
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является: 

усвоение студентами теоретических знаний по курсу, приобретение соответствующих 

навыков по применению теоретических положений при разрешении вопросов практического 

характера и уголовного закона к тем или иным жизненным ситуациям, имеющим уголовно- 

правовое значение. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, очной формы обучения. (Б1.В.ОД.16 Актуальные проблемы уголовного 

права). 

Дисциплина основана на таких изученных ранее дисциплинах как конституционное 

право, уголовное право, административное право. 

 
4. Объем дисциплины 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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Итого: 2 72 16 - 24 32 зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированная 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, оформленных в виде таблицы: 

 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам 
организации обучения 



  Лекцион 

ные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостояте 

льная 

работа 

8 семестр (очная форма обучения) 

1. Преступление и категория преступлений. 

Состав преступления: объект и объективная 

сторона преступлений, субъективная 

сторона преступлений, субъект 

преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. 

2 4 4 

2. Неоконченное преступление и 

добровольный отказ от совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства  исключающие 

преступность деяния. 

2 4 4 

3. Наказание. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

2 4 4 

4. Преступления против жизни. Преступления 

против здоровья. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности. 

4 4 8 

5. Преступления против собственности. 2 4 4 

6. Преступления против экономической 

деятельности. Преступления против 

общественной безопасности. 

2 2 4 

7. Преступления против государственной 

власти. 

2 2 4 

Всего за семестр 16 24 32 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Преступление и категория преступления. Объект и объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления и субъект преступления. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Понятие преступления. Признаки преступления (деяние, общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость). В соответствии с ч.2 ст.14 УК РФ не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально содержащие признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного особенной частью УК РФ, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. 



Материальный признак – общественная опасность позволяет отграничить 

преступление от иных правонарушений (административных, дисциплинарных и других). 

Категория преступлений. В основу разграничения преступлений на категории 

положены характер и степень общественной опасности. УК РФ предусматривает 4 категории 

преступлений: преступления небольшой тяжести; преступления средней тяжести; тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления. 

Преступления двух категорий (небольшой и средней тяжести) м. б. как  

умышленными так и неосторожными. Для признания преступления тяжким и особо тяжким 

необходимо, чтоб оно было только умышленным. 

Для классификации всех четырех категорий использован один вид наказания – 

лишение свободы. 

Преступление небольшой тяжести представляет собой умышленное или 

неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает 3 лет л-свободы. 

Под преступлением средней тяжести следует понимать умышленное деяние, за 

совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК не превышает 5 лет л- 

свободы и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание, 

предусмотренное УК превышает 3 года л-свободы. 

Под тяжким преступлением имеется в виду умышленное деяние, за совершение 

которого максимальное наказание не превышает 10 лет л-свободы. 

Особо тяжкое преступление – умышленное деяние, за совершение которого УК 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое 

наказание. 

Отнесение преступлений к одной из 4 категорий связано с решением вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности и освобождения от нее, о назначении наказания 

или освобождении от него, определения рецидива преступления и назначения вида 

исправительного учреждения. 

Понятие состава преступления, наличие признаков состава. Объект преступления, 

виды объектов (общий, родовой, видовой, непосредственный, основной, дополнительный и 

факультативный). Отличие объекта преступления от предмета преступного посягательства и 

от орудий преступления. 

Объективная сторона, как элемент состава преступления. Преступное действие 

(бездействие), наступление общественно опасных последствий и причинно следственная 

связь между ними (обязательный признак). Факультативные признаки объективной стороны: 

время, место, обстановка, обстоятельства, орудия и средства совершения преступления. 

Составы материальные и формальные. 

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому 

им о. опасному действию (бездействию). Вина, цель, мотив, как признаки субъективной 

стороны. Преступления умышленные и неосторожные. Умысел прямой и косвенный. 

Преступления, совершенные по легкомыслию и небрежности. Преступления с двойной 

форой вины. 

Субъект преступления. Возраст, как обязательный признак субъекта преступления. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления. Психиатрический и 

юридический критерий вменяемости. Специальный субъект. 



Понятие объекта преступления в уголовном праве России. Значение объекта 

преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления. 

Виды объектов преступления. 

Общий объект преступления. Родовой видовой объекты преступлений. Значение 

родового объекта преступления для построения системы особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления. Его значение для квалификации преступлений. 

Дополнительный объект, его влияние на квалификацию преступления. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект 

преступления. Приемы описания объекта в составах преступлений. Проблемные вопросы 

дальнейшего развития учения об объекте преступления. 

Понятие и содержание объективной стороны преступления в уголовном праве. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны и ее связь с другими составами преступлений. 

Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения, 

совершенный в объективном мире. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и 

формальные составы преступлений. 

Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Причинная связь между 

действием и бездействием и общественно опасным последствием. Способ, средства, 

обстановка, обстоятельства, место, время совершения преступления, как факультативные 

признаки, характеризующие объективную сторону. 

Понятие субъективной стороны преступления в уголовном праве. Необходимые и 

факультативные признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Значение 

субъективной стороны преступления и ее связь с другими элементами состава  

преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Возможность уголовной 

ответственности только лиц, виновных в совершении преступления. Формы вины в 

уголовном праве, их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и косвенный 

умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. Умысел определенный, не 

конкретизированный и альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Значение борьбы с неосторожными преступлениями. 

Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Отграничение небрежности от легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности. 

Преступления с двумя формами вины. Особенности состава преступления с двумя 

формами вины. Мотив цель преступления. Понятие ошибки и ее значение. 

Понятие субъекта преступления. Социально- политическая характеристика и 

юридические признаки субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъекта. Вменяемость и достижение определенного возраста, как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Понятие вменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. Применение к невменяемым 

принудительных мер медицинского характера. 



Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Возраст, как один из признаков субъекта преступления. Виды 

специального субъекта и их описание в статьях особенной части УК РФ. 

Совокупность, как разновидность множественности преступлений. Понятие 

множественности преступлений. К множественности также относятся случаи, когда в одном 

из двух (или более) либо в обоих деяниях имеются признаки неоконченного преступления. 

Виды повторности: реальная совокупность и рецидив преступлений. 

Реальная совокупность означает совершение двух или более преступлений,  ни за 

одно из которых лицо не было осуждено. Реальную совокупность образуют как оконченные 

преступления, так и приготовление или покушение на него, а также преступления, 

совершенные в соучастии. 

Идеальная совокупность –это совершение одного действия (бездействия), которое 

содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК. В 

результате одного преступного деяния причиняется вред различным объектам, охраняемым 

разными статьями УК. 

Не образует идеальной совокупности совершение лицом одного преступления с 

квалифицирующими признаками, предусмотренными различными частями одной статьи. 

Рецидив преступлений – разновидность повторности. Наличие рецидива связано с 

непогашенной судимостью на момент совершения преступления, а не на момент вынесения в 

отношении лица, совершившего преступление каких-либо следственных либо судебных 

действий. Обязательным признаком рецидива является наличие хотя бы одой судимости за 

ранее совершенные преступления. Прежние судимости, которые не учитываются для 

признания рецидива преступлений. 

Виды рецидива: простой, опасный, особо опасный. 

Общий и специальный рецидив. Тождественные и однородные преступления. 

 

Тема 2. Неоконченное преступление и добровольный отказ от совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

УК РФ предусматривает 3 стадии совершения преступления: оконченное 

преступление, приготовление к преступлению, покушение на преступление. Преступление 

признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все  признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ. Ответственность за неоконченное 

преступление. 

Приготовление к преступлению. Создание условий для совершения преступления. Иное 

умышленное создание условий для совершения преступления. Объективный признак 

приготовления – не доведение преступления до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Приготовление характеризуется умышленной формой вины. 

Уголовно-наказуемым признается приготовление только к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению. 

Понятие покушения на преступление. С субъективной стороны покушение является 

умышленным преступлением. Разновидности покушений. Покушение на негодный объект и 

покушение с негодным средствами. Оконченное и неоконченное покушение. 



Понятие добровольного отказа. Добровольный отказ возможен только до окончания 

преступления. Отказ от доведения преступления до конца должен быть добровольным и 

окончательным. Добровольность отказа. Окончательность добровольного отказа. С 

субъективной стороны добровольный отказ является умышленным деянием, мотивы 

добровольного отказа разнообразны и не имеют уголовно-правового значения. 

Ответственность лиц, добровольно отказавшихся от доведения преступления до конца. 

Ответственность организатора и подстрекателя преступления. Ответственность пособника. 

Добровольный отказ возможен на стадиях приготовления и покушения, а деятельное 

раскаяние после совершения преступления. 

Понятие соучастия. Признаки соучастия. Виды соучастников преступления. 

Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник – соучастники преступления. 

Критерий деления соучастников на виды – роль каждого в совместно совершаемом 

преступлении. Ответственность соучастников. Основание ответственности соучастников. 

Общие начала назначения наказания и личное участие каждого соучастника в 

совершении преступления- обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания. 

Характер и роль каждого соучастника в совершении преступления.  Степень  участия 

каждого соучастника. 

Квалификация действий исполнителя (соисполнителей), организатора, подстрекателя 

и пособника, если они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Квалификация действий лица, не являющегося специальным субъектом, но участвовавшим  

в совершении преступления. 

Необходимая оборона. Реализация права на необходимую оборону служит – одно из 

средств борьбы с преступностью. Правомерность защиты от о. опасного посягательства. 

Эксцесс обороны, то есть превышение пределов необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Уголовно наказуемое превышение 

пределов необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны не будет 

иметь места, если обороняющееся лицо не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения в случаях, когда оно было неожиданным, внезапным. 

Равное право на необходимую оборону для всех лиц независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Право на 

задержание лица, совершившего преступление. Условия причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. Уголовно наказуемое причинение вреда при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление – это умышленное 

деяние. 

При крайней необходимости вред наносится охраняемым законом интересам 

(здоровью и правам других лиц, в том числе имущественным правам, общественному 

порядку, интересам службы, порядку управления, экологической безопасности и т.д.). 

Причинение вреда при крайней необходимости допускается для устранения реальной 

опасности, грозящей личности и правам оказавшегося в таком состоянии лица или иных  

лиц, интересам общества ли государства. Угрожающая опасность должна быть 

непосредственной, то есть в случае ее не устранения немедленно наступили бы вредные 

последствия для интересов личности, общества или государства. Обязательное условие 

причинения вреда. Для установления превышения пределов крайней необходимости, нужно, 

чтобы существовало само состояние крайней необходимости. Превышение пределов крайней 



необходимости влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда. Крайняя необходимость означает отсутствие другого выхода. 

Физическое принуждение – нанесение побоев, телесных повреждений, истязание. 

Психическое принуждение - угроза причинить какой - либо вред. Физическое или 

психическое принуждение к причинению вреда исключают преступность деяния, если оно 

создавало состояние крайней необходимости и если не было при этом превышения пределов 

крайней необходимости. 

Понятие обоснованного риска. Риск приобретает уголовно-правовое значение лишь в 

том случае, когда в результате рискованной деятельности причиняется вред интересам, 

охраняемым уголовным законом. Условия, при которых риск был обоснованным. 

Преступление, совершенное при нарушении условий правомерности риска, может быть как 

умышленным (с косвенным умыслом), так и неосторожным. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при которых приказ или 

распоряжение будут обязательными для исполнения. Неисполнение подчиненным 

военнослужащим приказа начальника, отданного в установленном законом порядке, 

рассматривается как преступление. Исполнение подчиненным приказа или распоряжения, 

незаконность которых не была ему очевидна, не может влечь уголовную ответственность. 

Уголовная ответственность лиц во исполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения наступает только за умышленные преступления. Ответственность начальника 

(руководителя), отдавших заведомо незаконный приказ (распоряжение), приведшие к 

совершению умышленного преступления подчиненным во исполнение этого приказа. 

 
Тема №3. Наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели наказания. Виды наказаний: штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной  службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 

свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

Система наказаний построена по принципу – от менее строгого к более строгому 

наказанию Перечень наказаний является исчерпывающим. Наказания могут применяться в 

качестве как основных, так и дополнительных видов. 

Общие положения назначения наказания – гарантия справедливого и 

целесообразного наказания. Они способствуют соблюдению требований закона при выборе 

индивидуального наказания конкретному лицу за конкретное преступление. 

Только суд может решать вопрос о виновности лица, и только суд может назначить 

лицу наказание. Принцип справедливого наказания в пределах, установленных особенной 

частью УК РФ. Справедливость назначения наказания зависит от полного, объективного и 

всестороннего исследования обстоятельств дела и правильного вывода о квалификации 

преступления с указанием пункта, части и статьи УК РФ, по которым лицо признается 

виновным. Соблюдение принципов уголовной ответственности при назначении наказания. 

Альтернативная санкция Назначение более строгого вида наказания. При назначении 

наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления. 

Изучение личности преступника для назначения наказания. Влияние пола, возраста, 

состояния здоровья виновного, прежних судимостей на вид и размер наказания. 



Установление всех обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. В число общих 

начал назначения наказания входит обстоятельство, касающееся  учета  условий  жизни 

семьи лица, виновного в совершении преступления. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Возможно только при установлении судом исключительных обстоятельств. Понятие 

исключительности закон не раскрывает, поэтому такие обстоятельства суд должен 

установить и указать в описательной части приговора. Цели и мотивы преступления, роль 

виновного, его поведение во время и после совершения преступления, данные, 

характеризующие личность. Три подхода к назначению более мягкого наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Если 

присяжные заседатели признают лицо виновным в совершении преступления, но укажут на 

то, что виновный заслуживает снисхождения, то наказание такому лицу должно быть 

назначено не более 2/3 максимального сока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. Кроме того, при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении к виновному не могут применяться такие наказания, как 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь, а само наказание должно быть назначено в 

пределах установленных санкцией за данное преступление. 

Если санкция статьи особенной части предусматривает альтернативное наказание, то 

менее строгое наказание может быть назначено в полном объеме, а наиболее строгое – в 

пределах 2/3. 

Назначение наказания за неоконченное преступление 

При назначении наказания за неоконченное преступление суд должен установить и 

учесть обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. 

Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо 

тяжкому преступлению. Покушение на преступление – наиболее опасная стадия 

преступления, однако это неоконченное преступление. Срок и размер наказания за 

покушение на преступление может быть не более ¾ максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ за оконченное преступление. 

За приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается 

смертная казнь и пожизненное лишение свободы. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Ответственность соучастников преступления за совершенное преступное деяние. 

Назначение наказания персонально каждому участнику преступления. При назначении 

наказания суд должен разграничивать степень общественной опасности содеянного каждым 

из соучастников, учесть смягчающие и отягчающие обстоятельства применительно к 

каждому соучастнику, принять во внимание эксцесс исполнителя. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Рецидив преступления влечет более строгое наказание. Суд при любом виде рецидива 

должен учитывать характер и степень общественной опасности ранее совершенных 

преступлений и обстоятельства, в соответствии с которыми принимает решение о 

назначении более строгого наказания. При рецидиве преступлений наказание не должно 

быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного  

за совершенное преступление. Причем, это наказание должно назначаться в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Назначение наказаний по совокупности преступлений. 



Первоначально наказание назначается за каждое преступление, входящее в 

совокупность с соблюдением всех принципов уголовной ответственности, а затем 

назначается окончательное наказание по совокупности преступлений. Если в совокупность 

входят преступления небольшой и средней тяжести, то окончательное наказание может быть 

назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем 

частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать более чем на половину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

Назначение дополнительного наказания. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Принцип частичного или полного сложения наказаний. Условия  назначения 

наказания по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

За основу берется наказание в виде лишения свободы. Так, одному дню лишения 

свободы соответствуют: 

1 день ареста или содержания в дисциплинарной воинской части 

2 дня ограничения свободы 

3 дня исправительных работ или ограничения по военной службе 

8 часов обязательных работ. 

Штраф, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград при сложении их с ограничением свободы, 

арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы исполняются 

самостоятельно. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Исчисление сроков производится в 

месяцах, годах, а обязательных работ - в часах. 

Общие черты и существенные различия освобождения от уголовной ответственности 

и освобождения от наказания. Условия освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Условия применения ст. 75 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием – это право, а не обязанность органов предварительного 

расследования и суда. Лицо, совершившее тяжкие и особо тяжкие преступления 

освобождается от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только по 

примечаниям, указанным к статьям особенной части УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

Примирение обвиняемого с потерпевшим по делам частного обвинения (ст.ст. 115, 

116, ч.1 ст. 129 и ст. 130 УК). Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим по другим преступлениям небольшой иди средней тяжести. 

Преступление небольшой иди средней тяжести должно быть совершено впервые, а само 

примирение сочетаться с заглаживанием виновным причиненного вреда. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим является правом 

компетентных органов, а не обязанностью. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Сроки давности зависят от категории преступлений. 



Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 

1. 2 года после совершения преступления небольшой тяжести 

2. 6 лет после совершения преступления средней тяжести 

3. 10 лет после совершения тяжкого преступления 

4. 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Соки давности исчисляются со дня совершения преступления до момента вступления 

приговора суда в законную силу. Исчисление сроков давности по нескольким 

преступлениям. Приостановление и возобновление сроков давности. Условия, при которых 

соки давности не применяются. 

Освобождение от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Условия применения 

условно-досрочного освобождения. Право осужденного на обращение с ходатайством о 

применении к нему условно- досрочного освобождения. Условия, при которых условно- 

досрочное освобождение не может быть применено. При совершении нового преступления 

вопрос о сохранении или отмене условно-досрочного освобождения решается судом, 

рассматривающим новое дело при постановлении приговора. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Решение о замене 

наказания более мягким его видом принимается с учетом поведения осужденного. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Возможно при наличии 4 

оснований: оно распространяется на преступления небольшой и средней тяжести, 

этипреступления должны быть совершены впервые, лицо перестает быть о. опасным, 

совершенное деяние утрачивает общественную опасность 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания освобождения от 

наказания в связи с болезнью: психическое расстройство, иная тяжелая болезнь,  

заболевание, делающее военнослужащего негодным к военной службе. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Такая отсрочка может быть предоставлена как при постановлении 

приговора, так и во время отбывания наказания. Условия применения отсрочки. Порядок 

предоставления отсрочки. Контроль за поведением осужденной, которой предоставлена 

отсрочка. Основания для отмены отсрочки. Наказание за преступление, совершенное во 

время отсрочки. 

Амнистия. Применение акта амнистии. 

Помилование. Помилование осуществляется в отношении конкретного только 

осужденного лица и только Президентом РФ. Срок обращения с ходатайством о 

помиловании законом не определен. Пи осуществлении помилования осужденный может 

быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания, ему может быть сокращено 

назначенное наказание или заменено более мягким его видом. С лица, отбывшего наказание, 

актом помилования может быть снята судимость. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. К несовершеннолетним 

применяются только 6 видов наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, исправительные работы, обязательные работы, арест, лишение 

свободы на определенный срок. 

Суд вправе давать указание органам, исполняющим наказание в отношении 

несовершеннолетнего об учете особенностей его личности. 



Назначение наказания несовершеннолетнему с учетом дополнительных 

обстоятельств. 

Условия жизни и воспитания подростка. Назначение несовершеннолетним судебно- 

психиатрической и судебно-психологической экспертиз. 

Установление мотива совершения преступления, наличие влияния на подростка 

старших по возрасту лиц. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия – одно из оснований 

освобождения подростка от уголовной ответственности. Для этого необходимы два условия: 

преступление  должно  относиться к категории небольшой или средней тяжести, 

возможность исправления несовершеннолетнего мерами воспитательного воздействия. 

Принудительные меры воспитательного воздействия могут применяться к 

несовершеннолетнему независимо от того, какой раз он совершает преступление. Контроль 

за исполнением несовершеннолетним назначенной принудительной меры воспитательного 

воздействия возлагается на специализированный государственный орган, обеспечивающий 

его исправление. Одновременно могут быть назначены несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Предупреждение. 

Передача под надзор родителей или лиц, из заменяющих либо специализированного 

государственного органа Обязанность загладить причиненный вред. Ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Имеет 3 направления: освобождение от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия, помещение в специальное воспитательное или лечебно- 

воспитательное учреждение, условно-досрочное освобождение. 

Сроки давности. Применяются правила ст. ст. 78 83 УК РФ, эти сроки при 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности или наказания 

сокращаются наполовину. 

Сроки погашения судимости. Применяются правила ст. 86 УК. 

 

Особенная часть 

Тема 4. Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой свободы 

и половой неприкосновенности личности. 

Понятие убийства. Начало и конец жизни. Виды убийств. Простое убийство и его 

характеристика. Квалифицированные виды убийств. Убийства при смягчающих 

обстоятельствах (привилегированные виды убийств): убийства матерью новорожденного 

ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Иные преступления против жизни. 

Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение вреда 

здоровью средней тяжести. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои, 

истязания. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 



Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Общие и отличительные признаки составов 

преступлений похищения человека и незаконного лишения свободы, торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Клевета. Оскорбление. 

Понятие половых преступлений. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста. Развратные действия. 

 
Тема 5. Преступления против собственности. 

Понятие хищений чужого имущества. Кража. Мошенничество. Присвоение и 

растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества по  

неосторожности. 

Тема 6. Преступления против экономической деятельности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 

ст. 174 и 174.1 УК РФ). Контрабанда денежных средств. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. 

Террористический акт. Захват заложника. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества. Хулиганство. Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

 

Тема 7. Преступления против государственной власти. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Диверсия. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Халатность. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 
Задачи 

Задача №1. Гражданин России Ростовцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

вагоне поезда Брест – Москва, во время следования состава по территории Белоруссии 

причинил тяжкий вред здоровью гражданина Польши Бжезинскому. Телесное повреждение 



было нанесено ему 31 декабря 1996 г., а 2 января 1997 г., несмотря на оказанную помощь, от 

полученных повреждений Бжезинский скончался в г. Москве. 

Определите место и время совершения данного преступления. Как в УК РФ 

определяются понятия времени и места совершения преступления? Уголовный закон какого 

государства должен быть применен в этом случае? 

Ответ: В данном случае должен применяться УК РСФСР 1960 г., который 

действовал в момент совершения преступления, что соответствует ч. 1 ст.9УК РФ, в которой 

сказано, что преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. 

2. Правовая база. УК РФ, УК РСФСР 1960 г. 
3. Обоснование решения. 

Понятие места совершения преступления в уголовном законе не дается. В литературе местом 

преступления принято считать место совершения общественно опасного деяния. 

Преступление считается совершенным на территории РФ, если оно начато и окончено на 

этой территории. В практике возможны случаи, когда преступление начато на территории 

РФ, а преступные последствия наступили на территории другого государства и наоборот. В 

этих случаях подлежат применению нормы УК РФ. Понятие времени совершения 

преступления дается в ч. 2 ст. 9 УК РФ. Временем совершения преступления признается 

время совершение общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий. Таким образом, местом совершения преступления, описанного 

в задаче, является Россия, так как смерть потерпевшего наступила в г. Москве. Временем 

совершения преступления – 31 декабря 1996 г., когда было совершено общественно опасное 

действие – нанесение телесных повреждений. 

 

Задача №2. Чижов и Леушин, вооруженные ножами и кастетами, совершили нападение на 

сторожа в целях завладения огнестрельным оружием, которое им было необходимо для 

дальнейшей преступной деятельности. Оглушив сторожа ударом кастета по голове, они 

взяли пистолет и скрылись, однако через несколько дней их задержала полиция. Определите 

основной и дополнительный объекты преступления, а также предмет преступления и 

потерпевшего от преступления. 

Ответ: Основным объектом преступления Чижова и Леушина является общественная 

безопасность, а дополнительным – жизнь или здоровье потерпевшего и собственность 

организации, в которой работал сторож. В действиях виновных содержатся признаки 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 226 УК РФ. 

2. Правовая база: ст. 17, 105, 111, 161, 162, 226, 229 УК РФ. 

3. Обоснование решения. 

Чижов и Леушин совершили разбой и нападение на сторожа в целях завладения 

огнестрельным оружием, соединенный с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья (нанесли удар кастетом по голове). В УК РФ предусмотрено несколько составов 

разбоя – общий состав (ст. 162), в котором не конкретизированы характер имущества, 

похищаемого таким способом, и специальные составы разбоя, направленного на хищение 

определенных видов имущества или предметов, в том числе и оружия (ч. 4 ст. 226). В данном 

случае имеет место конкуренция общей и специальной нормы, которая должна разрешаться  

в пользу привлечения к уголовной ответственности виновных по специальной норме, 

предусмотренной в ч. 4 ст. 226 УК РФ. Поскольку состав хищения либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размещен в гл. 24 

УК РФ, то основным объектом совершенного преступления следует признать общественную 

безопасность. Поскольку при незаконном завладении пистолетом виновные нанесли удар 

кастетом по жизненно важному органу (голова), то дополнительным объектом преступления 

следует признать личность, т.е. жизнь и здоровье потерпевшего. И, наконец, в связи с тем, 

что пистолет, которым в ходе разбоя завладели виновные, принадлежит на праве 

собственности, видимо, организации, в которой работал сторож, другим дополнительным 

объектом содеянного нужно признать собственность. Предметом данного преступления 



является пистолет, а потерпевшим от этого преступного деяния – сторож как физическое 

лицо, которому был причинен вред. Действия виновных подлежат квалификации по ч. 4 ст. 

226 УК РФ. 

 

Задача №3. Федоров зашел в магазин перед его закрытием. Там он бросил на пол 

большую сумку, достал из-под плаща автомат и скомандовал: 

«Всем стоять, ограбление!». При этом он стал присоединять к автомату магазин с патронами, 

но продавец Миронова, вцепившаяся в оружие, не давала ему это сделать. В ответ Федоров 

несколько раз ее ударил, причинив легкий вред ее здоровью. Воспользоваться оружием и 

завладеть деньгами он не сумел, так как был обезоружен подбежавшими на помощь 

Мироновой гражданами. 

Какое преступление совершил Федоров? Определите стадию совершения 

преступления. 

Ответ: Действия Федорова необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

2. Правовая база: ст. 25, 162 УК РФ; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

3. Обоснование решения. 

Так как состав преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, является усеченным, то 

данное преступление является оконченным с момента начала нападения с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, или с угрозой применения такого насилия. В 

соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ тяжкий, средней тяжести и 

легкий вред здоровью относятся к опасному для жизни и здоровья. 

 

Задача №4. Ефремов с целью убийства мужа своей любовницы Павловой Г. 

предложил Гриневу совершить убийство Павлова Бориса, за что обещал выплатить ему 140 

тыс. руб. Когда Павлова Г. была на ночном де- 

журстве, Гринев пришел в медицинском халате к Павлову Б. и сказал, что его жена попала в 

больницу, и если он того желает, то его в больницу подвезут на автомашине. Палов Б. 

согласился поехать, вышел вместе с Гриневым на улицу, где его усадили на заднее сиденье 

между Гриневым и Ефремовым. Автомобилем управлял Нилов, рядом с водителем 

расположился четвертый участник группы – Колинцев, которому Гринев накануне сообщил, 

что они собираются «с одним тут поквитаться». Как только Павлов Б. сел в автомашину, 

Гринев скомандовал: «Руки за спину!» и надел на него наручники. На голову Павлова Б. 

надели целлофановый пакет и закрутили его резиновым жгутом. Через несколько минут 

Павлов Б. задохнулся. Труп потерпевшего участники убийства сбросили в канализационный 

люк. Ефремов тут же у машины отдал Гриневу 140 тыс. руб. 

Проведите юридический анализ состава убийства и характеристику 

квалифицирующих обстоятельств. Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Ответ: Действия Гринева необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Действия Ефремова квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 

УК РФ. Исходя из буквального толкования фабулы задачи Нилов и Колинцев не знали об 

умысле Ефремова и Гринева на убийство, никаких действий в отношении потерпевшего не 

совершали, помощь Ефремову и Гриневу не оказывали и соответственно субъектами 

преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не являются. 

2. Правовая база: ст. 25, 32, 33, 35, 105, 316 УК РФ. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве». 

3. Обоснование решения. 

В ст. 105 УК РФ регламентируется ответственность за убийство, т.е. умышленное 

причинение смерти другому человеку. Субъективная сторона убийства характеризуется 

виной только в форме умысла, убийство по найму надлежит квалифицировать как убийство, 

обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его 

совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут 



ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Исходя из 

фабулы Ефремов предложил Гриневу совершить убий- 

ство за деньги в размере 140 тыс. руб., на что Гринев согласился. Гринев непосредственно 

выполнял объективную сторону преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105, выманив 

потерпевшего, надев на него наручники, пакет на голову и замотав его изолентой. Ефремов 

непосредственного участия в совершении преступления не принимал, однако в соответствии 

с ч. 3 ст. 33 он является организатором данного преступления. Исходя из буквального 

толкования фабулы задачи Нилов и Колинцев не знали о умысле Ефремова и Гринева на 

убийство, никаких действий в отношении потерпевшего не совершали, помощь Ефремову и 

Гриневу не оказывали и соответственно не являются субъектами преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Их действия можно оценить только как 

прикосновенность к преступлению, однако ответственность за прикосновенность к 

преступлению наступает только за укрывательство (ст. 316 УК РФ), однако в соответствии с 

фабулой в их действиях не усматривается признаков состава преступления, 

предусмотренных ст. 316 УК РФ. 

 

Темы докладов 

 

1. Неоконченное преступление и добровольный отказ от совершения преступления. 

2. Соучастие в преступлении. 

3. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 

4. Преступления против жизни. 

5. Преступления против здоровья. 

6. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

7. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 

8. Преступления против экономической деятельности. 

9. Преступления против общественной безопасности. 

 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных и курсовых работ. 

2. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению контрольных работ и отчетов по 

практикам. 

3. Хохлов В.И. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. Общая 

часть в схемах и определениях. 

4. Хохлов В.И., Дорофевнин А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное 

пособие. Особенная часть в схемах и определениях. 

5. Мамакина В.М. Преступления против правосудия и порядка управления. Учебное 

пособие. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины- 

практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенции 
Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 
ОПК -5 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо 

й культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационны 

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Теоретический 

(знать) принципы 
уголовного закона; 

основания уголовной 

ответственности; 

институты уголовного права: 

уголовный закон, 

преступление, наказания, 

основания освобождения от 

уголовной ответственности и 

наказания. 

ОР-1 
принципы 

уголовного закона; 

основания 

уголовной 

ответственности; 

институты 

уголовного права: 

уголовный закон, 

преступление, 

наказания, 

основания 

освобождения от 

уголовной 

ответственности и 
наказания. 

  

Модельный 

(уметь) 
квалифицировать 

преступления; 

устанавливать, имеются ли в 

общественно-опасном 

деянии признаки состава 

преступления; 

устанавливать, имеются ли 

основания для освобождения 

от уголовной 

ответственности или 

наказания; 

определять, какой вид и 

размер наказания может 

быть назначен за конкретное 

преступление. 

 ОР-2 
квалифицировать 

преступления; 

устанавливать, 

имеются  ли  в 

общественно- 

опасном деянии 

признаки состава 

преступления; 

устанавливать, 

имеются   ли 

основания  для 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

или наказания; 

определять, 

какой вид    и 

размер наказания 

может  быть 

назначен    за 

конкретное 

преступление. 

 



 Практический   ОР-3 
соответствующ 

им понятийным 

аппаратом и 

навыками его 

использования 

в 

профессиональ 

ной 

деятельности; 

ознакомиться с 

практикой 

применения 

уголовного 

законодательст 

ва судами, 

прокуратурой и 

другими 

государственны 

ми органами. 

(владеть) 
соответствующим 

понятийным аппаратом и 

навыками его использования 

в профессиональной 

деятельности; 

ознакомиться с практикой 

применения уголовного 

законодательства судами, 

прокуратурой и другими 

государственными органами. 

(ПК-15) 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Теоретический 

(знать) 

институты уголовного 

права: уголовный закон, 

преступление, наказания, 

основания освобождения 

от уголовной 

ответственности и 

наказания. 

ОР-4 

институты 

уголовного 

права: 

уголовный закон, 

преступление, 

наказания, 

основания 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

и наказания. 

  

 Модельный 

(уметь) 

определять, какой вид и 

размер наказания может 

быть назначен за 

конкретное 

преступление. 

 ОР-5 

определять, 

какой вид и 

размер 

наказания 

может быть 

назначен за 

конкретное 
преступление. 

 

 Практический 

(владеть) 

ознакомиться с 

практикой применения 

уголовного 

законодательства 

судами, прокуратурой и 

другими 

государственными 

органами. 

  ОР-6 

ознакомитьс 

я с 

практикой 

применения 

уголовного 

законодатель 

ства судами, 

прокуратуро 

й и другими 

государствен 

ными 

органами. 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

                                                                                                                                       

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Решение задач 

 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося самостоятельно решать задачи на 

основе методологических знаний. 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Содержание ответа на задачу Теоретический (знать) 2 

Самостоятельное решение на основе 

методологических знаний 

Модельный (уметь) 2 

Оформление решения Практический 
(владеть) 

2 

Темы дисциплины Средство 

оцениван

ия 

Показатели 

формирования 
компетенций (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 ПК-15 

Преступление и категория преступлений. 

Состав преступления: объект и 

объективная сторона преступлений,

 субъективная

 сторона 

преступлений, субъект преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив 
преступлений. 

ОС-1 

Решен

ие 

задач 

 
 

+ 

Неоконченное преступление и 

добровольный отказ от совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства исключающие 
преступность деяния. 

ОС-2 

Доклад 

 + 

Наказание. Освобождение от

 уголовной ответственности

 и наказания.

 Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

ОС-1 

Решен

ие 

задач 

 + 

Преступления против жизни. 

Преступления против здоровья. 

Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления 

против половой свободы и половой 
неприкосновенности. 

ОС-1 

Решен

ие 

задач 

 
 

+ 

Преступления против собственности. ОС-2 
Доклад 

+  

Преступления против

 экономической 

деятельности.  Преступления

 против общественной 

безопасности. 

ОС-1 

Решен

ие 

задач 

 + 

Преступления против государственной 
власти. 

ОС-2 
Доклад 

+  

Промежуточная аттестация зачет 



Обоснование ответа Модельный (уметь) 2 

Своевременное решение Практический 
(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-2 Доклад 

 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Очное 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Содержание высказывания на 

основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 6 

Обоснованность 
используемой информации 

Модельный (уметь) 6 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 
методологических знаний 

Практический (владеть) 6 

Соответствие содержания 

ответа заявленной теме 

 

Модельный (уметь) 
6 

Умение отвечать на вопросы Модельный (уметь) 6 

Всего:  30 

Зачет 

Критерии и шкала оценивания 

Очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

 

10 
 

120 

4. Контрольное мероприятие 30 30 

5. Зачет  30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 
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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие, система и задачи уголовного права РФ. 

2. Понятие преступления по уголовному праву России и его признаки. 



3. Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния. 

4. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Сущность малозначительного 

деяния, подпадающего под признаки ч.2 ст. 14 УК РФ. 

5. Понятие состава преступления, его признаки и элементы. 

6. Виды составов преступлений. 

7. Понятие объекта преступления. Значение правильного установления объекта 

преступления для квалификации содеянного и уголовной ответственности. 

8. Понятие субъекта преступления по уголовному праву и его признаки. 

9. Понятие специального субъекта, его особенности 
10. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. 

11. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

12. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 

13. Понятие вины, ее формы и виды по уголовному праву России. 

14. Мотив, цель и их значение в уголовном праве. 

15. Необходимая оборона: понятие и условная правомерности. Мнимая оборона, ее значение 

для решения вопроса об уголовной ответственности 

16. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие от необходимой обороны. 

17. Понятие стадий совершения преступлений и их виды. 

18. Добровольный отказ о совершении преступления и его правовые последствия. 

19. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные 

признаки. Виды соучастников преступления. 

20. Совокупность преступлений и его виды. 

21. Рецидив преступлений: понятие, виды рецидива и его правовое значение. 

22. Понятие наказания и его признаки. Отличие наказания от иных мер государственного 

воздействия. 

23. Виды наказаний и их характеристика. 

24. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

25. Понятие и виды освобождения от наказания. 

26. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

27. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

28. Назначение условного наказания. 

29. Назначение наказания несовершеннолетним. 

30. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних. 

31. Убийство. Понятие. Виды убийств. Простое убийство. 

32. Понятие и признаки квалифицированного убийства. 

33. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

34. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

35. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

36. Причинение смерти по неосторожности. 

37. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

38. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

39. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

40. Побои. Истязание. 

41. Изнасилование. Понятие. Квалификация. 

42. Понятие и квалифицирующие признаки насильственных действий сексуального 

характера. 

43. Нарушение правил охраны труда. 

44. Понятие и виды хищений. 

45. Кража. 

46. Мошенничество. 



47. Грабеж. 

48. Разбой. 

49. Присвоение и растрата. 

50. Вымогательство. 

51. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием. 

Отличие от мошенничества. 

52. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

53. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 174 и ст.174.1 УК 
РФ) 

54. Контрабанда денежных средств. 

55. Злоупотребление полномочиями. 

56. Коммерческий подкуп. 

57. Террористический акт. 

58. Захват заложника. 

59. Бандитизм. 

60. Массовые беспорядки. 

61. Хулиганство. 

62. Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

63. Хищение, либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ. 

64. Незаконная охота. 

65. Незаконная порубка деревьев и кустарников. 

66. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспорта. 

67. Государственная измена. 

68. Шпионаж. 

69. Диверсия. 

70. Получение взятки. 

71. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

72. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

73. Преступления против военной службы. Понятие. Общая характеристика. 

74. Геноцид. 

 
 

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 компетенции 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Решение задач Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно решать 

задачи на основе методологических 

знаний. 

Задачи 



2 Доклад Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием 

концепций и   аналитического 

инструментария   соответствующей 

дисциплины,  делать  выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Темы докладов 

3 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Примерные вопросы к 

зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр очная форма обучения; 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

 

10 
 

120 

4. Контрольное мероприятие 30 30 

5. Зачет  30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль 

ное 

мероприя 
тие 

 
Зачет 

 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

1 х 8=8 

балла 

1 х 12 =12 

баллов 

12 х 10=120 

баллов 

30 

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 

 

20 баллов max 
140 баллов 

max 

170 
баллов 

max 

200 
баллов 

max 

 
 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

двухбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 04.08.2014 - № 31 - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(ред. от 01.05.2017 N 93-ФЗ) 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят ГД ФС РФ 

24.05.1996 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; в ред.: ФЗ РФ от 

29.07.2017 № 250-ФЗ. 

 

Основная литература 

 
1. Боровиков, Валерий Борисович. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум [Текст] : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 313 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01268-2 (Библиотека УлГПУ) 

2. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков; И.Н. Федорова. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. - ISBN 978-5-4475-9232-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 

Дуюнов, Владимир Кузьмич. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

Учебник. - 5. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно- 

издательский   центр    ИНФРА-М",    2017.    -    752    с.    -    ISBN    9785369015841. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=612279 

 

Дополнительная литература 

 
1. Бриллиантов, Александр Владимирович. Уголовное право России в схемах и 

определениях [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 228,[1] с. : 

табл. - ISBN 978-5-392-17771-4 (Библиотека УлГПУ) 

2. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым 

мошенничеством : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

ISBN 978-5-238-02139-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717 

3. Гладышев, Д. Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах : 

учебное пособие / Д.Ю. Гладышев; Ю.А. Гладышев. - Москва : Российский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195
http://znanium.com/go.php?id=612279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436717


государственный университет правосудия, 2016. - 216 с.  -  ISBN  978-5-93916-493-1.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник для бакалавров / 

отв. ред. А. И. Рарог; МГЮА имени О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2015. - 496 с. - 

(Серия учебников МГЮА для бакалавров). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-392- 

16347-2 

5. Дуюнов, Владимир Кузьмич. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

Учебник. - 4. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 695 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785369013977. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=488271 

6. Гета, Максим Ростиславович. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия 

в борьбе с преступностью в современной России : Монография. - 1. - Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2016. - 336 с. - ISBN 9785917687285. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=545304 
 

9. Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. www.arbitr.ru - Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

9. www.genproc.gov.ru - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

10. www.gibdd.ru - Сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Российской Федерации 

11. www.mvd.ru - Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

12. www.minjust.ru - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

13. www.sledcom.ru - Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

14. www.nalog.ru - Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

15. www.notariat.ru - Сайт Федеральной нотариальной палаты 

16. www.fparf.ru - Сайт Федеральной палаты адвокатов 

17. www.rosreestr.ru - Сайт Федеральной службы государственного реестра, кадастра и 

картографии Российской Федерации 

18. www.fssprus.ru - Сайт Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439564
http://znanium.com/go.php?id=488271
http://znanium.com/go.php?id=545304
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://www.arbitr.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.fssprus.ru/


 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1 
 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.17 по 
31.05.18 гг. 

6000 

 

2 
 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 гг. 

8000 

 

3 
 

Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

№ 306 от 
05.03.2018 г. 

Бессрочный 6000 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма работы студентов, которая предполагает 

использование научной, учебной и периодической литературы. Практическое занятие 

позволяет студенту проверить глубину усвоения учебного материала. 

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

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Понятие, система и задачи уголовного права РФ 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 



- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие, система и задачи уголовного права РФ». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 2. Тема: Понятие состава преступления, его признаки и элементы 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие состава преступления, его признаки и 

элементы». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 3. Тема: Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие, содержание и значение объективной 

стороны преступления». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 4. Тема: Понятие стадий совершения преступлений и их виды 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие стадий совершения преступлений и их 

виды». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 5. Тема: Рецидив преступлений: понятие, виды рецидива и его 

правовое значение 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 



- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Рецидив преступлений: понятие, виды рецидива и 

его правовое значение». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 6. Тема: Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 7. Тема: Назначение наказания несовершеннолетним 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Назначение наказания несовершеннолетним». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 8. Тема: Причинение смерти по неосторожности 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Причинение смерти по неосторожности». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 9. Тема: Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 



- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 10. Тема: Мошенничество 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Мошенничество». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 11. Тема: Вымогательство 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Вымогательство». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

Практическое занятие № 12. Тема: Хулиганство 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

- Изучить рекомендованную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме. 

- Повторить лекционный материал по теме «Хулиганство». 

Оценочные средства: ОС-2 доклад по теме. 

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 



В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 
 

Лицензионные программы 

 

* 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  WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open   

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  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.). 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения аудиторных занятий: 

 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стулья – 37 шт., парты – 25 шт., 

меловая доска – 1 шт. (УлГПУ), 

моноблок Lenovo – 8 шт. 

(ВА0000000696), компьютер в 

сборе Intel – 1 шт. (ВА0000000696), 

проекторNECM361X – 1 шт. 

(ВА0000001692), доска 

интерактивная – 1 шт. (УлГПУ). 

* 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: 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.). 



Пл. 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

 

Аудитория № 105 

 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивная доска. (УлГПУ). 

* 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 7 Pro расширенная, 

договор 

0368100013813000025- 

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 62002130, договор 

0368100013813000025- 

0003977-01 от 17.06.2013 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. 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

Аудитория № 45 

 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 10 шт.(1139), 

парты – 18 шт. (УлГПУ), стулья – 

35 шт. (УлГПУ), моноблок Lenovo 

– 11 шт.           

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в сборе Norbel. – 1 

шт. (ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* 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: 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.). 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

Аудитория № 46 

 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт. (1139), 

стулья – 55 шт. (УлГПУ), парты – 

31 шт. (УлГПУ), меловая доска – 1 

шт. (УлГПУ). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

Аудитория № 48 

 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стулья – 34 шт. (УлГПУ), парты – 

27 шт. (УлГПУ), меловая доска – 1 

шт (УлГПУ). 

 

 


