.

Взаимодействие международно-правовых норм и российского уголовного законодательства.

3. Национально-правовая имплементация международно-правовых норм в уголовном праве

РФ и способы ее осуществления. 4. Имплентация международно-правовых норм в нормах

Общей части УК РФ о задачах и принципах уголовного закона, действии уголовного закона во

времени и в пространстве, преступлении, наказании и иных уголовно-правовых последствиях

преступления.

Тема 8. Модернизация российского уголовного законодательства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, цели, задачи, модернизации уголовного законодательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Экономические, политические, социально-правовые основы модернизации уголовного

законодательства. 2. Основные направления модернизации уголовного закона. 3.

Уголовно-правовые (юридико-технические) модернизации уголовного законодательства.

 

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. История

российского

уголовного

законодательства:

особенности

становления и

развития.

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Действующее

уголовное

законодательство РФ:

тенденции и

противоречия

развития.

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Сущность

уголовного закона и

его место в системе

источников уголовного

права.

Конституционность

уголовного

законодательства.

1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Форма,

структура и техника

уголовного закона.

Уголовно-правовые

нормы в системе

уголовного

законодательства.

1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Особенности

действия уголовного

закона во времени,

пространстве и по

кругу лиц

1

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Толкование

уголовного

законодательства.

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

презентации

4 презентация

7.

Тема 7. Соотношение и

взаимодействие

уголовного

законодательства РФ

и норм

международного

права: проблемы и

перспективы развития.

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Модернизация

российского

уголовного

законодательства.

1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения используется системный метод создания, применения и определения

учебной дисциплины с учетом технческих, человеческих ресурсов и их взаимодействия.

1. Предметно - ориентированные технологии обучении:

- технология постановки цели;
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- технология полного усвоения;

- технология педагогического процесса;

- технология концентрированного обучения.

2. Личностно-ориентированные технологии обучения:

- технология обучения как учебного исследования;

- технология педагогических мастерских;

- технология коллективной мыследеятельности;

- технология эвристического обучения.

В процессе обучения используются традиционные формы обучения, такие как, лекция и

семинар, а также игровые технологии, компьютерные технологии обучения, деловые игры,

диспуты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История российского уголовного законодательства: особенности становления и

развития. 

дискуссия , примерные вопросы:

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г.

Значение первых декретов советской власти (1917-1922гг.) Руководящие начала по уголовному

праву РСФСР 1919г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 гг. и его значение. Образование СССР и создание

общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства

СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР

1926 г., его значение.

устный опрос , примерные вопросы:

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик. 1958г. Общесоюзные уголовные законы

об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и другие

общесоюзные уголовные законы. Важнейшие изменения уголовного законодательства в

период 1958-1985 гг. направленные на его совершенствование. Уголовный кодекс РСФСР

1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР союзных

республик 1991 г. Изменения уголовного законодательства в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс

РФ 1996 г.

Тема 2. Действующее уголовное законодательство РФ: тенденции и противоречия

развития. 

дискуссия , примерные вопросы:

Уголовный кодекс 1996г., общая характеристика. Важнейшие изменения уголовного

законодательства в период 1998-2012гг. направленные на его дальнейшее совершенствование

устный опрос , примерные вопросы:

Федеральные законы от: 8 декабря 2003г, 7 марта 2011, 7 декабря 2011. ? О внесении

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации?. Тенденции

поправочного уголовного законодательства как одна из проблем его кодификации.

Тема 3. Сущность уголовного закона и его место в системе источников уголовного права.

Конституционность уголовного законодательства. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и

уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. Акты уголовного

и иных отраслей законодательства. Российское уголовное законодательство и нормы

международного права. Проблема признания источниками уголовного права актов

Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

устный опрос , примерные вопросы:

Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и реализации уголовного

законодательства.

Тема 4. Форма, структура и техника уголовного закона. Уголовно-правовые нормы в

системе уголовного законодательства. 

дискуссия , примерные вопросы:

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений

Общей и Особенной частей. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма.

устный опрос , примерные вопросы:

Структура и особенности законодательного выражения уголовно-правовой нормы. Гипотеза,

диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Примечания, их обоснованность и техника

конструирования.

Тема 5. Особенности действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу

лиц 

дискуссия , примерные вопросы:

Действе уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие

времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила

уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ Действие уголовного закона

в пространстве. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории

России. Действие уголовных законов на континентальном шельфе и в исключительной

экономической зоне. Понятие места совершения преступления.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопрос об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории России

дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не

подсудными по уголовным делам российским судам. Выдача лиц, совершивших преступление.

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами России.

Тема 6. Толкование уголовного законодательства. 

дискуссия , примерные вопросы:

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а

также от приемов и объема толкования.

презентация , примерные вопросы:

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного

применения уголовного законодательства в судебной практике.

Тема 7. Соотношение и взаимодействие уголовного законодательства РФ и норм

международного права: проблемы и перспективы развития. 

дискуссия , примерные вопросы:

Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права при

регулировании отношений уголовно-правового характера в Российской Федерации.

устный опрос , примерные вопросы:

Имплементация международно-правовых норм в нормах уголовного права России: проблемы и

перспективы развития.

Тема 8. Модернизация российского уголовного законодательства. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Экономические, политические, социальные основы модернизации уголовного

законодательства.

устный опрос , примерные вопросы:
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Основные направления его совершенствования. Уголовно-правовые (юридико-технические)

средства модернизации уголовного законодательства.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие, задачи и система курса "Российское уголовное законодательство: состояние и

социально-правовые предпосылки его модернизации".

2. Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства.

3. Уголовное законодательство досоветского периода.

4. Советское социалистическое уголовное законодательство.

5. Постсоциалистическое уголовное законодательство.

6. Изменения уголовного законодательства в 1985-1993 гг., их значение.

7. Уголовный кодекс РФ 1996 г., общая характеристика.

8. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. "О внесении изменений и дополнений в Уголовный

кодекс Российской Федерации".

9. Федеральный закон от 7 марта 2011 г.

10. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.

11. Тенденции поправочного уголовного законодательства как одна из проблем его

кодификации

12. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.

13. Конституционность уголовного законодательства.

14. Уголовное законодательство и общепринятые принципы и нормы международного права.

15. Проблема признания источниками уголовного права актов Конституционного Суда РФ,

постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

16. Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и реализации

уголовного законодательства. Проблема судебного прецедента.

17. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части.

18. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма.

19. Содержание и структура уголовно- правовой нормы.

20. Виды диспозиций и санкций.

21. Виды уголовно-правовых норм и институты уголовного права.

22. Особенности законодательного выражения уголовно-правовых норм.

23. Примечания, их обоснованность и техника конструирования

24. Действие уголовного закона во времени.

25. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ.

26. Действие уголовного закона в пространстве.

27. Действие уголовного закона по кругу лиц.

28. Выдача лиц совершивших преступление. 29.Понятие и содержание толкования уголовного

закона.

30. Виды толкования:

- по субъекту толкования;

- по приемам (способам) толкования;

- по объему толкования.

31. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и их значение для правильного

применения уголовного законодательства в судебной практики.

32. Соотношение международно-правовых норм и российского уголовного законодательства.

33. Взаимодействие международно-правовых норм и российского уголовного

законодательства.
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34. Национально-правовая имплементация международно-правовых норм в уголовном праве

РФ и способы ее осуществления.

35. Имплентация международно-правовых норм в нормах Общей части УК РФ о задачах и

принципах уголовного закона, действии уголовного закона во времени и в пространстве,

преступлении, наказании и иных уголовно-правовых последствиях преступления.

36. Понятие, цели, задачи, модернизации уголовного законодательства.

37. Экономические, политические, социально-правовые основы модернизации уголовного

законодательства.

38. Основные направления модернизации уголовного закона.

39. Уголовно-правовые (юридико-технические) модернизации уголовного законодательства.

Тематика рефератов:

1. Уголовное законодательство досоветского периода.

2. Советское социалистическое уголовное законодательство.

3. Постсоциалистическое уголовное законодательство.

4. Проблемы и перспективы совершенствования российского уголовного законодательства.

5. Уголовный кодекс 1996, общая характеристика.

6. Основные изменения уголовного законодательства в период 1998-2012г.г.

7. Действующее уголовное законодательство РФ: тенденции и противоречия развития.

8. Уголовный закон и его место в системе источников уголовного права.

9. Конституционность уголовного законодательства.

10. Место источников международного права в системе источников уголовного права.

11. Проблема признания источниками уголовного права актов Конституционного Суда,

постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

12. Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и реализации норм

уголовного права.

13. Понятие и виды норм уголовного права.

14. Особенности структуры и техники изложения уголовно-правовой нормы.

15. Виды диспозиций и санкций уголовно-правовой нормы.

16. Примечания, их обоснованность и техника конструирования.

17. "Мертвые" нормы в головном кодексе: проблемы и решения.

18. Действие уголовных законов во времени.

19. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ.

20. Развитие уголовного законодательства в эпоху глобализации.

21. Имплементация норм международного права в уголовное законодательство России.

22. Уголовно-правовые(юридико-технические) средства модернизации уголовного

законодательства.

Тестовые задания:

1. Какое из положений раскрывает содержание реального принципа действия уголовного

закона в пространстве?

а) граждане РФ, совершившие преступление за границей, подлежат ответственности по УК

РФ;

б) иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной

ответственности по УК РФ, если это предусмотрено договором РФ;

в) иностранные граждане, совершившие преступление на территории РФ, подлежат уголовной

ответственности по УК РФ;

г) иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной

ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов РФ.

2. Дается ли в законе понятие места совершения преступления?

а) да
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б) нет.

3. Что считается временем совершения преступления?

а) время наступления общественно опасных последствий;

б) обнаружение умысла на совершение преступления;

в) время совершения общественно опасного действия или без действия;

г) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

4. Когда был принят Уголовный кодекс РФ?

а) 24 мая 1996 г.;

б) 13 июня 1996 г.;

в) 1 января 1997 г.

5. В какой из указанных статей содержится бланкетная диспозиция?

а) ст. 105 УК РФ;

б) ст. 112 УК РФ;

в) ст. 198 УК РФ.

6. В какой из указанных статей содержится простая диспозиция?

а) ст. 158 УК РФ;

б) ст. 126 УК РФ;

в) ст. 105 УК РФ.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Российское уголовное законодательство: состояние и

социально-правовые предпосылки его модернизации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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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