17 мая 2017 года
В рамках проекта «Правовед», в колледже прошел научно-практический
семинар «Проблемы уголовной ответственности за преступления
экстремисткой и террористической направленности».
Организаторами
мероприятия выступили Комитет по спорту, туризму и делам молодежи
Администрации города Махачкалы, Юридический институт ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет» с участием студентов
Юридическо-технологического и Экономического отделений колледжа.
Целью данного мероприятия было правовое просвещение студентов,
формирование правовой культуры, так как в условиях формирования
правового государства одной из главных проблем является воспитание
гражданина, способного понимать, что порядок, необходимый нашей стране,
может быть только порядком, основанным на праве.
Семинар проводился
интеллектуальная игра.
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На пленарном заседании выступили:
1. Ибрагимов Марат Абдулмукминович – председатель Комитета по
спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы, кандидат
политических наук «Роль Комитета по спорту, туризму и делам молодежи в
противодействии преступности террористической и экстремисткой
направленности».
2. Зиядова Дурея Зиядовна – заведующая лабораторией уголовноправовых и криминологических исследований, председатель ДРО Российской
криминологической ассоциации, доктор юридических наук, профессор
«Проблемы уголовной ответственности за преступления террористической
экстремисткой направленности».
3. Магомедов Магомед Магомедшарипович – директор МБУ
«Спортивная школа №2», чемпион мира и Европы по боям без правил,
неоднократный чемпион по боям без правил «Битва звезд» «Роль спортивной
подготовки молодежи в системе противодействия преступности»
4. Магомедов Магомед Муртазалиевич – Председатель Комитета по
социальной политике, безопасности жизнедеятельности населения и связям с
общественными организациями Собрания депутатов городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» «Профилактика экстремизма
и терроризма в молодежной среде».
Интеллектуальную игру с участием студентов проводила заведующая
лабораторией уголовно-правовых и криминологических исследований,
председатель ДРО Российской криминологической ассоциации, доктор
юридических наук, профессор Зиядова Дурея Зиядовна. Студенты были
разделены на три команды «Правоведы», «Умники», «Незнайки».
Интеллектуальная игра проходила в три тура. В первом туре студентам были

предложены вопросы по теме «Уголовная ответственность за преступления
террористической и экстремисткой направленности несовершеннолетних», во
втором туре – видео вопросы преподавателей кафедры уголовного права ДГУ
на знания конституционных прав граждан. В третьем туре студенты отвечали
на вопросы задач, рассматривая реальные ситуации по преступлениям
террористической и экстремисткой направленности. По результатам игры
большинство баллов набрала команда «Умников» студентов 3 курса
Юридическо-технологического
отделения,
второе
место
команда
«Правоведы» студенты 2 курса Юридическо-технологического отделения и
третье место команда «Незнайки» студенты Экономического отделения.
Организаторы особо отметили среди отвечающих студентку 3 курса
Юридическо-технологического отделения группы 51ПС Шахбанову Мадину,
которая продемонстрировала отличное знание Конституции РФ и уголовного
права. Все участники были награждены грамотами.

