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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сидоров Б.В. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Boris.Sidorov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: получение глубоких знаний о сущности и формах проявления

коррупции, экстремизма - терроризма, и организованной преступности, законодательства РФ,

зарубежных государств и международного уголовного права в сфере противодействия

указанным явлениям и деяниям, выработка у слушателей курса способности не только

адекватно комментировать соответствующие нормативные правовые акты, но и находить в них

определенные недостатки, выдвигать разумные предложения по совершенствованию

нормативных правовых актов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс является вспомогательной научной дисциплиной, способствующей более глубокому

изучению основных научных дисциплин "Уголовное право" и "Криминология". Он дает

возможность получить навыки для более квалифицированной профессиональной

деятельности и системного подхода к процессу противодействия коррупционной,

экстремисткой, террористической деятельности и организованной преступности

 

 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)

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-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

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-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности



 Программа дисциплины "Инновационные проблемы совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации в

сфере противостояния коррупции, терроризму и экстремизму"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Сидоров

Б.В. 

 Регистрационный номер 8515

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

в правоохранительной деятельности: готов к выполнению

должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  знать базовые дисциплины "Уголовное право" и "Криминология"; 

 знать систему законодательства и других нормативных правовых актов, направленных на

борьбу и предупреждение коррупции, экстремизма, терроризма и организованной

преступности: уметь их правильно комментировать и оценить их адекватность современным

требованиям противодействия указанным правонарушениям; 

 владеть навыками творческой деятельности исследователя при работе с соответствующими

нормативными правовыми актами, практическими материалами и научной литературой. 

 

 2. должен уметь: 

 умением использовать приобретенные знания и навыки в организации исследовательских

работ 

 3. должен владеть: 

  способностью ответственно относиться к исполнению своих профессиональных

обязанностей, соблюдать высокие моральные требования, предъявляемые к гражданину и

человеку, не нарушать принципы этики юриста. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  способностью квалифицированно проводить научные исследования в сфере уголовного

права и криминологии 

 

 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
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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

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. Введение в

курс.

1 2 6 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Коррупция и

противодействие

коррупции.

1 2 7 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Экстремизм и

противодействие

экстремизму.

1 1 5 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Терроризм и

противодействие

терроризму.

1 1 5 0

презентация

 

5.

Тема 5.

Организованная

преступность и

противодействие

организованным видам

преступной

деятельности.

1 0 5 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, задачи и система курса. 2. Общая социально-правовая и криминологическая

характеристика коррупции.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Социальная и криминологическая характеристика экстремизма и нормативно-правовое

обеспечение деятельности субъектов противодействия экстремистской деятельности. 2.

Актуальность противодействия терроризму и нормативно-правовая база, обеспечивающая

антитеррористическую деятельностью 3. Организованная преступность ? ядро и наиболее

опасный вид преступности. Её социально-правовая и криминологическая характеристика.

Уголовно-правовые меры, обеспечивающие противодействие этому виду преступности.

Тема 2. Коррупция и противодействие коррупции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды коррупции. Коррупция как явление и деяние(деятельность). Критический

анализ законодательного определения коррупции. Понятие коррупции в международных

нормативных правовых документах, определение в них взяточничества как наиболее опасного

вида коррупции и вопросы ответственности за него и другие виды коррупции и вопросы

ответственности за него, другие виды коррупционной деятельности. Определение коррупции

в науке уголовного права и криминологии. Виды коррупции как предмет научных дискуссии.

практическое занятие (7 часа(ов)):
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1. Противодействие коррупции: профилактика, предупреждение и борьба с коррупцией. 2.

Меры уголовно-правового противодействия коррупции. Антикоррупционная деятельность

субъектов предупреждения коррупционных правонарушений (преступлений).

Предупреждение коррупции как элемент противодействия ей, предусмотренное в

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.. 3. Вопросы совершенствования уголовного и

иного законодательства, направленного на противодействия коррупции.

Тема 3. Экстремизм и противодействие экстремизму. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Экстремизм как идеологическое направление, социально-значимое явление и

деятельность. Виды экстремизма. Экстремистская деятельность и её социально-правовая

оценка. Содействие экстремистской деятельности.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Виды уголовно-наказуемой экстремистской деятельности. Преступление экстремистской

направленности: понятие и виды. Критический анализ и вопросы совершенствования

уголовного законодательства об ответственности за экстремистскую деятельность и

преступления экстремистской направленности. Организация экстремистского сообщества и

организация деятельности экстремисткой организации. Отличие экстремистского сообщества

и экстремистской организации от аналогичных форм деятельности организованной

преступности, указанных в п.п. 3-4 ст.35 УК РФ и ст.ст.208-210 УК РФ. 2. Противодействие

экстремизму в международном праве и в законодательстве зарубежных государств. 3.

Противодействие экстремизму в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. ?О противодействии

экстремистской деятельности?, а также в административном праве и других отраслях

российского права.

Тема 4. Терроризм и противодействие терроризму. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Терроризм как идеология , социально-значимое явление и, деятельность. Его определение

и законодательная регламентация. Терроризм и террористическая деятельность. Содействия

террористической деятельности и его виды. виды уголовно-наказуемой террористической

деятельности. 2. Террористическая деятельность и экстремистская деятельность.

Соотношение и вопросы квалификации.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за

террористическую деятельность. 2. Противодействие терроризму в международном праве и в

законодательстве зарубежных государств. 3. Предупреждение терроризма и

террористической деятельности в отечественном законодательстве и в практической

деятельности субъектов противодействия терроризму.

Тема 5. Организованная преступность и противодействие организованным видам

преступной деятельности. 

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Понятие организованной преступности, формы и уровни проявления организованной

преступной деятельности. 2. Формы и виды организованной преступной деятельности,

предусмотренные уголовным законодательством Российской Федерации. Организованная

преступная деятельность и соучастие в преступлении. 3. Организованная группа, преступное

сообщество и преступная организация. Влияние этих форм организованной преступности на

уголовную ответственность и наказание виновных. Вопросы квалификации смежных составов

преступлений, совершаемых в той или иной форме организованной преступности. 4. Связь

организованной преступности с коррупцией, экстремистской и террористической

деятельностью и вопросы квалификации преступлений. 5. Транснациональная

организованная преступность. Противодействие организованной преступности в

международном праве. 6. Зарубежное уголовное законодательство об ответственности за

организованную преступную деятельность. 7. Предупреждения организованной

преступности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

1

подготовка к

дискуссии

15 дискуссия

2.

Тема 2. Коррупция и

противодействие

коррупции.

1

подготовка к

научному

докладу

15 научный доклад

3.

Тема 3. Экстремизм и

противодействие

экстремизму.

1

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

4.

Тема 4. Терроризм и

противодействие

терроризму.

1

подготовка к

презентации

15 презентация

5.

Тема 5.

Организованная

преступность и

противодействие

организованным видам

преступной

деятельности.

1

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Социально-правовая характеристика коррупции как явления и специфической негативной

деятельности. 2. Коррупция и организованная преступная деятельность. 3.

Социально-правовая оценка экстремистской деятельности как особого вида девиантного

поведения. 4. Социально-правовая характеристика терроризма (террористической

деятельности).

Тема 2. Коррупция и противодействие коррупции. 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Доктринальное определение коррупции. 2. Коррупция как системная преступная

деятельность. 3. Причины коррупции и коррупционной деятельности в современном

российском обществе. 4. Виды коррупционных преступлений в действующем российском

уголовном законодательстве. Их общеуголовная характеристика и классификация. 5.

Совершенствование законодательного определения коррупций.

Тема 3. Экстремизм и противодействие экстремизму. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Экстремистская деятельность и содействие экстремистской деятельности в УК РФ. 2.

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 3. Виды

экстремизма(экстремистской деятельности). 4. Национальный и религиозный экстремизм. 5.

Социальный экстремизм: понятие, нравственная и уголовно-правовая оценка. 6. Причины

экстремизма (экстремистской деятельности). 7. Ответственность за организацию

экстремистского сообщества. 8. Проблема совершенствования уголовного законодательства об

ответственности за экстремизм.

Тема 4. Терроризм и противодействие терроризму. 

презентация , примерные вопросы:

1. Терроризм, его понятие и уголовно-правовая оценка. 2. Террористическая деятельность или

преступления террористической направленности. 3. Терроризм и экстремизм в теории и

уголовном законодательстве: общее и особенности. 4. Террористический акт и убийство:

вопросы квалификации преступлений. 5. Терроризм в международном уголовном праве. 6.

Ответственность за терроризм в зарубежном уголовном законодательстве. 7. Личность

террориста. 8. Причины терроризма. 9. Вопросы совершенствования уголовного

законодательства и криминологического противодействия терроризму. 10. Региональные

особенности терроризма, и мер его предупреждения.

Тема 5. Организованная преступность и противодействие организованным видам

преступной деятельности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Определение организованной преступности в криминологии и в отечественной юридической

науке. 2. Организованная и рецидивная преступность. 3. Организованная и

профессиональная преступность. 4. Связь организованной преступности с ?отмыванием

(легализацией)? доходов от преступной деятельности и ?теневой? экономикой. 5.

Организованная преступность и терроризм. 6. Организация незаконного вооруженного

формирования или участие в нём и бандитизм. 7. Формы проявления организованной

преступности в действующем уголовном законодательстве России. 8. Организованная

преступность в уголовном законодательстве зарубежных государств. 9. Причины

организованной преступности. 10. Международное право о противодействии организованной

преступности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие, значение и система курса "Инновационные проблемы совершенствования

законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и

организованной преступности".

2. Социально-правовая оценка и криминологическая характеристика коррупции

(коррупционных правонарушений).

3. Социально-правовая оценка и криминологическая характеристика экстремизма

(экстремисткой деятельности).

4. Социально-правовая оценка и криминологическая характеристика терроризма

(террористической деятельности).

5. Социально-правовая оценка и криминологическая характеристика организованной

преступности.

6. Понятие и признаки коррупции. Критический анализ законодательного определения

коррупции.
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7. Понятие коррупционного правонарушения. Виды коррупционных правонарушений.

8. Система и виды коррупционных преступлений в действующем уголовном законодательстве

Российской Федерации.

9. Злоупотребление должностными (служебными) полномочиями как вид преступного

проявления коррупции.

10. Взяточничество как основной элемент системы коррупционных преступлений.

11. Получение взятки: вопросы ответственности и наказания.

12. Ответственность за дачу взятки и коммерческий подкуп.

13. Посредничество во взяточничестве. Критический анализ состава преступления и вопросы

квалификации.

14. Понятие коррупции и её виды как предметы дискуссий в отечественной правовой науке.

15. Причины коррупции и коррупционных правонарушений.

16. Коррупция как нравственное и социально-правовое явление.

17. Противодействие коррупции: профилактика, предупреждение и борьба с коррупцией.

18. Международные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

19. Зарубежное уголовное законодательство о противодействии коррупции.

20. Вопросы совершенствования отечественного законодательства о противодействии

коррупции.

21. Экстремизм как идеология, социально-значимое явление и специфическая деятельность.

Виды экстремизма и их отражение в уголовном законодательстве РФ.

22. Экстремистская деятельность и вопросы ответственности за её осуществления.

23. Содействие экстремистской деятельности.

24. Преступление экстремистской направленности: понятие и виды в уголовном

законодательстве РФ.

25. Возбуждение ненависти или вражды , а равно унижение человеческого достоинства как

преступление экстремистской направленности.

26. Содействие экстремистской деятельности. Ответственность за публичные призывы к

осуществлению экстремистской деятельности.

27. Организация экстремистского сообщества и организация преступного сообщества

(преступной организации).

28. Организация деятельности экстремистской организации.

29. Отличие экстремистского сообщества и экстремистской организации от аналогичных

форм, организованной преступности, предусмотренных п.4 ст. 35 УК РФ и ст.ст. 209-210 УК

РФ.

30. Противодействие экстремизму в международном праве.

31. Ответственность за экстремизм (экстремистскую деятельность) в уголовном

законодательстве зарубежных стран.

32. Предупреждение экстремизма (экстремистской деятельности).

33. Терроризм как идеология, социально-значимое явление и специальный вид

экстремистской деятельности.

34. Террористическая деятельность: понятие и уголовно-наказуемые виды.

35. Содействие террористической деятельности.

36. Террористический акт.

37. Захват заложника.

38. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного

состава.

39. Вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за

террористическую деятельность.

40. Противодействие терроризму в международном праве.
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41. Законодательство зарубежных государств об уголовной ответственности за терроризм

(террористическую деятельность).

42. Терроризм и экстремизм.

43. Причины терроризма.

44. Личность террориста.

45. Предупреждение терроризма.

46. Понятие и признаки организованной преступности.

47. Формы и уровни организованной преступности.

48. Форм и виды организованной преступной деятельности предусмотренные уголовным

законодательством РФ.

49. Организованная группа, преступное сообщество и преступная организация: понятие,

соотношение и уголовно-правовое значение.

50. Бандитизм. Отличие от организации незаконного вооруженного формирования или

участия в нём.

51. Организация преступного сообщества (преступной организации ) и бандитизм.

52. Организованная преступность и коррупция.

53. Организованная преступность и терроризм.

54. Связь организованной преступности с "отмыванием (легализацией)" доходов от

преступной деятельности и "теневой" экономикой.

55. Транснациональная организованная преступность. Организованная преступность за

организованную преступную деятельность по уголовному законодательству зарубежных

государств.

57. Причины организованной преступности.

58. Организованная преступная деятельность и соучастие в преступлении.

59. Предупреждение организованной преступности.

 

 7.1. Основная литература: 

Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма, Авдеев, Ю. И.;Албакова, Ф.

Ю.;Грачев, С. В.;Панкова, Л. Н.;Тарануха, Ю. В., 2010г.

Противодействие биотерроризму, Симонова, Александра Евгеньевна, 2010г.

Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография / В.В. Ткаченко,

С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 110 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право).

(обложка) ISBN 978-5-16-009118-1, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=424320

Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / Министерство

Внутренних Дел РФ; Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 810 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-16-003474-4, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=323701

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Роль федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного

самоуправления, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и СМИ в

формировании системы противодействия идеологии терроризма, разработке и осуществлении

мероприятий по информационному противодействию терроризму, Авдеев, Ю. И., 2010г.

Терроризм и антитеррористическая безопасность в контексте истории и современной

геополитики, Сидоренко, Андрей Григорьевич;Тихомиров, Юрий Васильевич, 2011г.

Терроризма женский лик, Дронзина, Татьяна Александровна, 2011г.

Профилактика экстремизма и терроризма, Большаков, Андрей Георгиевич, 2012г.
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Эффективная профилактика терроризма и экстремизма: взгляд молодежи. Т. 2, , 2011г.

Эффективная профилактика терроризма и экстремизма: взгляд молодежи. Т. 1, , 2011г.

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гарант - http://www.garant.ru/

Консультант - www.consultant.ru

Сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru/index.php

Судебный департамент - www.cdep.ru

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM! - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инновационные проблемы совершенствования уголовного

законодательства Российской Федерации в сфере противостояния коррупции, терроризму и

экстремизму" 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.
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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. Мульти-медийная доска.

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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