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1. Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Актуальные вопросы уголовного права» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.4) 

основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основной целью курса является формирование у студентов магистратуры знаний основ 

уголовного права, актуальных проблем в данной области и подходов к их разрешению, 

существующих в науке; выработка навыков выявления актуальных проблем уголовного права 

на научном, законотворческом и правоприменительном уровнях и разрешения их научно 

обоснованными методами. 

Задачи курса: 

- изучение концептуальных основ уголовного законодательства; 

- усвоение научных воззрений по важнейшим актуальным проблемам уголовного 

права;  
- выработка научного подхода к выявлению и разрешению проблем уголовного права. 

При изучении дисциплины «Актуальные вопросы уголовного права» формируются 

следующие компетенции: 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовность к ОР-1 ОР-2 ОР-3 
выполнению основные принципы организации моделировать способами 

должностных работы по обеспечению законности развитие ситуации определения 

обязанностей по и правопорядка; пределы своей при совершении необходимых сил и 

обеспечению компетенции по обеспечению органами, средств, 

законности и законности и правопорядка; обеспечивающими необходимых для 

правопорядка, основные задачи по организации законность и различных видов 

безопасности работы по обеспечению законности правопорядок, правоохранительной 

личности, общества, и правопорядка отдельных деятельности; 

государства (ПК-3)  юридических решение задач, 
  действий; предвидеть возникающих в ходе 
  возможность организации 
  противодействия правоохранительной 
  юридическим деятельности; 
  действиям, выбирает методы и 
  совершаемым средства, 
  органами, необходимые для 
  обеспечивающими организации 
  законность и правоохранительной 
  правопорядок деятельности 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

ОР-4 

условия и особенности совершения 

правонарушений и преступлений; 

причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; способы 

дифференциации правонарушений 

ОР-5 

выбирать средства, 

необходимые для 

предупреждения 

правонарушений; 

выявлять 

правонарушения, 

давать их 

ОР-6 

навыками 

определения условий 

и особенностей 

совершения 

правонарушений и 

преступлений; 

причин и условий, 

квалификацию; способствующих 

реализовывать меры совершению 

по предупреждению правонарушений; 

правонарушений дифференциацией 
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   правонарушений; 

выбор средств, 

необходимых для 

предупреждения 

правонарушений 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина основана на таких изученных ранее дисциплинах, как «Проблемы 

прокурорского надзора в РФ», учебная практика и производственная практика. 

М2.В.ОД.4 «Актуальные вопросы уголовного права» обязательная дисциплина 

вариативной части профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 3 108  4 10 85 6 (43 %) экзамен 

Итого: 3 108  4 10 85 6 (43 %) экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

(темы) 
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1. Теоретические проблемы введения в 

уголовное право 

- - 4 15 2 

2. Актуальные проблемы учения об 

источниках уголовного права 

- 2 - 15 - 
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3. Актуальные проблемы учения о 
преступлении 

- - 2 15 2 

4. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяний: проблемы 

теории и практики 

- - 2 15 2 

5. Актуальные проблемы уголовной 
ответственности и ее оснований 

- 2 - 15 - 

6. Современная уголовно-правовая 

политика 

- - 2 10 - 

Всего по дисциплине - 4 10 85 6 
 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Теоретические проблемы введения в уголовное право 

Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права. Легитимация 

уголовного права (обоснование выделения уголовного права ка самостоятельной отрасли). 

Понятие и тенденции развития современного уголовного права. 

Особенности предмета уголовного права. Основные подходы к определению предмета 

уголовного права, существующие в науке. Соотношения предмета уголовного права с 

предметами других отраслей права. 

Дискуссия о задачах уголовного права, охрана общественных ценностей, превенция и 

справедливость как задачи уголовного права. 

Своеобразие методологии уголовного права. Подходы к методологии правового 

регулирования. Проблемы норм предписания, запрета и поощрения как основы уголовно- 

правового регулирования общественных отношений. 

Справедливость в уголовном праве. 

Интерактивная форма: дискуссия «Задачи уголовного закона». 

 

Тема 2. Актуальные проблемы учения об источниках уголовного права 

Проблема кодификации источников уголовного права. Уголовный закон как главный 

источник уголовного права России. Место уголовного закона в иерархической системе 

российского законодательства. Структура уголовного закона. Теоретические основы 

построения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Научные подходы к определению структуры уголовно-правовой нормы. 

Толкование уголовного закона. Значение постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Аналогия закона. 

Проблема определения пределов действия уголовного закона во времени и в 

пространстве. 

Факторы, обуславливающие криминализацию и декриминализацию деяний. 

Оценка эффективности уголовного закона. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы учения о преступлении 

Теоретическое определение преступления. Основные вехи в теоретическом и 

законодательном развитии учения о преступлении. Методологические основы изучения 

признаков преступления. Развитие понятия преступления в истории уголовного права. 

Преимущества и недостатки материального и формального определений понятия 

«преступление». Основные научные взгляды на преступление и его признаки. 

Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». Отражение признаков 

преступления в составе преступления. Проблемные аспекты объекта, объективной стороны, 

субъекта и субъективной стороны состава преступления. Причинно-следственная связь как 

необходимый элемент объективной стороны преступления. 

Теоретические основы структуры состава преступления и его классификации. 

Методологические основы категоризации преступлений. 
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Интерактивная форма: презентация «Причинно-следственная связь между 

деянием и общественно опасными последствиями». 

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяний: проблемы теории и 

практики 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний. Социальные 

функции правовых институтов необходимой обороны, задержания преступника, крайней 

необходимости и других обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Соотношение норм, регламентирующих обстоятельства, исключающие преступность 
деяний, и задач уголовного права. 

Проблемы законодательной регламентации обстоятельств, исключающих 

преступность деяний. 

Понятие необходимой обороны. Необходимая оборона как средство повышения 

активности граждан в борьбе с преступностью. Цели уголовно-правового института 

необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Применение 

необходимой обороны работниками органов внутренних дел. Ответственность за превышение 

пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: сходство и различия. 

Крайняя необходимость: понятие, признаки, условия правомерности, соотношение с 

необходимой обороной. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия 

исключения или наступления ответственности. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности риска. Ответственность за 

риск необоснованный. 

Характеристика условий, исключающих ответственность за причинение вреда при 

исполнении приказа или распоряжения. 

Интерактивная форма: семинар в диалоговом режиме «Практические проблемы 

применения норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяний». 

 
Тема 5. Актуальные проблемы уголовной ответственности и ее оснований 

Научные подходы к понятию уголовной ответственности. Соотношение понятий 

«уголовная ответственность» и «ответственность в уголовном праве». 
Реализация уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности как форма ее реализации. 

Основание уголовной ответственности и принципы уголовного права. Особенности 

оснований уголовной ответственности за неоконченное преступление и за соучастие в 

преступлении. 

 

Тема 6. Современная уголовно-правовая политика 

Понятие уголовно-правовой политики. Общая характеристика научной разработки 

проблем уголовно-правовой политики. 

Преступность как объект воздействия уголовно-правовой политики. 

Понятие принципов уголовно-правовой политики, их система и значение. 

Государственные программы борьбы с преступностью. Законотворческая деятельность 

и принятие и иных нормативных правовых актов как форма выражения уголовно-правовой 

политики. 

Криминализация и декриминализация деяний как выражение уголовно-правовой 

политики. 

Соотношение содержания уголовно-правовой политики и основных направлений 

внутренней и внешней плотики государства. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочное средство 1 (ОС-1) 

Темы докладов по дисциплине «Актуальные вопросы уголовного права» 

1. Задачи уголовного права. 
2. Принципы уголовного права. 

3. Легитимация уголовного права. 
4. Источники уголовного права. 

5. Конституционные основы уголовного права. 

6. Структура уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Обратная сила уголовного закона. 
10. Аналогия уголовного закона. 

11. Понятие преступления. 

12. Общественная опасность как материальный признак преступления. 

13. Необходимая оборона. 

14. Обоснованный риск. 

15. Различные подходы к понятию уголовной ответственности. 

16. Основные направления уголовной политики России. 

На выступление магистранту отводится 10 минут. В течение этого времени магистрант 

должен раскрыть выбранную тему, показать полные и глубокие знания материала, грамотно 

его изложить, логично и аргументировано ответить на вопросы по докладу. В докладе по теме 

должны быть отражены основные научные подходы к задачам уголовного права, 

квалификации их на основные и производные. 

 

Оценочное средство 2 (ОС-2) 

Тесты по дисциплине «Актуальные вопросы уголовного права» 

1. Выберите представленные в науке версии происхождения термина «уголовное право» 

- это буквальный перевод латинского capitalis (от caput – голова, человек, индивидуум); 
- это калька с немецкого Halsgeriht («уголовный суд», от Hals – «шея»); 
- термин связан с названием одного из основных наказаний старого русского права – 

головничеством; 

- «уголовный» – значит главный, это ведущая отрасль отечественного права. 

2. К задачам уголовного права относятся... 

- восстановление справедливости; 

- перевоспитание преступника; 

- общая и частная превенция; 

- охрана общественных ценностей. 

3. К источникам уголовного права относятся... 

- УК РФ; 
- международные договоры РФ; 
- правовой обычай; 

- судебный прецедент. 

4. Легальное толкование уголовного закона в РФ... 

- представлено постановлениями Пленума ВС РФ; 
- осуществляется всеми судебными органами при разрешении конкретных дел; 
- не осуществляется. 

5. Постановления Пленума ВС РФ... 

- обязательны к применению всеми нижестоящими судами; 
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- не имеют обязательного характера; 

- де-юре не обязательны, де-факто обязательны. 

6. Особенная часть УК РФ... 

- подчинена системе «от более тяжкого преступления к менее тяжкому»; 
- в основе своей структуры имеет систему ценностей ЛИЧНОСТЬ-ОБЩЕСТВО- 

ГОСУДАРСТВО; 

- не имеет в своей структуре какой-либо определенной системы. 

7. Понятие преступления по УК РФ... 

- является материальным; 
- является формальным; 

- содержит и материальный, и формальный признаки. 

8. Необходимая оборона и крайняя необходимость... 

- зачастую неразличимы; 

- всегда различаются объектом причинения вреда; 
- являются основаниями освобождения от уголовной ответственности. 

9. Уголовная ответственность… 

- представляет собой обязанность соблюдать уголовно-правовой запрет; 
- является реакцией государства на нарушение уголовно-правового запрета; 
- понимается в обоих указанных выше значениях. 

10. Уголовно-правовая политика: 

- отражает основные направления внутренней и внешней политики государства; 

- является определяющим фактором криминализации и декриминализации деяний; 
- отражает основные направления внутренней и внешней политики государства и 

является определяющим фактором криминализации и декриминализации деяний. 

 
Оценочное средство 3 (ОС-3) 

Перечень дискуссионных тем для семинара в диалоговом режиме «Практические 

проблемы применения норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяний» 

1. Причинение смерти лицу, совершающему покушение на изнасилование, как необходимая 

оборона. 

2. Исполнение приказа или распоряжения: значение обстановки, в которой отданы приказ или 

распоряжение. 

3. Преодолимость/непреодолимость принуждения для целей признания его обстоятельством, 

исключающим преступность деяния. 

 

Оценочное средство 4 (ОС-4) 

Задачи по дисциплине «Актуальные вопросы уголовного права» 

Настоящие задачи направлены на выявление у обучающихся навыка применять знание 

уголовного права при рассмотрении конкретных ситуаций. При этом главным при оценке 

ответа является определение способности студента к аргументации, выстраиванию логичной 

и обоснованной позиции. 

1. Иванов в 1995 году организовал вооруженную банду и совершил в ее составе 

несколько нападений на граждан, после чего скрылся. В сентябре 1997 года он был задержан. 

По какому уголовному   закону следует привлекать Иванова к уголовной от- 

ветственности? 

2. В порту города Санкт-Петербурга на стоянке находилось судно из Нидерландов. 

Будучи на судне во время его разгрузки, матрос этого судна гражданин Германии Шварц нанес 

русскому грузчику Иванову телесные повреждения, причинив ему вред здоровью. 

Может ли быть Шварц осужден по российским законам? 

3. Петров, намереваясь совершить кражу из магазина электроники, заранее изучил 

систему сигнализации магазина и подобрал ключи к нему. Затем ночью, никем не замеченный, 

проник в магазин, взял несколько телефонов и магнитофон, принадлежащий одному из 

работников магазина. 
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Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, совершенного 

Петровым. 

4. Андреев и Петров, дождавшись, когда хозяева уедут на работу, подобрав ключи от 

двери, проникли в квартиру и украли драгоценные украшения, деньги, а также оружие – 

охотничье ружье. 

Укажите объекты общественно опасного деяния, совершенного Андреевым и Петровым. 
5. Сидоров поссорился со своей женой Еленой и на несколько часов ушел из дома. 

Вернувшись, он предпринял попытку помириться с супругой, но та сказала, что не желает его 

видеть. Кроме того, она заявила, что намерена покончить с собой и приняла яд. Сидоров 

предложил вызвать «скорую помощь», но Елена отказалась. В течение вечера он несколько 

раз заходил в комнату жены и справлялся о ее самочувствии. Она выглядела болезненно, на 

столе рядом с кроватью стоял наполовину пустой флакон с жидкостью, на котором имелась 

предупредительная надпись «Ядовито». Однако Елена говорила, что ей не нужна помощь. 

Ночью Сидоров проснулся от криков жены. Она звала на помощь. Сидоров вызвал 
«скорую», но Елену спасти не удалось, она умерла от отравления. 

Есть ли в действиях Сидорова признаки преступного деяния? Если есть, охарактеризуйте 

его объективную сторону 

6. Механик Петров пригласил к себе в гости приятеля Москвина. В течение нескольких 

часов они распивали спиртные напитки. После этого между ними возникла ссора. Петров 

ударил Москвина ножом в шею, затем облил его керосином и поджог. 

Какое уголовно-правовое значение имеет способ совершения преступления? 

7. Плохову, родившемуся и выросшему во Владивостоке, 2 марта исполнилось 14 лет. В 

этот день он вылетел на самолете из Владивостока в Москву. Находясь в самолете, он из 

хулиганских побуждений сообщил стюардессе о том, что на борту находится взрывчатка. Это 

было в 23:30 1 марта по местному времени. 

Можно ли Плохова привлечь к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ? 

8. Иванов совершил убийство своего соседа, полагая, что тот собирается совершить 

террористический акт. Свои действия Иванов считал общественно полезными, т.к. спас жизни 

людей. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Иванов страдает биполярным 

аффективным расстройством. 

Можно ли привлечь Иванова к уголовной ответственности? 
9. Жена бухгалтера Самохвалова сказала мужу, что бросает его и улетает в Москву. 

Самохвалов, желая вернуть ее, узнал, каким рейсом она летит, позвонил в аэропорт и сообщил, 

что на борту самолета находится бомба. Рейс пришлось отменить. Пассажиров эвакуировали. 

В самолете взрывчатки не нашли. 

Какое значение имеет мотив совершенного Самохваловым деяния. 

10. Студенты Осипов и Виноградов завладели чужим автомобилем, который был 

оставлен владельцем на стоянке, и уехали на нем в другой район города, где они проживали. 

Там они были задержаны. На следствии обвиняемые показали, что транспортное средство 

угнали, чтобы разобрать на детали, а потом продать. В суде обвиняемые изменили показания, 

заявив, что они только хотели покататься, а похищать автомобиль они не собирались. 

Имеет ли значение изменение показаний обвиняемыми для квалификации преступления 

и привлечения их к уголовной ответственности? 

11. Работник железнодорожной станции Шахов, отвечающий за перевод стрелок, будучи 

вовлеченным в террористическую организацию, намеревался спровоцировать аварию. Для 

этого он в нужный момент не перевел стрелку железнодорожного пути в правильное 

положение. В результате была создана угроза выхода пассажирского поезда на запасной путь, 

где находился товарный состав. Увидев это, Иванов потребовал немедленно перевести 

стрелку. Шахов отказался, более того, он стал препятствовать Иванову самому сделать это. 

Между ними завязалась драка, в ходе которой Иванов нанес Шахову телесные повреждения, 

причинив тяжкий вред здоровью. 

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? 

12. Возвращаясь поздним вечером домой, Илюшин был остановлен двумя молодыми 

людьми, которые под угрозой смерти потребовали от него отдать деньги. Услышав отказ, один 
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из преступников ударил Илюшина ножом в живот. Илюшин выхватил нож из раны, убил им 

одного из нападавших и причинил тяжкий вред здоровью другого. 

Не вышел ли Илюшин за пределы необходимой обороны? 

13. Холодов систематически избивал свою сожительницу, и она обратилась в милицию с 

заявлением. В отношении Холодова было возбуждено уголовное дело за истязание. Тогда он 

попросил у сожительницы прощения, обещал больше ее никогда не бить и купил по ее выбору 

драгоценное украшение в компенсацию за причиненный вред. Возможно ли освобождение 

Холодова от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей? 

14. Сидоров ночью проник в помещение организации, в которой он работал, и похитил 

драгоценные вещи и деньги на общую сумму 1 100 000 руб. Через несколько дней он был 

задержан. В ходе досудебного производства по делу он вернул все похищенное, заявил, что 

раскаивается в содеянном. 

Может ли он быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием? 
15. 1 марта 2011 года была совершена кража мобильного телефона в салоне сотовой 

связи. Через несколько дней сотрудники полиции установили виновного. Им оказался студент 

Белозеров. Полицейские попытались задержать его по месту жительства, однако ему удалось 

скрыться. 

20 июня 2015 года он был задержан и через месяц предан суду. 

Будет ли он освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Легитимация уголовного 

права. 

2. Современные воззрения на предмет уголовного права. 

3. Соотношение предмета уголовного права с предметами других отраслей права. 

4. Задачи уголовного права. 

5. Справедливость в уголовном праве. 

6. Методы правового регулирования в уголовном праве. 

7. Понятие и система источников уголовного права. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации как главный источник уголовного права. 

Теоретические основы структуры Уголовного кодекса Российской Федерации. 

9. Уголовно-правовая норма: структура, виды. 

10. Толкование уголовного закона. 

11. Пределы действия уголовного закона во времени. 

12. Пределы действия уголовного закона в пространстве. 

13. Научные подходы к криминализации и декриминализации деяний и их основаниям. 

14. Проблемы оценки эффективности уголовного закона. 

15. Восполнение пробелов в уголовном законе. Аналогия закона в уголовном праве. 

16. Основные подходы к понятию преступления. 

17. Соотношение преступления и состава преступления. 

18. Характеристика признаков преступления. 

19. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. 

20. Проблемные вопросы учения об объекте преступления. 

21. Проблемные вопросы учения об объективной стороне преступления. 

22. Причинно-следственная связь между деянием и общественно опасными 

последствиями как необходимый элемент объективной стороны преступления. 

23. Проблемные вопросы учения о субъективной стороне преступления. 

24. Проблемные вопросы учения о субъекте преступления. 

25. Классификация преступлений в науке уголовного права. 

26. Категоризация преступлений. 

27. Понятие, виды и социальное значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

28. Необходимая оборона. 

29. Крайняя необходимость. 
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30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

31. Физическое и психическое принуждение как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

32. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
33. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

34. Понятие уголовной ответственности. 

35. Основание уголовной ответственности. Виновность лица, факт совершения 

преступления и состав преступления как основания уголовной ответственности. 

36. Реализация уголовной ответственности и ее формы. 
37. Понятие уголовно-правовой политики. 
38. Принципы уголовно-правовой политики. 

39. Криминализация и декриминализация как выражение уголовно-правовой политики. 

40. Соотношение уголовно-правовой политики и основных направлений внутренней и 

внешней плотики государства. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Положение об организации самостоятельной работы магистрантов (для направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

Прикладная юриспруденция. 

2. Титов С.Н. Актуальные проблемы уголовного права: методические рекомендации для 

магистрантов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 23с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации 

В процессе оценки необходимо использовать как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Юриспруденция». 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; предполагает 

оценивание знаний и умений, оценивание сформированности профессиональных компетенций 

и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 
Компетенции 

 
 

Этапы формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 
готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

Теоретический 

(знать) 

основные принципы 

организации работы по 

обеспечению законности 

и правопорядка; 

пределы своей 

компетенции по 

ОР-1 
основные 

принципы 

организации 

работы по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка; 
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безопасности обеспечению законности пределы своей   

личности, и правопорядка; компетенции по 

общества, основные задачи по обеспечению 

государства организации работы по законности и 
 обеспечению законности правопорядка; 
 и правопорядка основные задачи 
  по организации 
  работы по 
  обеспечению 
  законности и 
  правопорядка 
 Модельный  ОР-2  
 (уметь) моделировать 
 моделировать развитие развитие ситуации 
 ситуации при при совершении 
 совершении органами, органами, 
 обеспечивающими обеспечивающими 
 законность и законность и 
 правопорядок, правопорядок, 
 отдельных юридических отдельных 
 действий; предвидеть юридических 
 возможность действий; 
 противодействия предвидеть 
 юридическим возможность 
 действиям, противодействия 
 совершаемым органами, юридическим 
 обеспечивающими действиям, 
 законность и совершаемым 
 правопорядок органами, 
  обеспечивающими 
  законность и 
  правопорядок 
 Практический   ОР-3 
 (владеть) способами 
 способами определения определения 
 необходимых сил и необходимых сил и 
 средств, необходимых средств, 
 для различных видов необходимых для 
 правоохранительной различных видов 
 деятельности; решение правоохранительной 
 задач, возникающих в деятельности; 
 ходе организации решение задач, 
 правоохранительной возникающих в ходе 
 деятельности; выбирает организации 
 методы и средства, правоохранительной 
 необходимые для деятельности; 
 организации выбирает методы и 
 правоохранительной средства, 
 деятельности необходимые для 
  организации 
  правоохранительной 
  деятельности 

ПК-5 Теоретический ОР-4   

способность (знать) условия и 

осуществлять условия и особенности особенности 
предупреждение совершения совершения 

правонарушений, правонарушений и правонарушений 

выявлять и преступлений; причины и преступлений; 
устранять и условия, причины и 

причины и способствующие условия, 

условия, совершению способствующие 

способствующие правонарушений; совершению 

их совершению способы правонарушений; 
 дифференциации способы 
 правонарушений дифференциации 
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  правонарушений   

Модельный  ОР-5  
(уметь) выбирать 

выбирать средства, средства, 

необходимые для необходимые для 
предупреждения предупреждения 

правонарушений; правонарушений; 

выявлять выявлять 

правонарушения, давать правонарушения, 

их квалификацию; давать их 

реализовывать меры по квалификацию; 
предупреждению реализовывать 

правонарушений меры по 
 предупреждению 
 правонарушений 

Практический   ОР-6 

(владеть) навыками 

навыками определения определения 

условий и особенностей условий и 

совершения особенностей 

правонарушений и совершения 

преступлений; причин и правонарушений и 

условий, преступлений; 

способствующих причин и условий, 

совершению способствующих 

правонарушений; совершению 

дифференциацией правонарушений; 

правонарушений; выбор дифференциацией 

средств, необходимых правонарушений; 

для предупреждения выбор средств, 
правонарушений необходимых для 

 предупреждения 
 правонарушений 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 
№ 

п /п 

 

 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

1 

 
Теоретические проблемы 

введения в уголовное право 

Доклад + + + + + + 

Тестирование + + + + + + 

 
2 

Актуальные проблемы учения об 

источниках уголовного права 

Доклад    + + + 

Тестирование    + + + 

Решение задач    + + + 

 
3 

Актуальные проблемы учения о 

преступлении 

Доклад    + + + 

Тестирование    + + + 

Решение задач    + + + 

 

 
4 

 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяний: проблемы 

теории и практики 

Доклад 
+ + + + + + 

Тестирование 
+ + + + + + 

Семинар в диалоговом режиме + + + + + + 
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Решение задач + + + + + + 

 
5 

 
Актуальные проблемы уголовной 

ответственности и ее оснований 

Доклад    + + + 

Тестирование    + + + 

Решение задач    + + + 

6 
Современная уголовно-правовая 

политика 

Доклад    + + + 

Тестирование    + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОС-2 Тестирование 

 

Критерий 
Этапы формировани 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 
баллов) 

Знает основные положения темы 
Теоретический 
(знать) 

3 

Умеет соотносить полученные знания 
с заданием 

Модельный 
(уметь) 

3 

Владеет навыками концентрации и 
организации времени 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего: 10 

 
ОС-3 Семинар в диалоговом режиме 

 

Критерий 
Этапы формировани 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения темы 
Теоретический 
(знать) 

10 

Умеет аргументировать свою позицию 
с применением материала 

дисциплины 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет культурой речи, богатым 
словарным запасом, юридической 

терминологией 

Практический 
(владеть) 

 

10 

Всего: 30 

 

 

ОС-4 Решение задач 

 

Критерий 
Этапы формировани 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные правила подготовки 
доклада, требования к оформлению 

Теоретический 
(знать) 

10 

Умеет выявить и представить 
актуальность рассматриваемого 

вопроса 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет культурой речи, богатым 
словарным запасом, юридической 

терминологией 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего: 30 
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Критерий 
Этапы формировани 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 
баллов) 

Знает основные положения темы 
Теоретический 
(знать) 

10 

Умеет аргументировать свою позицию 

с применением материала 
дисциплины 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Владеет навыками работы с 

нормативным материалом, анализа 
ситуации с разных точек зрения 

Практический 

(владеть) 

 

32 

Всего: 32 
 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Легитимация уголовного 

права. 

2. Современные воззрения на предмет уголовного права. 

3. Соотношение предмета уголовного права с предметами других отраслей права. 

4. Задачи уголовного права. 

5. Справедливость в уголовном праве. 

6. Методы правового регулирования в уголовном праве. 

7. Понятие и система источников уголовного права. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации как главный источник уголовного права. 

Теоретические основы структуры Уголовного кодекса Российской Федерации. 

9. Уголовно-правовая норма: структура, виды. 

10. Толкование уголовного закона. 

11. Пределы действия уголовного закона во времени. 

12. Пределы действия уголовного закона в пространстве. 

13. Научные подходы к криминализации и декриминализации деяний и их основаниям. 

14. Проблемы оценки эффективности уголовного закона. 

15. Восполнение пробелов в уголовном законе. Аналогия закона в уголовном праве. 

16. Основные подходы к понятию преступления. 

17. Соотношение преступления и состава преступления. 

18. Характеристика признаков преступления. 

19. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. 

20. Проблемные вопросы учения об объекте преступления. 

21. Проблемные вопросы учения об объективной стороне преступления. 

22. Причинно-следственная связь между деянием и общественно опасными 

последствиями как необходимый элемент объективной стороны преступления. 

23. Проблемные вопросы учения о субъективной стороне преступления. 
24. Проблемные вопросы учения о субъекте преступления. 

25. Классификация преступлений в науке уголовного права. 

26. Категоризация преступлений. 

27. Понятие, виды и социальное значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

28. Необходимая оборона. 

29. Крайняя необходимость. 

30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

31. Физическое и психическое принуждение как обстоятельства, исключающие 
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преступность деяния. 

32. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
33. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

34. Понятие уголовной ответственности. 

35. Основание уголовной ответственности. Виновность лица, факт совершения 

преступления и состав преступления как основания уголовной ответственности. 

36. Реализация уголовной ответственности и ее формы. 

37. Понятие уголовно-правовой политики. 

38. Принципы уголовно-правовой политики. 

39. Криминализация и декриминализация как выражение уголовно-правовой политики. 
40. Соотношение уголовно-правовой политики и основных направлений внутренней и 

внешней плотики государства. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
ОС-1 Доклад 

Работа по подготовке доклада выполняется 

индивидуально внеаудиторно. Выступление 

происходит во время аудиторных занятий. 

На выступление магистранту отводится 10 

минут. В течение этого времени магистрант 

должен раскрыть выбранную тему, показать 

полные и глубокие знания материала, грамотно 

его изложить, логично и аргументировано 

ответить на вопросы по докладу. В докладе по 

теме должны быть отражены основные 

научные подходы к задачам уголовного права, 
квалификации их на основные и производные. 

 

 

 

 

Условие 

заданий. 

 

2. 
ОС-2 
Тестирование 

Работа выполняется письменно, 
индивидуально. Время работы - 20 минут. 

Условие 
заданий. 

 
3. 

ОС-3 Семинар в 

диалоговом 

режиме 

Обучающиеся готовятся к семинару во 

внеурочное время. Семинар проходит в 

обстановке дискуссии. Время работы - 45 
минут. 

 

Условие 

заданий. 

 
 

4. 

 
ОС-4 Решение 

задач 

Работа выполняется письменно  

во время аудиторных лабораторных занятий 

Условие 

заданий. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посеще

ние 

лекций 

Посещение 

практических 
и 
лабораторных 
занятий 

Работа на 

практических 
и 
лабораторных 
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 
 

4 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

 

- 
1 х7=7 

баллов 

19 х 7=133 

балла 

40*1=40 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 
макс. балл 

 

- 
 

7 баллов max 
 

133 балла max 
40 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
Результат Баллы (3 ЗЕ) 

«Отлично» 271-300 

«Хорошо» 211-271 

«Удовлетворительно» 151-210 

«Неудовлетворительно» 150 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

Основная литература 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник // Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов, П.В. Головенков и др.; под ред. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М. – 

2017. – 704 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894678 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, 

 

№ п/п 

 

Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц 

Максимальное 

количество 
баллов 

1. 
Посещение лекционных 
занятий 

- - - 

2. 
Посещение практических 
и лабораторных занятий 

1 7 7 

3. 
Работа на практическом 
и лабораторном занятии 

19 7 133 

4. Контрольное мероприятие 40 1 40 

5. Экзамен 120 1 120 

3 зачетные единицы 300 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894678
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профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279 

3. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.:Контракт, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051  

Дополнительная литература 

1. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / Ф. 

Лист ; сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — VI, 104 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910369. 

2. Состав преступления. Понятие и значение состава преступления. Объект преступления: 

(репринт издания М., 1957) Курс лекций / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 26 с.: ISBN 978-5-16-105403-1 (online) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752315. 

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / 

Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 

1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01511-7 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538781. 

4. Мотив преступления как генетический признак субъекта : монография / Н.Г. Иванов. — М. 
: ИНФРА-М, 2017. — 108 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850747. 

5. Причинность и объективная сторона преступления : монография / З. Б. Соктоев. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898983. 

6. Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т.Я. Хабриева, 

В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Норма, Инфра-М, 

2017. 432 с. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2017. 736 с. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

8. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. 

9. Винокуров В.Н. Объект преступления как двухуровневая система и квалификация деяний 

// Современное право. 2017. N 10. С. 126 - 131. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

10. Степашин В.М. Содержание принципа экономии репрессии // Lex russica. 2017. N 11. С. 

24 - 37. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

11. Винокуров В.Н. Понимание объекта преступления и толкование уголовного закона // 

Современное право. 2017. N 8. С. 71 - 77. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

12. Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: 

Монография/ТихомировЮ.А., ЕмельянцевВ.П., АюроваА.А. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 336 с.: [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522397 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru - сайт интернет-версии СПС "Консультант-плюс" 
2. www.garant.ru - сайт интернет-версии СПС "Гарант" 
3. www.kodeks.ru - сайт интернет-версии СПС "Кодекс" 

4. ru.wikipedia.org - Свободная энциклопедия 

5. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752315
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850747
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522397
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
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6. www.genproc.ru - сайт Генеральной прокуратуры РФ 

7. www.sledcom.ru - сайт Следственного комитета РФ 

8. www.mvd.ru - сайт Министерства внутренних дел РФ 

9. http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ 

10. www.fsb.ru - сайт Федеральной службы безопасности РФ 

11. www.ksrf.ru - сайт Конституционного суда РФ 

12. www.vsrf.ru - сайт Верховного Суда РФ 

13. www.un.org - сайт Организации объединенных наций 

14. www.interpol.int - сайт Интерпола 

15. www.un.org/ru/law/icc/ - сайт международного уголовного суда 

16. www.osce.org - сайт ОБСЕ 

17. www.espch.ru, www.coe.int/t/r/human rights court - сайты Европейского суда по правам 

человека 

18. www.duma.gov.ru - сайт Гос. Думы Федерального собрания РФ 

19. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

20. www.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

21. www.government.ru - сайт Правительства Российской Федерации 

22. http://www.premier.gov.ru/ - сайт Председателя Правительства РФ 

23. http://www.gusp.gov.ru/ - сайт Глав. управ. спец. программ Президента РФ 

24. http://www.minzdravsoc.ru – сайт Мин. здрав. РФ 

25. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

26. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 
27. http://www.ecsoc.ru - Эксоцентр. Центр экономической социологии 

28. http://law.edu.ru/ - Юридическая Россия. Федеральный портал 

29. http://scholar.google.com - Академия Google (поиск научной литературы по различным 

дисциплинам). 

30. www.scholar.ru - (поиск информации научного происхождения из научных центров и 

вузов) 

31. http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences - ВАК. Высшая аттестационная 
комиссия Мин. обр. и науки РФ 

32. http://nature.web.ru - Научная Сеть (информационная система научной, научно- 
популярной и образовательной информации) 

33. http://www.humanities.edu.ru - Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

система федер. образов. порталов 

34. http://www.socionet.ru - Соционет – база данных научных публикаций по общественным 

наукам. 

35. http://www.econom.nsc.ru - Экономический сервер Сибири (методические разработки и 

научные публикации) 

36. http://www.inforeg.ru - Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

http://www.genproc.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.un.org/
http://www.interpol.int/
http://www.un.org/ru/law/icc/
http://www.osce.org/
http://www.espch.ru/
http://www.coe.int/t/r/human
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://law.edu.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scholar.ru/
http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences
http://nature.web.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.econom.nsc.ru/
http://www.inforeg.ru/
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3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Актуальные вопросы уголовного права» изучается студентами заочной формы 

обучения в 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практическое и лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом 

занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов уголовного права. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области уголовного права. 

Практические и лабораторные занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических 

и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения 

дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом обучения является 

самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, статистическими данными. Основной формой итогового контроля и оценки 

знаний студентов по дисциплине «Актуальные вопросы уголовного права» является экзамен 

в 4 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Базовая электронная информационная система «Intranet: Academic» 

2. Электронная информационно - образовательная среда ВУЗа. 

3. Виртуальная обучающая среда «Moodle». 
4. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

5. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

6. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

7. Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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11. «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 

шт; Доска ДК 12 Э 1510 – 

1 шт; Стул ученический – 

58 шт; интерактивная 

доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 25 

шт., стул ученический – 

30 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., доска ДК 

12Э1510 – 1 шт,  доска 

белая магнитная 

WBASO912 – 1 

штмоноблок Lenovo – 8 

шт.  

(ВА0000000696), 

компьютер в сборе Intel – 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-
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1 шт. (ВА0000000696), 

проектор NEC M361X – 1 

шт. (ВА0000001692). 

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Аудитория № 44 

Аудитория для 

самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный 

– 1 шт; Стол 

однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; Стул 

ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт.Ноутбук 

Lenovo IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 

от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 47.   

Аудитория для 

практических занятий. 

Жалюзи (вертикальные 

бежевые) – 5 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., стол 

компьютерный прямой – 

13 шт., стол 

компьютерный уголовой – 

2 шт., стол для заседаний 

– 1 шт., стул полумягкий – 

1 шт., стул ИЗО – 1 шт., 

стул ученический – 30 

шт., телевизор   LED 

Philips 40 40PFT4100/60 

черный /FULL 

HD/100Hz/DVB-T2/USB – 

2шт. (ВА0000007140), 

(ВА0000007143), 

Интерактивная система 

SMART - 1 шт. 

(ВА0000005369), 

Мультимедийный 

проектор XGA HITACHI 

CP-X275 – 1шт. (3417189), 

Мультимедийный 

проектор BENQ – 1 шт. 

(ВА0000003952), 

моноблок Lenovo – 10 

шт.(ВА0000005591), 

компьютер в сборе – 1 

шт.(1367340), МФУ Canon 

i-sensys MF4550d – 1 

шт.(ВА0000005591), 

видеокамера "Панасоник" 

– 1 шт. (01387306), 3.

 Изделие «Рубин 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62176011, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 
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КОС-07» - 3 шт. 

(ВА0000003259, 

ВА0000003260, 

ВА0000003261), 

универсальный 

криминалистический 

набор; набор 

инструментов к 

универсальному 

криминалистическому 

набору (1367229/05), 

криминалистическая 

лаборатория (1367340/11), 

детектор валюты 

«Ультрамаг225SL» 

(1367229/03), микроскоп 

цифровой «Эксперт» 

(ВА0000003847), 

компленкт для йодного 

дактилоскопирования 

(ВА0000002671), натурная 

коллекция «Изъятие 

объемных следов на месте 

происшествия. Комплект 

для изъятия объемных 

следов обуви, 

транспортных средств и 

орудий взлома» 

(ВА0000003848),видеомик

роскоп (1367229/01). 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home 

-7шт. 

(ВА0000005598,ВА000000

5597,ВА0000005596,ВА00

00005595,ВА0000005594,

ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА000000

5086,ВА0000005092,ВА00

00005093,ВА0000005090,

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  



24 
 

 

ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-

1шт. (ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 


