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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Уголовное право» включена в базовую 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 «Уголовное право» является формирование у студентов 

устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовного права. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Уголовное право» 
 

 
Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность ОР-1   

 

 
ОР-2 

успешно  и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами; 

неукоснительно нормы федеральных  

соблюдать законов и иные  

Конституцию нормативно-  

Российской правовые акты; ОР-1 

Федерации, глубоко и прочно практически применять 

федеральные усвоил программный знания, полученные в 

конституционные материал, ходе изучения 

законы и федеральные исчерпывающе, дисциплины 

законы, а также иные последовательно, способствующие 

нормативные четко и логически исполнению их в своей 

правовые акты, нормы стройно его излагает, профессиональной 

международного не затрудняется с деятельности; 

права и ответом при  

международных видоизменении  

договоров Российской заданий;  

Федерации.   

(ОПК-1)   

 ОР-1 ОР-1 ОР-2 
 должностные практически применять успешно и 
 обязанности знания, полученные в системно 

Способность работать работников в ходе изучения методикой 

на благо общества и области обеспечения дисциплины навыками работы 

государства. законности и способствующие с изменениями в 

(ОПК-2) правопорядка; исполнению их в своей нормативных 
 глубоко и прочно профессиональной документах и с 
 усвоил программный деятельности; новыми 
 материал,  нормативными 
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 исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

не затрудняется  с 

ответом  при 

видоизменении 
заданий; 

 документами; 

 
Способность 

применять 

нормативные акты, 

реализовывать нормы 

материального  и 

процессуального 

права  в 

профессиональной 

деятельности. (ПК-5) 

 
 

ОР-1 

нормативно- 

правовые акты и 

номы материального 

и процессуального 

права. 

 

ОР-1 

практически применять 

знания, полученные в 

ходе   изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-2 
успешно  и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 
документами. 

 

 

 
Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

ОР-1 
нормы   уголовного 

права;  глубоко  и 

прочно     усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и   логически 

стройно его излагает, 

не затрудняется  с 

ответом     при 

видоизменении 
заданий. 

 

 
ОР-1 

практически применять 

знания, полученные в 

ходе   изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 
ОР-2 

успешно  и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами. 

 

 

Готовность   к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности   и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. (ПК-8) 

ОР-1 
нормы 

материального  и 

процессуального 

права;  глубоко  и 

прочно    усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и  логически 

стройно его излагает, 

не затрудняется  с 

ответом    при 

видоизменении 
заданий. 

 

 

 
ОР-1 

практически применять 

знания, полученные в 

ходе   изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
ОР-2 

успешно  и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами. 
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Способность 

выявлять, давать 

оценку  и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

(ПК-12) 

ОР-1 
нормы   уголовного 

права;  глубоко  и 

прочно     усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и   логически 

стройно его излагает, 

не затрудняется  с 

ответом     при 

видоизменении 
заданий. 

 

 
ОР-1 

практически применять 

знания, полученные в 

ходе   изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 
ОР-2 

успешно  и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной базовой части блока 1 

дисциплины Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной 

формы обучения (Б1.Б.12 Уголовное право). 

Дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Конституционное 

право», «Теория государства и права» и т.д. 

 

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. 
 

 

 
Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия  

Форма итоговой 

аттестации 

Всего  
Лекции, 

час 

Лабора 

торные 

заняти 

я, час 

Практическ 

. Занятия, 

час 

 
Самостоят. 

Работа,час 
Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3, 4, 5, 6 семестр (очная форма обучения) 

3 3 108 24 18 18 48 Зачет 

4 4 117 32 24 24 37 
Экзамен 

27ч. 

5 3 108 24 18 18 48 Зачет 

6 4 117 32 24 24 37 Экзамен 
27ч. 

Итого: 14 504 112 84 84 170 Зачет, экзамен 
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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: 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
 

н
ая

 р
аб

о
та

 

3 семестр 

I Общая часть 

1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 4 2 2 8 

2. Уголовный закон. 4 4 2 8 

3. Преступление и категории преступлений. 4 2 2 6 

4. Состав преступления. 4 2 2 6 

5. Объект преступления. 2 2 2 6 

6. Объективная сторона преступления. 2 2 4 6 

7. Субъективная сторона преступления. 2 2 2 4 

8. Субъект преступления. 2 2 2 4 

Итого: 24 18 18 48 

4 семестр 

9. Совокупность преступлений. 2 2 1 4 

10. Рецидив преступлений. 2 2 2 4 

11. Неоконченное преступление и добровольный отказ от 

совершения преступления. 2 2 2 4 

12. Соучастие в преступлении. 2 2 2 2 

13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 2 2 2 4 

14. Уголовная ответственность. 2 2 2 4 

15. Наказание. Понятие, цели и виды. 2 2 2 2 

16. Назначение наказания. 2 2 2 2 

17. Освобождение от уголовной ответственности. 4 1 1 2 

18. Освобождение от наказания. 4 1 1 2 
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19. Амнистия. Помилование. Судимость. 2 1 2 2 

20. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 2 1 2 1 

21. Иные меры уголовно-правового характера. 2 2 2 2 

22. Основные вопросы общей части уголовного права 
зарубежных государств. 

2 2 1 2 

Итого: 32 24 24 37 

5 семестр 

I I Особенная часть 

1 Преступления против жизни 2 2 2 4 

2 Преступления против здоровья 4 2 2 4 

3 Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности и их виды 

4 2 2 4 

4 Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности 

2 2 2 6 

5 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 

2 2 2 4 

6 Преступления против семьи и несовершеннолетних 2 2 2 4 

7 Преступления против собственности 2 1 1 6 

8 Преступления в сфере экономической деятельности 2 1 1 6 

9 Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 2 2 2 4 

10 Преступления против общественной безопасности 2 2 2 6 

Итого: 24 18 18 48 

6 семестр 

11 Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

4 4 4 4 

12 Экологические преступления 2 2 2 4 

13 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 4 2 2 4 

14 Преступления в сфере компьютерной информации 2 2 2 4 

15 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

4 2 2 3 

16 Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления 

 

4 
 

2 
 

2 
 

4 

17 Преступления против правосудия 2 2 2 4 

18 Преступления против порядка управления 2 2 2 2 

19 Преступления против военной службы 
4 2 2 4 
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20 Преступления против мира и безопасности человечества 
4 4 4 4 

Итого: 32 24 24 37 

Всего: 112 84 84 170 

 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Общая часть 

 
 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права 

 

Понятие уголовного права, его предмет, метод и  система.  Задачи  уголовного  

права. Принципы уголовного права. 

Место уголовного права в системе права. 

Общая и Особенная части уголовного права, их структура, задачи и значение для 

уголовно-правовой борьбы с преступностью. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

 

Уголовное законодательство Российской Федерации. Понятие и значение уголовного 

закона. Задачи уголовного закона. Структура уголовного закона. Понятие уголовно-правовой 

нормы и её структура. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени. 

Порядок вступления уголовного закона в силу и утраты им силы. Общие принципы действия 

уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, понятие 

территории РФ. Понятие места совершения преступления. Пределы действия уголовного закона в 

пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших 

преступление. 

Толкование уголовного закона. 

 

Тема 3. Преступление и категории преступлений 

 

Понятие преступления. Признаки преступления (общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость). 

Преступления и малозначительные деяния. 

Категории преступлений: понятие и признаки преступлений небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжких и особо тяжких. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 
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Тема 4. Состав преступления 

 

Понятие состава преступления, наличие признаков состава. Объект преступления, 

виды объектов (общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный). 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. Признаки объективной стороны: время, место, обстановка, обстоятельства, 

орудия и средства совершения преступления. Составы материальные, формальные и 

усеченные. 

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к  

совершаемому им общественно-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 двумя формами вины. 

Субъект преступления. Возраст, как обязательный признак субъекта преступления. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления. Психиатрический и 

юридический критерий вменяемости. Специальный субъект. 

 

Тема 5. Объект преступления 

 

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. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. 

Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Влияние предмета преступления на квалификацию. 

 

Тема 6. Объективная сторона 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. 
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Тема 7. Субъективная сторона преступления 

 

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. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

 

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. 

 

Тема 9. Совокупность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений в уголовном праве. Социальная и 

юридическая характеристика множественности преступлений. Отграничение 

множественности от единичных преступлений (составных, продолжаемых, длящихся). Виды 

множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Правила 

квалификации при совокупности преступлений. 

 

Тема 10. Рецидив преступлений 

 

Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. 

Понятие опасного и особо опасного рецидива. 

Правовые последствия рецидива преступлений. 
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Тема 11. Неоконченное преступление и добровольный отказ от совершения преступления 

 

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления. Значение правильного 

установления стадий преступления. 

Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. Виды приготовительных действий. 

Покушение на преступление. Субъективные и объективные признаки покушения. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды «негодного 

покушения». 

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение на 

преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за 

неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за предварительную 

преступную деятельность. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние 

виновного и его отличие от добровольного отказа. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. Значение института добровольного отказа и деятельного 

раскаяния для деятельности органов внутренних дел. 

 
 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

 

Понятие и значение института соучастия по УК РФ. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Особенности причинной связи между действиями соучастников и 

наступившими последствиями. 

Виды соучастников преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник – соучастники преступления. 

Ответственность соучастников. Общие начала назначения наказания и личное  

участие каждого соучастника в совершении преступления- обстоятельства, учитываемые 

судом при назначении наказания. 

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. 

Формы соучастия в уголовном праве. Простое соучастие (соисполнительство). 

Сложное соучастие. 

 
 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном праве. 

Необходимая оборона в уголовном праве. Понятие и социальное значение института 

необходимой обороны. Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. 

Понятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Значения института 

необходимой обороны для деятельности органов внутренних дел по предотвращению и 
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пресечению преступлений. Законодательство о необходимой обороне и применение оружия 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности действий по задержанию преступника. Значение института причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, для деятельности органов внутренних 

дел. 

Крайняя необходимость, понятие, условия правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, условия правомерности. 

Понятие обоснованного риска. Необоснованный риск. Условия правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности. 

 

Тема 14. Уголовная ответственность 

 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие и сущность уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовые отношения. Субъекты, содержание и объект уголовно-правовых 

отношений. Юридический факт. 

Проблема основания уголовной ответственности в праве. Уголовная ответственность, 

наказание и судимость. 

 

Тема 15. Наказание. Понятие, цели и виды 

 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Социальное содержание и 

назначение уголовного наказания. Отличие наказания от других, мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания и их определение в действующем уголовном кодексе. Восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного. Общее и специальное 

предупреждение преступлений как цели наказания. 

Тенденции уголовного законодательстве на современном этапе. Проблемы 

дальнейшей гуманизации уголовной политики в области применения наказания. Усиление 

наказания за тяжкие преступления. 

Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность системы 

уголовных наказаний. Влияние на систему наказаний экономических и политических 

условий жизни общества, уровня его культуры, социальных ценностей и правового 

положения личности. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

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. Принудительные работы. Арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 

 

Тема 16. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. Значение 

положений Общей и Особенной части УК РФ для назначения наказания. Учет характера и 
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степени общественной опасности деяния, личности виновного и обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих ответственность. Роль правосознания судей при назначении наказания. 

Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

Понятие и виды обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. 

Назначение наказания в случае  нарушения досудебного соглашения   о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление.  Назначение   наказания  за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений.  Назначение  наказания по 

совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Социально- 

правовое назначение этого института. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

 

Тема 18. Освобождение от наказания 

 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания по УК РФ. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания, условия и 

порядок применения данного института. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

 

Тема 19. Амнистия. Помилование. Судимость 

 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания по актам амнистии. 

Помилование. Основание и порядок применения. 

Погашение и снятие судимости. Значение этих институтов в уголовном праве. Понятие 

судимости. Возможность досрочного снятия судимости. Учет судимости при рецидиве 

преступлений и при назначении наказания. 
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Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Штраф. Лишение права заниматься 

определенной деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение 

свободы. Лишение свободы на определенный срок. Особенности применения данных видов 

наказаний. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к не- 

совершеннолетним. Виды, основания, порядок применения и содержание этих мер. 

Предупреждение. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Основания, условия, порядок применения. 

Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности или 

от наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 
 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера 

 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания применения 

принудительных мер медицинского характера. Цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества 

взамен предмета подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 

Судебный штраф. Порядок определения размера судебного штрафа. 

 
 

Тема 22. Основные вопросы общей части уголовного права зарубежных государств 

 

Сущность уголовного права и характер законности зарубежных государств. 

Источники уголовного права зарубежных государств. Множественность источников 

уголовного права. Смысл множественности источников уголовного права. Характер 

уголовного права зарубежных государств, тенденции его развития. 
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Система уголовного законодательства развитых государств: Франции, Федеративной 

республики Германии, Соединенных Штатов Америки. 

Система и виды наказаний в современном зарубежном уголовном праве. Тенденции в 

развитии действующей системы наказаний в зарубежных государствах. 

Влияние роста преступности и неэффективности действующей системы уголовной 

юстиции на систему уголовных наказаний. 

Пожизненное заключение. Замена уголовного наказания методами внесудебной 

репрессии. 

Уголовно-правовые теории в зарубежном уголовном праве и их классовая сущность. 

Классическое направление (школа) в уголовном праве, его сущность, представители, 

эволюция и значение в развитии институтов уголовного права. 

Антропологическое направление в уголовном праве, его сущность, представители, 

эволюция и значение в развитии институтов уголовного права. Критический анализ 

современных антропологических теорий зарубежного уголовного права. 

Социологическое направление (школа) в уголовном праве, его сущность, 

представители, время и причины появления. Эволюция этого направления. Современные 

социологические теории: «социальной защиты», «новой социальной защиты». 

 

Особенная часть 

 

Тема 1. Преступления против жизни 

 

Общее понятие преступления против жизни. 

Виды убийств. 

Убийство без отягчающих обстоятельств, простое убийство ( ст.105 ч.1 УК РФ) 

Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ) 

Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах (ст.ст.106-108 УК РФ – 

убийство матерью новорожденного ребенка, убийство при превышении пределов 

необходимой обороны и при задержании лица, совершившего преступление, убийство, 

совершенное в состоянии аффекта). 

Иные преступления против жизни, причиняющие смерть (доведение до самоубийства 

– ст.110УК РФ). 

 
 

Тема 2. Преступления против здоровья 

 

Общее понятие преступлений против здоровья и их виды. 

Преступления, причиняющие вред здоровью (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью и другие). 

Преступления, причиняющие физическую боль и страдания (побои, истязание – ст. 

116, ст.117 УК РФ) 

Преступления, посягающие на здоровье путем заражения опасными болезнями 

(заражение ВИЧ- инфекцией, заражение венерической болезнью) 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье потерпевших, и их виды 

(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, неоказание помощи больному, 

оставление в опасности). 
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Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности и их виды 

 

Понятие преступлений. 

Особенность объекта преступлений. 

Виды преступлений (похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля 

людьми, использование рабского труда, незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях). 

Преступления против чести и достоинства личности (клевета). 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

 

Понятие преступлений. 

Виды 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). 

Особенности субъекта преступлений. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение преступлений данного 

вида. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 

Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод (воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификация 

итогов голосования и другие) 

Преступления против основных социальных прав и свобод (нарушение равенства  

прав и свобод человека и гражданина, нарушение правил охраны труда, невыплата 

заработной платы, пенсий , стипендий и пособий и другие) 

Преступления против личных прав и свобод (нарушение неприкосновенности частной 

жизни, нарушение неприкосновенности жилища нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина и другие). 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Общее понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних (ст. 150 УК РФ, ст.151, УК РФ, ст.151.1 

УК РФ) 

Преступления против семьи (подмена ребенка, незаконное усыновление (удочерение), 

разглашение тайны усыновления (удочерения), неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей). 

 

Тема 7. Преступления против собственности 

 

Общее понятие и виды преступлений против собственности. 
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Особенности составов преступлений. 

Понятие хищения чужого имущества и его виды. 

Понятие жилища, помещения, иного хранилища. 

Понятие значительного и крупного ущерба, причиненного хищением. 

Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением 

(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием – ст.165 

УК РФ) 

Уничтожение или повреждение имущества (умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества оп неосторожности). 

 
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Преступления в сфере экономической деятельности и их виды. 

Преступления  в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

(ст.169, ст.171, ст.173 УК РФ). 

Преступления в сфере кредитно-денежной сфере (ст. ст. 172, 174, 174-1, 176 УК РФ). 

Налоговые преступления (уклонение от уплаты налогов, взимаемых с физических 

лиц, уклонение от уплаты налогов, взимаемых с юридических лиц). 

Преступления в области финансовых интересов государства. 

Таможенные преступления (Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

Контрабанда). 

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. 

Иные преступления в сфере экономики. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

Общее понятие преступлений против службы в коммерческих и иных организациях. 

Виды преступлений (Злоупотребление полномочиями, Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективам или работникам частной охранной организацией, имеющим удостоверение 

частного охранника при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий 

подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп). 

Особенность возбуждения уголовных дел данной категории. 

 
Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 
Преступления против общественной безопасности (террористический акт, содействие 

в террористической деятельности, публичный призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризму, прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества 

и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации, несообщение о преступлении, захват заложника, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооруженного 

формирования и участие в нем, бандитизм и другие) 

Преступления против общественного порядка (массовые беспорядки, хулиганство). 

Преступления, связанные с нарушением правил производственной безопасности. 

Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с предметами, 

представляющими повышенную общественную опасность. 
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Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

 

Общее понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления против здоровья населения (Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические или психотропные вещества, либо их частей содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотических и психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, либо их 

частей содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). 

Преступления против общественной нравственности (Вовлечение в занятие 

проституцией, организация занятиями проституцией, незаконное изготовление и оборот 

порнографических материалов или предметов и другие). 

 
Тема 12. Экологические преступления 

 

Общее понятие и виды экологических преступлений. 

Экологические преступления общего характера. 

Преступления, посягающие на охрану и рациональное использование недр. 

Преступления, посягающие на охрану и рациональное использование  животного 

мира (фауны) 

Преступления, посягающие на охрану и рациональное использование растительного 

мира (флоры). 

 
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Общее понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта и их виды. 

Преступления, совершаемые лицами, непосредственно управляющими 

транспортными средствами и ответственными за их техническое состояние. 

Преступления, совершаемые лицами, обеспечивающими надлежащие условия для 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Преступления, совершаемые иными лицами, призванными способствовать 

обеспечению безопасности транспортной деятельности. 

 
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. 

Преступления, посягающие на государственную власть и конституционный строй. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

РФ. 

Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 

национальной и религиозной вражды. 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Общее понятие преступлений. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285- 293 УК РФ). 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

 

Общее понятие преступлений против правосудия и их система. 

Преступления, совершаемые должностными лицами органов дознания, следствия, 

прокуратуры и суда. 

Преступления, совершаемые лицами, являющимися участниками предварительного 

расследования и судебного заседания. 

Преступления, совершаемые лицами, призванными по закону содействовать 

осуществлению правосудия. 

Преступления, противодействующие осуществлению правосудия. 

Иные преступления, посягающие на отправление правосудия. 

Преступления, совершаемые арестованными, задержанными и осужденными. 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

 

Общее понятие преступлений против порядка управления и их виды. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность государственной границы РФ и 

авторитет государственной власти. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

 
Тема 19. Преступления против военной службы 

 

Общее понятие преступлений против военной службы и их виды. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между 

военнослужащими. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Преступления против порядка сбережения военного имущества. 
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Преступления против эксплуатации военной техники. 

 
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Общее понятие преступлений. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства 

и методы ведения войны. 

Преступления, посягающие на безопасность лиц и организаций, пользующихся 

международной защитой. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) (общая часть) 

1. Задачи уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие и значение уголовного права. Структура уголовно-правовой нормы. 

4. История уголовного законодательства России. 

5. Уголовный закон. Действие Уголовного закона во времени. 

6. Уголовный закон. Действие Уголовного закона в пространстве. 

7. Уголовный закон. Действие Уголовного закона по кругу лиц. 

8. Толкование уголовного закона. 

9. Понятие преступления и его признаки. 

10. Понятие преступления. Категории преступлений. 

11. Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

12. Состав преступления и его элементы. 

13. Значение состава преступления. 

14. Объект преступления. 

15. Классификация объектов преступления. 

16. Предмет преступления. Потерпевший. 

17. Понятие и структура объективной стороны преступления. 

18. Преступное деяние. 

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

преступное бездействие. 

20. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и 

формальные составы преступлений. 

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

действием и бездействием и общественно опасным последствием. 

22. Способ, орудия, средства, место и обстановка совершения преступления. 

23. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

24. Необходимые и факультативные признаки, составляющие субъективную сторону 

преступления. 
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25. Значение субъективной стороны преступления и ее связь с другими элементами состава 

преступления. 

26. Понятие вины в уголовном праве. 

27. Формы вины. 

28. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

29. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. 

Умысел определенный, не конкретизированный и альтернативный. 

30. Неосторожность и ее виды. 

31. Невиновное причинение вреда. 

32. Преступления с двумя формами вины. 

33. Мотив и цель преступления. 

34. Ошибка и ее значение. 

35. Понятие субъекта преступления. 

36. Общие условия уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

37. Понятие невменяемости. 

38. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемость. 

39. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

40. Специальный субъект преступления. 

41. Понятие стадий совершения преступлений. 

42. Оконченное преступление. 

43. Приготовление к преступлению 

44. Покушение на преступление и его виды. 

45. Ответственность за неоконченное преступление. 

46. Добровольный отказ от преступления. 

47. Понятие и значение института соучастия. 

48. Признаки соучастия. 

49. Виды соучастников. 

50. Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия. Эксцесс исполнителя 

преступления. 

51. Основания и пределы ответственности соучастников. 

52. Совокупность преступлений. 

53. Рецидив преступлений. Виды рецидива. 

54. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовое 

значение и виды. 

55. Необходимая оборона: понятие, условия её правомерности. 

56. Крайняя   необходимость:   понятие, условия её правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

57. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

58. Физическое или психическое принуждение. 

59. Обоснованный риск. 

60. Исполнение приказа или распоряжения. 

61. Понятие и признаки наказания по Российскому уголовному праву. Цели наказания. 

Тенденции уголовного наказания на современном этапе. 

62. Понятие и значение системы наказаний, ее социальная обусловленность и тенденции 

развития. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

63. Штраф. 

64. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью. 

65. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

66. Обязательные работы. 

67. Исправительные работы. 

68. Ограничение по военной службе. 

69. Ограничение свободы. 

70. Принудительные работы. 

71. Арест. 

72. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

73. Лишение свободы на определенный срок. 

74. Пожизненное лишение свободы. 

75. Смертная казнь. 

76. Общие начала назначения наказания. 

77. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

78. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. 

79. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

80. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. 

81. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. 

82. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока. 

83. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Социально- 

правовое назначение этого института. 

84. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

85. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

86. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

87. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

88. Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

89. Конфискация имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 

90. Сущность уголовного права и характер законности зарубежных государств. Источники 

уголовного права зарубежных государств. 

91. Характер уголовного права зарубежных государств, тенденции его развития. 

92. Система уголовного законодательства развитых государств: Франции, Федеративной 

республики Германии, Соединенных Штатов. 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) (особенная часть) 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства. Виды убийств. Простое убийство. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 
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6. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

7. Причинение смерти по неосторожности. 

8. Доведение до самоубийства. 

9. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья. 

10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

13. Побои. 

14. Истязание. 

15. Клевета. 

16. Похищение человека. 

17. Заражение венерической болезнью. 

18. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

19. Оставление в опасности. 

20. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

21. Изнасилование. 

22. Насильственные действия сексуального характера. 

23. Принуждение к действиям сексуального характера. 

24. Уголовно-правовая характеристика преступлений собственности. 

25. Кража. 

26. Грабеж. 

27. Разбой. 

28. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

29. Присвоение и растрата. 

30. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

31. Террористический акт. 

32. Бандитизм. 

33. Хулиганство. 

34. Хищение либо вымогательство орудия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

35. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 

36. Незаконная охота. 

37. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

38. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. 

39. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

40. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти. 

41. Государственная измена. 

42. Шпионаж. 

43. Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. 

44. Диверсия. 

45. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти. 

46. Злоупотребление должностными полномочиями. 

47. Превышение должностных полномочий. 

48. Получение взятки. 
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49. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка управления. 

50. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

51. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

52. Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы. 

 

Примерная тематика курсовых работ (общая часть) 

1. Состав преступления, как основание уголовной ответственности. 

2. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. 

3. Умысел как форма вины по уголовному праву. 

4. Уголовно-правовое значение мотива и цели преступления. 

5. Понятие преступления и виды преступлений. 

6. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

7. Преступление, совершенное умышленно. 

8. Преступление, совершенное по неосторожности. 

9. Неоконченное преступление. 

10. Виды соучастников преступления и ответственность соучастников преступления. 

11. Необходимая оборона. 

12. Штраф. 

13. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

14. Обязательные работы. 

15. Конфискация имущества. 

16. Пожизненное лишение свободы. 

17. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

18. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

19. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

20. Условное осуждение. 

21. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

22. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

23. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

24. Отсрочка от отбывания наказания. 

25. Уголовная ответственность несовершеннолетних и виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

26. Возмещение причиненного ущерба. 

27. Судебный штраф. 

 
 

Примерная тематика курсовых (особенная часть) 

 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

2. Убийство. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

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

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

6. Причинение смерти по неосторожности. 

7. Доведение до самоубийства. 

8. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья. 
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9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

10. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

11. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

12. Побои. 

13. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для 

голосования на референдуме. 

14. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего. 

15. Клевета 

16. Похищение человека. 

17. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

18. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

19. Оставление в опасности. 

20. Торговля людьми. 

21. Изнасилование. 

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

23. Использование рабского труда. 

24. Мошенничество при получении выплат. 

25. Кража. 

26. Грабеж. 

27. Разбой. 

28. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

29. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

30. Содействие террористической деятельности. 

31. Террористический акт. 

32. Бандитизм. 

33. Хулиганство. 

34. Хищение либо вымогательство орудия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

35. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

36. Незаконная охота. 

37. Незаконная рубка лесных насаждений. 

38. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

39. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

40. Жестокое обращение с животными. 

41. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. 

42. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

43. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

44. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

45. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

46. Государственная измена. 
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47. Шпионаж. 

48. Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. 

49. Диверсия. 

50. Финансирование экстремистской деятельности. 

51. Злоупотребление должностными полномочиями. 

52. Превышение должностных полномочий. 

53. Получение взятки. 

54. Дача взятка. 

55. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

56. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

57. Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы. 

58. Принуждение к даче показаний. 

59. Заведомо ложный донос. 

60. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

61. Наемничество. 

62. Акт международного терроризма. 

 

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. 
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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 Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК -1 

Способность 

неукоснительно 

соблюдать 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации. 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 

направленные на решение 

вопросов квалификации 

преступных деяний; 

- основания квалификации 

преступлений в зависимости от 

объекта преступления и 

особенностей объективной 

стороны; 

- основные группы 

преступлений: против жизни и 

здоровья, против личной 

свободы, против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности личности, 

экономические преступления, 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка, 

преступления против 
правосудия и другие. 

Ор-1 
нормы 

федеральных 

законов и иные 

нормативно- 

правовые акты; 

глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий; 

  

Модельный 

(уметь) 
- определять квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их объективных 

и субъективных признаков; 

- разбираться в 

квалифицированных и особо 

квалифицированных признаках 

преступных деяний; выделять 

преступления, совершенные как 

умышленно, так и по 

неосторожности, 
привилегированные составы 

 Ор-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 
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 преступлений;    

- определять границы 

правомерного поведения и 

разрешать практические 

ситуации, связанные с 

привлечением лиц, виновных в 

совершении преступления, к 

уголовной ответственности; 

самостоятельно 

совершенствовать свои знания и 

навыки с учетом изменений в 

уголовном законодательстве; 

- выявлять актуальные 

проблемы теории уголовного 

права и правоприменительной 

практики. 

Практический   Ор-2 

(владеть) 
- навыками работы с 

изменениями в нормативных 

документах и с новыми 

нормативными документами. 

успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 

с изменениями в 
нормативных 

 документах и с 
 новыми 
 нормативными 
 документами; 

ОПК-2 

Способность 

работать на 

благо общества 

и государства. 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 

направленные на решение 

вопросов квалификации 

преступных деяний; 

- основания квалификации 

преступлений в зависимости от 

объекта преступления и 

особенностей объективной 

стороны; 

- основные группы 

преступлений: против жизни и 

здоровья, против личной 

свободы, против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности личности, 

экономические преступления, 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка, 

преступления против 

правосудия и другие. 

ОР-1 
должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка; 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий; 

  

 Модельный 

(уметь) 
- определять квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их объективных 

и субъективных признаков; 

 ОР-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 
способствующие 
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 - разбираться в 

квалифицированных и особо 

квалифицированных признаках 
преступных деяний; выделять 

 исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

преступления, совершенные как  

умышленно, так и по  

неосторожности,  

привилегированные составы  

преступлений;  

- определять границы  

правомерного поведения и  

разрешать практические  

ситуации, связанные с  

привлечением лиц, виновных в  

совершении преступления, к  

уголовной ответственности;  

самостоятельно  

совершенствовать свои знания и  

навыки с учетом изменений в  

уголовном законодательстве;  

- выявлять актуальные  

проблемы теории уголовного  

права и правоприменительной  

практики.  

Практический 

(владеть) 
- навыками работы с 

изменениями в нормативных 

документах и с новыми 

  ОР-2 
успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 
с изменениями в 

нормативными документами. нормативных 
документах и с 

 новыми 
 нормативными 
 документами; 

ПК-5 

Способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональн 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 

направленные на решение 

   

ой деятельности 
в юридической и 

иной 

документации. 

вопросов квалификации 
преступных деяний; 

- основания квалификации 

преступлений в зависимости от 

объекта преступления и 

особенностей объективной 
стороны; 

 

ОР-1 
нормативно- 

правовые акты и 

номы 

материального и 

процессуального 
 - основные группы права. 
 преступлений: против жизни и  

 здоровья, против личной  

 свободы, против половой  

 свободы и половой  

 неприкосновенности личности,  

 экономические преступления,  

 преступления против  

 общественной безопасности и  

 общественного порядка,  

 преступления против  
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 правосудия и другие.    

Модельный  ОР-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

(уметь) 
- определять квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их объективных 

и субъективных признаков; 

- разбираться в 

квалифицированных и особо 

квалифицированных признаках 

преступных деяний; выделять 

преступления, совершенные как 

умышленно, так и по 

неосторожности, 

привилегированные составы 

преступлений; 

- определять границы 

правомерного поведения и 

разрешать практические 

ситуации, связанные с 

привлечением лиц, виновных в 

совершении преступления, к 

уголовной ответственности; 

самостоятельно 

совершенствовать свои знания и 

навыки с учетом изменений в 

уголовном законодательстве; 

- выявлять актуальные 
проблемы теории уголовного 

права и правоприменительной 

практики. 

Практический 

(владеть) 
- навыками работы с 

изменениями в нормативных 
документах и с новыми 

  ОР-2 
успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 
с изменениями в 

нормативными документами. нормативных 
документах и с 

 новыми 
 нормативными 
 документами. 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицироват 

ь факты и 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 
направленные на решение 

ОР-1 
нормы уголовного 

права; глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 
заданий. 

  

обстоятельства вопросов квалификации 
преступных деяний; 

 - основания квалификации 
 преступлений в зависимости от 
 объекта преступления и 

 особенностей объективной 
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 стороны;    

- основные группы 

преступлений: против жизни и 

здоровья, против личной 

свободы, против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности личности, 

экономические преступления, 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка, 

преступления против 

правосудия и другие. 

Модельный  ОР-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

(уметь) 
- определять квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их объективных 
и субъективных признаков; 

- разбираться в 

квалифицированных и особо 

квалифицированных признаках 

преступных деяний; выделять 

преступления, совершенные как 

умышленно, так и по 

неосторожности, 

привилегированные составы 

преступлений; 

- определять границы 

правомерного поведения и 

разрешать практические 

ситуации, связанные с 

привлечением лиц, виновных в 

совершении преступления, к 

уголовной ответственности; 

самостоятельно 

совершенствовать свои знания и 

навыки с учетом изменений в 

уголовном законодательстве; 

- выявлять актуальные 

проблемы теории уголовного 

права и правоприменительной 

практики. 

Практический 

(владеть) 
- навыками работы с 

изменениями в нормативных 
документах и с новыми 

  ОР-2 
успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 
с изменениями в 

нормативными документами. нормативных 
документах и с 

 новыми 
 нормативными 
 документами. 
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ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 
направленные на решение 

 

 

 

 

 
ОР-1 

нормы 

материального и 

процессуального 

права; глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий. 

  

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 
общества, 

вопросов квалификации 

преступных деяний; 

- основания квалификации 

преступлений в зависимости от 

объекта преступления и 
особенностей объективной 

государства. стороны; 
- основные группы 

 преступлений: против жизни и 
 здоровья, против личной 
 свободы, против половой 
 свободы и половой 
 неприкосновенности личности, 
 экономические преступления, 
 преступления против 
 общественной безопасности и 
 общественного порядка, 
 преступления против 
 правосудия и другие. 

 Модельный  ОР-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 (уметь) 
 - определять квалификацию 
 преступных деяний в 
 зависимости от их объективных 
 и субъективных признаков; 
 - разбираться в 
 квалифицированных и особо 
 квалифицированных признаках 
 преступных деяний; выделять 
 преступления, совершенные как 
 умышленно, так и по 
 неосторожности, 
 привилегированные составы 
 преступлений; 
 - определять границы 
 правомерного поведения и 
 разрешать практические 
 ситуации, связанные с 
 привлечением лиц, виновных в 
 совершении преступления, к 
 уголовной ответственности; 
 самостоятельно 
 совершенствовать свои знания и 
 навыки с учетом изменений в 
 уголовном законодательстве; 
 - выявлять актуальные 
 проблемы теории уголовного 
 права и правоприменительной 
 практики. 
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 Практический 

(владеть) 
- навыками работы с 
изменениями в нормативных 

документах и с новыми 

  ОР-2 
успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 
с изменениями в 

нормативными документами. нормативных 
документах и с 

 новыми 
 нормативными 
 документами. 

ПК-12 

Способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

Теоретический 

(знать) 
- содержание системы 

уголовного права; 

- основные положения 

уголовного законодательства, 

направленные на решение 

вопросов квалификации 

преступных деяний; 

- основания квалификации 

преступлений в зависимости от 

объекта преступления и 

особенностей объективной 

стороны; 

- основные группы 

преступлений: против жизни и 

здоровья, против личной 

свободы, против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности личности, 

экономические преступления, 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка, 

преступления против 
правосудия и другие. 

 

 

 

 

 

 
ОР-1 
нормы уголовного 

права; глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно  его 

излагает, не 

затрудняется  с 

ответом при 

видоизменении 

заданий. 

  

 Модельный 

(уметь) 
- определять квалификацию 

преступных деяний в 

зависимости от их объективных 

и субъективных признаков; 

- разбираться в 

квалифицированных и особо 

квалифицированных признаках 

преступных деяний; выделять 

преступления, совершенные как 

умышленно, так и по 

неосторожности, 

привилегированные составы 

преступлений; 

- определять границы 

правомерного поведения и 

разрешать практические 

ситуации, связанные с 

привлечением лиц, виновных в 

совершении преступления, к 
уголовной ответственности; 

 ОР-1 
практически 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
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 самостоятельно    
совершенствовать свои знания и 

навыки с учетом изменений в 

уголовном законодательстве; 

- выявлять актуальные 

проблемы теории уголовного 

права и правоприменительной 

практики. 

Практический 

(владеть) 
- навыками работы с 

изменениями в нормативных 
документах и с новыми 

  ОР-2 
успешно и 

системно 

методикой 

навыками работы 
с изменениями в 

нормативными документами. нормативных 
документах и с 

 новыми 
 нормативными 
 документами. 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины  

Средство 

оценивания 

Показатели формирования компетенций (ОР) 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-1 

ОР-2 

Общая часть ОПК-1 ОПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-12 

1. Понятие, задачи и 

принципы уголовного 
права. 

ОС-1 

Реферат 

+  +   + 

2 Уголовный закон. ОС-1 
Реферат 

+ +  +   

3 Преступление и категории 
преступлений. 

ОС-1 
Реферат 

 +    + 

4 Состав преступления. ОС-1 
Реферат 

+  + +   

5 Объект преступления. ОС-1 
Реферат 

 +  + +  

6 Объективная сторона 
преступления. 

ОС-1 
Реферат 

+  +   + 

7 Субъективная сторона 
преступления. 

ОС-1 
Реферат 

+ +   +  

8 Субъект преступления. ОС-1 
Реферат 

 + + +   

9 Совокупность 
преступлений. 

ОС-1 
Реферат 

  + +  + 

10 Рецидив преступлений. ОС-1 
Реферат 

+ +    + 
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11 Неоконченное 

преступление и 

добровольный отказ от 
совершения преступления. 

ОС-1 

Реферат 

   + + + 

12 Соучастие в преступлении. ОС-1 

Реферат 

 + +  +  

13 Обстоятельства, 
исключающие преступность 

деяния. 

ОС-1 

Реферат 

+  + +   

14 Уголовная ответственность. ОС-1 

Реферат 

+ +    + 

15 Наказание. Понятие, цели и 
виды. 

ОС-1 
Реферат 

 + +  +  

16 Назначение наказания. ОС-1 
Реферат 

+   + +  

17 Освобождение от уголовной 
ответственности. 

ОС-1 

Реферат 

 + +   + 

18 Освобождение от 
наказания. 

ОС-1 
Реферат 

 +  +  + 

19 Амнистия. Помилование. 
Судимость. 

ОС-1 
Реферат 

+ +    + 

20 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

ОС-1 
Реферат 

 +  +  + 

21 Иные меры уголовно- 

правового характера. 

ОС-1 

Реферат 

+  +  +  

22 Основные вопросы общей 

части уголовного права 

зарубежных государств. 

ОС-2 

Доклад 

 + + +   

Особенная часть  

1 Преступления против жизни ОС-1 

Реферат 

+  +   + 

2 Преступления против 

здоровья 

ОС-1 

Реферат 

 +  +   

3 Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности и их 

виды 

ОС-1 

Реферат 

 +    + 

4 Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 
половой свободы личности 

ОС-1 

Реферат 

+  + +   

5 Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 
гражданина 

ОС-1 

Реферат 

 +  + +  
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6 Преступления против семьи 

и несовершеннолетних 

ОС-1 

Реферат 

+  +   + 

7 Преступления против 

собственности 

ОС-1 

Реферат 

+ +   +  

8 Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

ОС-1 

Реферат 

 + + +   

9 Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

ОС-1 

Реферат 

  + +  + 

10 Преступления против 

общественной безопасности 

ОС-1 

Реферат 

+ +    + 

11 Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 
нравственности 

ОС-1 

Реферат 

   + + + 

12 Экологические 

преступления 

ОС-1 

Реферат 

 + +  +  

13 Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

ОС-1 

Реферат 

+  + +   

14 Преступления в сфере 

компьютерной информации 

ОС-1 

Реферат 

+ +    + 

15 Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

ОС-1 

Реферат 

 + +  +  

16 Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 
местного самоуправления 

ОС-1 

Реферат 

+   + +  

17 Преступления против 

правосудия 

ОС-1 

Реферат 

 + +   + 

18 Преступления против 

порядка управления 

ОС-1 

Реферат 

 +  +  + 

19 Преступления против 

военной службы 

ОС-1 

Реферат 

+  +   + 
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20 Преступления против мира 

и безопасности 
человечества 

ОС-2 

Доклад 

 +  + +  

  

Промежуточная аттестация 
 

Экзамен, зачет 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Содержание реферата Теоретический (знать) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

 

Модельный (уметь) 
2 

Оформление источников Практический (владеть) 2 

Практикоориентированность 
реферата 

Практический (владеть) 2 

Своевременная сдача реферата 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. 

 

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 
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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 

 

 
Критерий Этапы формирования компетенц Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на 

основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 12 

Обоснованность 

используемой информации 

Модельный (уметь) 12 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 
методологических знаний 

Практический (владеть) 12 

Соответствие содержания 

ответа заявленной теме 

 

Модельный (уметь) 
12 

Умение отвечать на вопросы Модельный (уметь) 12 

Всего:  60 

 

 

Экзамен 

Критерии и шкала оценивания 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 16 

2. Посещение практических занятий 1 24 

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

- работа на занятии. 

 

120 

120 

 

240 
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4. Контрольное мероприятие 60 60 

5. Экзамен  60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

Зачет 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

очная форма обучения 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 18 

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

- работа на занятии. 

 

10 
 

180 

4. Контрольное мероприятие 30 60 

5. Зачет  30 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Общая часть 

 

1. Понятие уголовного права. Его предмет. Метод, система. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Понятие и значение уголовного права. Структура уголовно-правовой нормы. 

5. История уголовного законодательства России. 

6. Уголовный закон. Действие Уголовного закона во времени. 

7. Уголовный закон. Действие Уголовного закона в пространстве. 

8. Уголовный закон. Действие Уголовного закона по кругу лиц. 

9. Толкование уголовного закона. 

10. Понятие преступления и его признаки. 

11. Понятие преступления. Категории преступлений. 

12. Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

13. Состав преступления и его элементы. 
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14. Значение состава преступления. 

15. Объект преступления. 

16. Классификация объектов преступления. 

17. Предмет преступления. Потерпевший. 

18. Понятие и структура объективной стороны преступления. 

19. Преступное деяние. 

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

преступное бездействие. 

21. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и 

формальные составы преступлений. 

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

действием и бездействием и общественно опасным последствием. 

23. Способ, орудия, средства, место и обстановка совершения преступления. 

24. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

25. Необходимые и факультативные признаки, составляющие субъективную сторону 

преступления. 

26. Значение субъективной стороны преступления и ее связь с другими элементами состава 

преступления. 

27. Понятие вины в уголовном праве. 

28. Формы вины. 

29. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

30. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. 

Умысел определенный, не конкретизированный и альтернативный. 

31. Неосторожность и ее виды. 

32. Невиновное причинение вреда. 

33. Преступления с двумя формами вины. 

34. Мотив и цель преступления. 

35. Ошибка и ее значение. 

36. Понятие субъекта преступления. 

37. Общие условия уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

38. Понятие невменяемости. 

39. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемость. 

40. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

41. Специальный субъект преступления. 

42. Понятие стадий совершения преступлений. 

43. Оконченное преступление. 

44. Приготовление к преступлению 

45. Покушение на преступление и его виды. 

46. Ответственность за неоконченное преступление. 

47. Добровольный отказ от преступления. 

48. Понятие и значение института соучастия. 

49. Признаки соучастия. 

50. Виды соучастников. 

51. Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия. Эксцесс исполнителя 

преступления. 

52. Основания и пределы ответственности соучастников. 

53. Совокупность преступлений. 
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54. Рецидив преступлений. Виды рецидива. 

55. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовое 

значение и виды. 

56. Необходимая оборона: понятие, условия её правомерности. 

57. Крайняя необходимость: понятие, условия её правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

58. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

59. Физическое или психическое принуждение. 

60. Обоснованный риск. 

61. Исполнение приказа или распоряжения. 

62. Понятие и признаки наказания по Российскому уголовному праву. Цели наказания. 

Тенденции уголовного наказания на современном этапе. 

63. Понятие и значение системы наказаний, ее социальная обусловленность и тенденции 

развития. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

64. Штраф. 

65. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

66. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

67. Обязательные работы. 

68. Исправительные работы. 

69. Ограничение по военной службе. 

70. Ограничение свободы. 

71. Принудительные работы. 

72. Арест. 

73. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

74. Лишение свободы на определенный срок. 

75. Пожизненное лишение свободы. 

76. Смертная казнь. 

77. Общие начала назначения наказания. 

78. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств. 

79. Понятие и виды обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. 

80. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

81. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. 

82. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. 

83. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока. 

84. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Социально- 

правовое назначение этого института. 

85. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

86. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

87. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. 

88. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
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89. Понятие, основания и виды освобождения от наказания по УК РФ. 

90. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания, условия и 

порядок применения данного института. Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

91. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

92. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

93. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

94. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

95. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по актам амнистии. 

96. Помилование. Основание и порядок применения. 

97. Погашение и снятие судимости. Понятие судимости. Возможность досрочного снятия 

судимости. Учет судимости при рецидиве преступлений и при назначении наказания. 

98. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

99. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Штраф. Лишение права заниматься 

определенной деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. 

Ограничение свободы. Лишение свободы на определенный срок. 

100. Особенности применения данных видов наказаний. Обстоятельства, влияющие на 

назначение наказания несовершеннолетнему. 

101. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к не- 

совершеннолетним. 

102. Виды, основания, порядок применения и содержание этих мер. Предупреждение. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. Возложение обязанности загладить причиненный вред. 

Ограничение досуга и установление  особых  требований  к поведению 

несовершеннолетнего. 

103. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

104. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Основания, условия, порядок применения. 

105. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

наказания. 

106. Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

107. Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

108. Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания, цели применения 

принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. 

109. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Принудительное лечение в медицинской организации оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях «общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением». 

110. Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

111. Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 

112. Судебный штраф, порядок определения размера судебного штрафа. 

113. Сущность уголовного права и характер законности зарубежных государств. Источники 

уголовного права зарубежных государств. 
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114. Характер уголовного права зарубежных государств, тенденции его развития. 

115. Система уголовного законодательства развитых государств: Франции, Федеративной 

республики Германии, Соединенных Штатов. 

 

Особенная часть 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

2. Квалификация преступлений. Понятие. 

3. Убийство, понятие. Простое убийство. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

8. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

12. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

13. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

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

совершившего преступление. 

14. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

15. Побои. 

16. Истязание. 

17. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

18. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

19. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности 

20. Неоказание помощи больному. 

21. Оставление в опасности. 

22. Похищение человека. 

23. Незаконное лишение свободы. 

24. Клевета. 

25. Изнасилование. 

26. Насильственные действия сексуального характера. 

27. Понуждение к действиям сексуального характера. 

28. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16- 

летнего возраста. 

29. Развратные действия. 

30. Нарушение правил охраны труда. 

31. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

32. Понятие и признаки хищения. 

33. Кража. 

34. Мошенничество. 

35. Мошенничество в сфере кредитования. 

36. Мошенничество при получении выплат. 

37. Мошенничество с использованием платежных карт. 

38. Мошенничество в сфере страхования. 
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39. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

40. Присвоение или растрата. 

41. Грабеж. 

42. Разбой. 

43. Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

44. Вымогательство. 

45. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

46. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

47. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

48. Отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление 

доверием от мошенничества. 

49. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

50. Незаконное предпринимательство. 

51. Изготовление или сбыт поддельных денег ил ценных бумаг. 

52. Злоупотребление полномочиями. 

53. Коммерческий подкуп. 

54. Террористический акт. 

55. Захват заложника. 

56. Бандитизм. 

57. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. 

58. Массовые беспорядки. 

59. Хулиганство. 

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

устройств. 

61. Хищение или вымогательство наркотических средств и психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

62. Незаконная охота. 

63. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

64. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. 

65. Государственная измена. 

66. Шпионаж. 

67. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

68. Диверсия. 

69. Злоупотребление должностными полномочиями. 

70. Превышение должностных полномочий. 

71. Получение взятки. 

72. Халатность. 

73. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

74. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

75. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

76. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

77. Самоуправство. 

78. Преступления против военной службы. Понятие, общая характеристика. 

79. Геноцид. 
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Примерная тематика курсовых работ 

Общая часть 

1. Состав преступления, как основание уголовной ответственности. 
2. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. 

3. Умысел как форма вины по уголовному праву. 

4. Уголовно-правовое значение мотива и цели преступления. 

5. Соучастие в преступлении. 

6. Институт необходимой обороны его значение для защиты прав личности. 

7. Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее общественную опасность и 

противоправность деяния. 

8. Понятие, цели и виды наказаний. 

9. Институт деятельного раскаяния в уголовном праве. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

11. Наказание по российскому уголовному праву. Проблемы его эффективности. 

12. Специальный субъект в уголовном праве. 

13. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

14. Неоконченное преступление. 

15. Штраф. 

16. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

17. Обязательные работы. 

18. Исправительные работы. 

19. Ограничение по военной службе. 

20. Ограничение свободы. 

21. Арест. 

22. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

23. Лишение свободы на определенный срок. 

24. Пожизненное лишение свободы. 

25. Проблемы назначения наказания в виде смертной казни в РФ. 

26. Применение принудительных мер медицинского характера. 

27. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

28. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

29. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

30. Условное осуждение. 

31. Освобождение от уголовной ответственности. 

32. Освобождение от наказания. 

33. Амнистия и помилование. 

34. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Особенная часть 

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 
2. Понятие убийства. Виды убийств. Простое убийство. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

6. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

7. Причинение смерти по неосторожности. 

8. Доведение до самоубийства. 
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9. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья. 

10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

13. Побои. 

14. Истязание. 

15. Клевета. 

16. Похищение человека. 

17. Заражение венерической болезнью. 

18. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

19. Оставление в опасности. 

20. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

21. Изнасилование. 

22. Насильственные действия сексуального характера. 

23. Принуждение к действиям сексуального характера. 

24. Уголовно-правовая характеристика преступлений собственности. 

25. Кража. 

26. Грабеж. 

27. Разбой. 

28. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

29. Присвоение и растрата. 

30. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

31. Террористический акт. 

32. Бандитизм. 

33. Хулиганство. 

34. Хищение либо вымогательство орудия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

35. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 

36. Незаконная охота. 

37. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

38. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. 

39. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

40. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти. 

41. Государственная измена. 

42. Шпионаж. 

43. Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. 

44. Диверсия. 

45. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти. 

46. Злоупотребление должностными полномочиями. 

47. Превышение должностных полномочий. 

48. Получение взятки. 

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка управления. 

50. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

51. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

52. Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Общая часть 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Принцип законности. 

4. Принцип равенства граждан перед законом. 

5. Принцип вины. 

6. Принцип справедливости. 

7. Взаимоотношения уголовного права с другими отраслями права. 

8. Уголовный закон и его структура. 

9. Структура уголовно-правовой нормы. 

10. Действие уголовного закона во времени. 

11. Обратная сила уголовного закона. 

12. Действие уголовного закона в пространстве. 

13. Выдача лиц, совершивших преступление. 

14. Толкование уголовного закона. 

15. Понятие преступления. 

16. Признаки преступления. 

17. Категории преступлений. 

18. Малозначительность деяния. 

19. Отграничение преступления от иных правонарушений. 

20. Понятие состава преступления. 

21. Соотношение состава преступления, преступления, понятия преступления и понятия 

малозначительного деяния. 

22. Значение состава преступления в правоприменительной практике. 

23. Значение состава преступления в законотворческой деятельности. 

24. Классификация составов преступления по роли последствий. 

25. Классификация составов преступления по общественной опасности. 

26. Понятие и значение объекта преступления. 

27. Классификация объектов преступления. 

28. Предмет преступления. 

29. Потерпевший. 

30. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

31. Общественно опасное деяние. 

32. Понятие и признаки преступного бездействия. 

33. Общественно опасные последствия. 

34. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями. 

35. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

36. Понятие субъективной стороны преступления. 

37. Понятие вины и ее формы. 

38. Умысел и его виды. 

39. Неосторожность и ее виды. 

40. Невиновное причинение вреда. 

41. Юридическая субъективная ошибка. 

42. Фактическая субъективная ошибка. 

43. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
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44. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

45. Возраст уголовной ответственности. 

46. Вменяемость. 

47. Юридический и медицинский критерии невменяемости. 

48. Ограниченная (уменьшенная, пограничная) вменяемость. 

49. Привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

50. Специальный субъект преступления. 

 

Особенная часть 

 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

2. Квалификация преступлений. Понятие. 

3. Убийство. Понятие. Простое убийство. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

8. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

9. Причинение смерти по неосторожности. 

10. Доведение до самоубийства. 

11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

12. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

13. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

14. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

15. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

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

совершившего преступление. 

16. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

17. Побои. 

18. Истязание. 

19. Заражение венерической болезнью. 

20. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

21. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

22. Неоказание помощи больному. 

23. Оставление в опасности. 

24. Похищение человека. 

25. Незаконное лишение свободы. 

26. Клевета. 

27. Изнасилование. 

28. Насильственные действия сексуального характера. 

29. Понуждение к действиям сексуального характера. 

30. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16- 

летнего возраста. 

31. Развратные действия. 

32. Нарушение правил охраны труда. 

33. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
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34. Понятие и признаки хищения. 

35. Кража. 

36. Мошенничество. 

37. Мошенничество в сфере кредитования. 

38. Мошенничество при получении выплат. 

39. Мошенничество с использованием платежных карт. 

40. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

41. Мошенничество в сфере страхования. 

42. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

43. Присвоение или растрата. 

44. Грабеж. 

45. Разбой. 

46. Отличие разбоя от насильственного грабежа. 

47. Вымогательство. 

48. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

49. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

50. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

51. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

52. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Отличие этого преступления от мошенничества. 

53. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

54. Незаконное предпринимательство. 

55. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. 

56. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. 

57. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

58. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 

59. Злоупотребление полномочиями. 

60. Коммерческий подкуп. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 
 

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 

Наименовани 

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
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1 Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Темы рефератов 

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 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Примерные 

вопросы к 

экзамену 

4 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 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 16 

2. Посещение практических занятий 1 24 

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

- работа на занятии. 

 

120 

120 

 

240 

4. Контрольное мероприятие 60 60 
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5. Экзамен  60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 18 

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

- работа на занятии. 

10  

180 

4. Контрольное мероприятие 30 60 

5. Зачет  30 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачет, 

Экзамен 

 
 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1 =18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

2 х 30= 60 

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

18 баллов 

max 

180 баллов 

max 

60 баллов 

max 

30 

баллов 

max 

 

 
4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

16 х 1=16 

балла 

24 х 1 =24 

баллов 

24 х 10=240 

балла 

2 х 30= 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 балла 

max 

24 баллов 

max 

240 баллов 

max 

60 баллов 

max 

60 
баллов 

max 
 

 
 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 

балла 

18 х 1 =18 

баллов 

18 х 10=180 

балла 

2 х 30= 60 

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

12 балла 

max 

18 баллов 

max 

180 баллов 

max 

60 баллов 

max 

30 

баллов 

max 

 

 

Разбалловка 
по видам 

работ 

16 х 1=16 

балла 

12 х 2 =24 

баллов 

24 х 10=240 

балла 

2 х 30= 60 

баллов 

60 

баллов 
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6 

семестр 
Суммарный 

макс. Балл 

16 балла 

max 

24 баллов 

max 

240 баллов 

max 

60 баллов 

max 

60 
баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Зачет на очной форме обучения 

По результатам изучения дисциплины на очной форме обучения, трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, 

характеризующее качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Экзамен очная форма обучения 

По результатам изучения дисциплины на очной формах обучения, трудоёмкость 

которой составляет 4 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: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 
 

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. 
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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. 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 

3. Чучаев, Александр Иванович. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : Юридическая фирма "Контракт" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 704 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160061627. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=535739 

 

Дополнительная литература 

 

1. 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 

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

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

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

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

3. 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) 

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 (Библиотека УлГПУ) 

5. Уголовное право : в 2 т. [Текст] : учеб. для бакалавров : для вузов по юрид. 

специальностям. Том 1 : Общая часть / отв. ред.: И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. 

Улезько. - Москва : Юрайт, 2012. - 549 с. - (Бакалавр). - Список лит.: с. 542-549. - ISBN 978- 

5-9916-1460-3 (Библиотека УлГПУ) 

6. Уголовное право : в 2 т. [Текст] : учеб. для бакалавров : для вузов по юрид. 

специальностям. Том 2 : Особенная часть / отв. ред.: И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. 

Улезько. - Москва : Юрайт, 2012. - 911 с. - (Бакалавр). - Список лит.: с. 905-911. - ISBN 978- 

5-9916-1655-3 (Библиотека УлГПУ) 

7. Сверчков, Владимир Викторович. Уголовное право. Общая и особенная части [Текст] 

: учеб. пособие для бакалавров : для вузов по юрид. специальностям. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 594,[1] с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1747-5 (Библиотека 

УлГПУ) 

 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://znanium.com/go.php?id=612279
http://znanium.com/go.php?id=535739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439564
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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. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области 

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

И.Н. Ульянова» 

 

№ 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 семинарах, 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. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://www.anticorrupt-ul.ru/
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научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности. 

Семинарские 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. 

Формами итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Уголовное 

право» являются зачет и экзамен. 

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 
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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 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD- 
RW15.6*/Windows 7 Home -7шт. 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

 

лицензия, пролонгировано. 

 

* 

АнтивирусESETEndpointAntivirusfo 

rWindows, лицензия 

 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

 

* Операционная 

система Windows8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

 

* Офисный пакет 

программOfficeProPlus 2013RUSOL 

PNLAcdmc, 

 

OpenLicense: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

 

программное обеспечение, 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

 

(ВА0000005598,ВА0000005597,ВА0 

000005596,ВА0000005595,ВА00000 

05594,ВА0000005593 

(Электронная 

библиотека) 
ВА0000005592). 

 Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 
 EasyNote ENTE11HC- 
 B9604G50MNKS- 

 8шт.(ВА0000005091, 

 
ВА0000005087,ВА0000005086,ВА00 

 00005092,ВА0000005093,ВА000000 
 5090,ВА0000005089, 

 ВА0000005088). 

 
Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

 ВА0000005151, ВА0000005150, 
 ВА0000005149, ВА0000005148, 
 ВА0000005147, ВА0000005146, 
 ВА0000005145, ВА0000005144, 
 ВА0000005143, 
 ВА0000005142, ВА0000005141, ВА 
 0000005140, ВА0000005139, 
 ВА0000005138, ВА0000005137, 

 ВА0000005136, ВА0000005135) 

 
Стол преподавателя- 

 1шт. (ВА0000005914) 

 
Библиотечная кафедра-1шт. 



56 
 

 (ВА0000005116) бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

* Программа для просмотра файлов 

форматаPDFAdobeReaderXI, 

открытое 

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

 
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. бесплатная 

 

лицензия, пролонгировано. 
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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), 

проектор NECM361X – 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). 
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* «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. – 

* 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., 



59 
 

 1 шт. (ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

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 № 41а 

Стулья – 40 шт.(УлГПУ), парты – 

27 шт.(УлГПУ), магнитно- 

маркерная доска – 1 
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Аудитория для 

практических занятий. 

шт.(ВА0000003731), меловая 

доска – 1 шт.(УлГПУ). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

 

Аудитория для 

курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), магнитно- 

маркерная доска – 1 шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 1 

шт.(3417209). 

 

 


