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1 Цель освоения дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

Цель изучения дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» - формирование коммуникативных, социально-психологических, 
социально-правовых, информационных, социально-личностных и социально-политических 
представлений о внешней и внутренней политике, проводимой Российской Федерацией в сфере 
обеспечения национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, связанными с 
организационными и правовыми аспектами противодействия идеологии терроризма. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» реализуется в рамках вариативной части факультативного курса структуры 
программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по 
дисциплинам: «Теория государства и права», «Права человека», «Конституционное право». 

Знания концептуальных основ «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» являются базовыми для изучения следующих 
дисциплин: «Судебная медицина», «Судебная психиатрия». 

 
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития России, 
ее место и роль в 
современном 
мире, в целях 
формирования 
гражданской 
позиции и 
развития 
патриотизма 
(ОК-2); 

- основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль 
в современном мире, в 
целях формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма 
для противодействия 
распространения 
идеологии терроризма;  
 

- анализировать нормы 
российского 
законодательства, 
устанавливающие 
ответственность за 
распространение 
идеологии терроризма; 

- навыками выявления, 
пресечения, 
противодействия, 
профилактики в сфере 
терроризма и 
экстремизма; 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
культурные, 
конфессиональны
е и иные 
различия, 
предупреждать и 
конструктивно 

- социальные, 
культурные, 
конфессиональные и 
иные различия в целях 
противодействия 
распространению 
идеологии терроризма. 

- конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации, связанные с 
распространением 
идеологии терроризма в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

- навыками 
предупреждения и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций, связанных с 
распространением 
идеологии терроризма. 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

разрешать 
конфликтные 
ситуации в 
процессе 
профессионально
й деятельности 
(ОК-5). 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 
Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 
Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 
тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 
контрольной работы, выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), контроль 
выполнения контрольной работы (КР), круглый стол (КС). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет; заочная 
форма обучения: курс 2 – зачет. 
 

Структура дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С

Р
С

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Исторические 
условия, социальные и 
политические причины 
возникновения 
терроризма       

 

Тема 1. Социально-
политическая природа и 
типология терроризма 2 2   2 6 

Т, С 

Тема 2. Угрозы и вызовы 
терроризма в 
современном мире  2   2 4 

СВТЗ, Т, Р 

Раздел 2. Правовые и 
организационные основы 
противодействия 
преступлениям 
террористической 
направленности       

 

Тема 3. Законодательство 
Российской Федерации, 
регламентирующее 
противодействие 2 2   2 6 

ДЗ, С, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)
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ы
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та
 

преступлениям 
террористической 
направленности 
Тема 4. Специфика 
оперативно-розыскной 
деятельности по 
противодействию 
преступлениям 
террористической 
направленности 2    2 4 

Ко, ДЗ 

Тема 5. Особенности 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий, 
направленных на 
раскрытие преступлений 
террористической 
направленности 2 2   2 6 

ДЗ, Р, С 

Раздел 3. 
Психологические и 
тактические особенности 
предупреждения и 
раскрытия сотрудниками 
подразделений уголовного 
розыска полиции органов 
внутренних дел 
террористических актов, 
совершаемых с 
использованием 
террористов-смертников       

 

Тема 6. Мотивация 
преступного поведения 
участников 
террористических и 
экстремистских 
организаций 2 2   2 6 

Ко, С. Т 

Тема 7. Социально-
психологическая 
характеристика личности 
террориста-смертника и 2 2   2 6 

СВТЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)
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бо
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особенности его 
подготовки 
Раздел 4. Природа 
экстремизма как 
социально-криминального 
явления и 
организационно-правовые 
основы противодействия 
ему       

 

Тема 8. Правовые основы 
противодействия 
экстремизму 2 2   2 6 

ДЗ, Т, Ко 

Тема 9. Содержание и 
формы экстремизма 2 2   2 6 

СВТЗ, Ко 

Тема 10. Основные 
направления деятельности 
оперативных 
подразделений ОВД по 
борьбе с экстремистскими 
проявлениями в сфере 
молодежных движений 2    2 4 

ДЗ, Р, С 

Промежуточная 
аттестация 

   2 16 18 
Зачет 

Итого 18 16  2 36 72  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации Контактная работа 

С
Р

С
 



 

 

Л
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и 
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Л
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Раздел 1. Исторические 
условия, социальные и 
политические причины 
возникновения 
терроризма       

 

Тема 1. Социально-
политическая природа и 
типология терроризма 2    4 6 

Ко, С 

Тема 2. Угрозы и вызовы 
терроризма в 
современном мире  2   4 6 

СВТЗ, Р, ДЗ 

Раздел 2. Правовые и 
организационные основы 
противодействия 
преступлениям 
террористической 
направленности     4 4 

ДЗ, С,  Т 

Тема 3. Законодательство 
Российской Федерации, 
регламентирующее 
противодействие 
преступлениям 
террористической 
направленности     4 4 

ДЗ, Ко 

Тема 4. Специфика 
оперативно-розыскной 
деятельности по 
противодействию 
преступлениям 
террористической 
направленности  2   4 6 

Р, С, ДЗ 

Тема 5. Особенности 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий, 
направленных на 
раскрытие преступлений 
террористической 
направленности     4 4 

СВТЗ, Ко 

Раздел 3. 
Психологические и 
тактические особенности 
предупреждения и 
раскрытия сотрудниками 
подразделений уголовного 
розыска полиции органов 
внутренних дел       

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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террористических актов, 
совершаемых с 
использованием 
террористов-смертников 
Тема 6. Мотивация 
преступного поведения 
участников 
террористических и 
экстремистских 
организаций  2   4 6 

ДЗ, Р 

Тема 7. Социально-
психологическая 
характеристика личности 
террориста-смертника и 
особенности его 
подготовки 2    4 6 

ДЗ, СВТЗ 

Раздел 4. Природа 
экстремизма как 
социально-криминального 
явления и 
организационно-правовые 
основы противодействия 
ему       

 

Тема 8. Правовые основы 
противодействия 
экстремизму     4 4 

Ко, С, Р 

Тема 9. Содержание и 
формы экстремизма     4 4 

ДЗ 

Тема 10. Основные 
направления деятельности 
оперативных 
подразделений ОВД по 
борьбе с экстремистскими 
проявлениями в сфере 
молодежных движений     4 4 

Р, Т 

Промежуточная 
аттестация    2 16 18 

Зачет 

Итого 4 6  2 60 72  



 

 

 

Содержание дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя 
общественная опасность. 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. Предыстория терроризма. Идейные 
основы европейского революционного террора. Революционный террор в России (вторая треть 
ХIХ ─ начало ХХ вв.). Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Истоки терроризма в России. 
«Белый» и «красный» террор в России. Османская модель. 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Определение понятия 
«терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт 
законодательного определения терроризма. Причины и факторы современного терроризма. 
Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной 
России. Структурные элементы терроризма. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 
современности. Сущность и идеология современного международного терроризма. Глобальная 
контртеррористическая стратегия ООН. Международное сотрудничество в противодействии 
терроризму. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях 
глобализации. 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 
Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма Идеология сепаратизма. 
Идеология ваххабизма. Идеология неонацизма. Общие негативные антиобщественные качества. 

Тема 5. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Понятие и сущность 
«молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». Основные формы 
проявления «молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма. 

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 
безопасности в современной России. 

Тема 6. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 
терроризму. Виды ответственности: административная, уголовная. Особенности государственной 
политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и 
организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. Сущность основных понятий и терминов 
федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. 

Тема 7. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 
Федерации. Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция общественной безопасности в 
Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. Терроризм как один из основных источников угроз 
общественной безопасности в современной России. 

Раздел 3. Информационное противодействие идеологии терроризма. 
Тема 8. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. Социально важные 

функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 
социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристика 
террористических сообществ в Интернете. Интернет как идеологическая площадка для 
пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов 
террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую 
деятельность при помощи Интернета. 

Тема 9. Законодательное противодействие распространению террористических материалов 
в Интернете. Международное законодательство. Международные стандарты в области 
предупреждения преступлений в информационно- коммуникационной сфере. Международный 
опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 



 

 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 
Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 

Тема 10. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки 
идеологии терроризма. Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения 
экспертиз информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая и 
материалы из Интернета). Сущность и особенности методики комплексных психолого-
лингвистических экспертиз и методики комиссионных и комплексных лингвистических экспертиз. 
Сущность комплексных не правовых экспертиз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Криминалистика»  
в интерактивных формах 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
 % 

Раздел 1. Сущность 
современного 
терроризма, идеология, 
типология и его крайняя 
общественная 
опасность.   

 

   

Тема 1. Исторические 
корни и эволюция 
терроризма. 

Лекция 
проблемного типа 

2 
 

   

Тема 2. Современный 
терроризм: понятие, 
сущность, 
разновидности. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 3. 
Международный 
терроризм как 
глобальная 
геополитическая 
проблема 
современности. 

 

 

Круглый стол 

2   

Тема 4. Виды 
экстремистских 
идеологий как 
концептуальных основ 
идеологии терроризма. 

 

 

Круглый стол 

2   

Итого  2  6 8 23,5 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
 % 

Раздел 1. Сущность 
современного 
терроризма, идеология, 
типология и его крайняя 
общественная 
опасность.   

 

   

Тема 1. Исторические 
корни и эволюция 

Лекция с 
элементами 2 

 
   



 

 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

форма 
объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
 % 

терроризма. дискуссии 

Раздел 3. 
Информационное 
противодействие 
идеологии терроризма. 

 

 

 

   

Тема 8. Интернет как 
сфера распространения 
идеологии терроризма. 

Лекция 
проблемного типа 

2 
 

   

Итого  4   4 40 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 
методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 
дисциплине «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к 
которому открыт на официальном сайте института. 

 
7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Зеленков, М.Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / М.Ю. 
Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 
295 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-
методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений). 

2. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. 
Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03030-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Научно-
исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность») 

3. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : учебное пособие / 
сост. Л.М. Балакирева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467200. – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

4. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 568 с. : ил. 



 

 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03072-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-
методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика»). 

 
7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Вишневецкий, К.В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном 
обществе : монография / К.В. Вишневецкий ; ред. С.Я. Лебедев. – Москва : Юнити, 2015. – 295 с. : 
табл., граф. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115305. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01940-6. – 
Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 
учебник» в качестве монографии для научной специальности 12.00.08 «Уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право») 

2. Международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по уголовным 
делам : учебно-практическое пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2016. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02850-7. – 
Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебно-практического пособия для студентов высших учебных заведений) 

3. Методика расследования преступлений экстремистской направленности : учебное 
пособие / . – Москва : Юнити, 2016. – 103 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439599. – Библиогр.: с. 92-98. – ISBN 978-5-238-02761-
6. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция») 

4. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 
направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности / В.В. 
Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др. ; ред. В.В. Волченков, Б.П. Михайлов. – Москва : 
Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518. – Библиогр.: с. 266-274. – ISBN 978-5-238-
02365-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 
«Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция») 

5. Противодействие терроризму и экстремизму: учебное пособие (практикум) : [16+] / 
сост. Л.В. Рябова, А.М. Каблов, А.С. Ширяев ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 118 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596384. – Текст : 
электронный. 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 
электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
N 63-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 
системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 



 

 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 
5. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской деятельности: 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-
версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/. 

6. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 
06.03.2006 N 35-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/. 

7. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. – 
Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. 

 
7.3 Периодическая литература  

1. Legal Concept: журнал / издатель Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
университет» ; главный редактор Ишнакова А.О. ; редакционный совет : А.Я. Рыженков [и др.]. – 
1998. – Волгоград, 2021. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных 
пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63360. – ISSN 2587-8115. – Текст : 
электронный. 

2. Вестник ВИЭПП: журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педагогики и 
права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Ушамирская [и 
др.]. – 2018. – Волжский, 2021. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных 
пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – Текст: электронный 

3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 
Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=599280. – ISSN 0130-0113. – Текст : 
электронный. 

4. Судья : журнал / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и 
др. – Москва : Редакция журнала «Судья», 2019. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752. – Архив. – ISSN 1817-8170. – Текст : 
электронный. 

5. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические 
программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной 
коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2021 - . - 
Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный. 

6. Юристъ-правоведъ / учредитель Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» ; главный редактор Плясов К.А. ; 
редакционный совет: С.В. Пахомов [и др.]. – 2000. – Ростов-на-Дону, 2021. – Издается 4 раза в год. 
– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: 
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9307. – ISSN 1817-7093. – Текст : электронный. 

 
8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 
https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 
права». – Волжский, 2021 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 
авториз. пользователей. – Текст : электронный. 



 

 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 
доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2021 -   . 
Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -   
. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 
электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  
Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 
электронный. 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 
Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 
подписке. - Текст : электронный. 

 
Перечень программного обеспечения 

1. MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-
837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 
22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 
от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 
100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 
договор от 11.01.2021 N 2-К). 

 
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 
2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 
 
9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 
мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 
и для проведения занятий семинарского типа. 
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