АННОТАЦИЯ
дисциплины «Уголовное право»
Объем трудоемкости: 17 зачетные единицы (612 часов, из них – для студентов ЗФО:
56,7 часов контактной работы: лекционных 18 ч., практических 34 ч. иной контактной работы 4,7 ч. (в том числе курсовой контрольная работа 0,2 ч., промежуточная аттестация
1 ч.); 530,3 часа самостоятельной работы; 25 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Уголовное право» имеет своей целью формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Цель преподавания дисциплины – повышение общей правовой культуры студентов,
формирование у них прочной теоретической базы для понимания и усвоения положений
теории уголовного права, а также навыков самостоятельного применения закона и положений уголовно-правовой доктрины на практике; освоение студентами основных положений
УК РФ, науки уголовного права, изучение постановлений Пленума Верховного Суда РФ
(РСФСР) и СССР, международного и зарубежного уголовного законодательства, развитие
общей юридической культуры и правового мышления будущих юристов. Цель практикумов
в данном цикле – изучение специфики квалификации преступлений, особенностей отграничения составов преступлений друг от друга и от смежных составов.
Задачи дисциплины:

овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на
этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с преступностью;

формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений применения норм Общей и
Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;

изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с преступностью,
предусмотренных международными договорами;

формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности при строгом соблюдении действующего законодательства;

осознание студентом социальных, нравственных и политических последствий своей
деятельности, роли уголовного законодательства в регулировании общественных отношений
и защите интересов общества, личности, государства;

формирование логического мышления, преодоление конкуренции общих и специальных норм, части и целого;

приобретение навыков применения соответствующих уголовно-правовых норм в
предстоящей практической деятельности;

формирование самостоятельной способности принимать обоснованные и оптимальные решения, а также потребности в непрерывном самообразовании.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться способности
реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства; выявлять, документировать, пресекать преступления и административные
правонарушения; раскрывать преступления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-10.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
Содержание
№
должны
компекомпетенции
п.п.
тенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-2 способность реа- понятие норм уго- правильно опренавыками квалилизовывать нор- ловного права, их делять подлежафицированного
мы материально- основные виды, их щие применению применения норм
го и процессузначение в право- нормы уголовного уголовного права
ального права,
вом регулироваправа, в том числе в конкретных
законодательство нии, формы их ре- международные,
сферах юридичеРоссийской Феализации, виды
их юридическую
ской деятельнодерации, общенормативносилу, давать прасти, реализации
признанные
правовых актов,
вильное толкованорм материальпринципы и
порядок их вступ- ние содержащим- ного и процессунормы междуна- ления в силу; осо- ся в них нормам,
ального права,
родного права в
бенности норм
применять нормы общепризнанных
профессиональматериального и
материального и
принципов и норм
ной деятельнопроцессуального
процессуального
международного
сти
права и порядок
права, общеприправа в профессиих реализации,
знанные принциональной деяпонятие и содерпы и нормы меж- тельности, навыжание общепридународного пра- ками, позволяюзнанных принцива в профессиощими применять
пов и норм межнальной деятельуголовный закон,
дународного праности, правильно систему наказава, правила, осоприменять угоний, виды освобенности и услоловный закон, си- бождения от уговия их применестему наказаний,
ловной ответния, понятие уговиды освобождественности и
ловного закона,
ния от уголовной наказания, нормы
понятие и систему ответственности и об уголовной отнаказаний, виды
наказания, нормы ветственности
освобождения от
об уголовной отнесовершенноуголовной ответветственности
летних, иные мественности и
несовершенноры уголовнонаказания, осолетних, иные меправового харакбенности уголовры уголовнотера, основные
ной ответственно- правового харакположения Осости несовершентера, основные
бенной части
нолетних, иные
положения Осомеждународного,
меры уголовнобенной части
зарубежного и
правового харакмеждународного, российского уготера, основные
зарубежного и
ловного права
положения Осороссийского угобенной части
ловного права
международного,
зарубежного и

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

способность
принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством РФ,
юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
российского уголовного права
правила принятия
решений и совершения юридических действий по
действующему
уголовному законодательству РФ;
содержание и основные правила
юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств в соответствии с уголовным законодательством РФ, понятие уголовного
закона, понятие и
систему наказаний, виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, иные
меры уголовноправового характера, основные
положения Особенной части
международного,
зарубежного и
российского уголовного права

применять правила принятия решений и совершения юридических действий по
действующему
уголовному законодательству РФ,
выявлять факты и
обстоятельства,
требующие правовой квалификации, правильно
определять круг
нормативноправовых актов
уголовного и
иных отраслей
права, нормы которых распространяются на
данные факты и
обстоятельства,
давать юридическую оценку сложившейся ситуации, правильно
применять уголовный закон, систему наказаний,
виды освобождения от уголовной
ответственности и
наказания, нормы
об уголовной ответственности
несовершеннолетних, иные меры уголовноправового характера, основные
положения Особенной части
международного,
зарубежного и
российского уго-

навыками принятия решений и
совершения юридических действий по действующему уголовному законодательству РФ,
юридического
анализа правоотношений, являющих объектами
профессиональной деятельности,
квалификации
фактов, событий и
обстоятельств,
навыками, позволяющими применять уголовный
закон, систему
наказаний, виды
освобождения от
уголовной ответственности и
наказания, нормы
об уголовной ответственности
несовершеннолетних, иные меры уголовноправового характера, основные
положения Особенной части
международного,
зарубежного и
российского уголовного права

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

3.

ПК-9

способность выявлять, документировать, пресекать преступления и административные правонарушения

6.

ПК-10

способность раскрывать преступления

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
ловного права
сущность и содержание
процесса
выявления, документирования,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений в соответствии
с нормами УК РФ,
понятие преступления, объективные и субъективные признаки преступлений против
личности, в сфере
экономики, против
общественной безопасности и общественного порядка,
против
государственной власти,
против
военной
службы,
против
мира и безопасности человечества

определять оптимальные способы
выявления, документирования и
пресечения преступлений в соответствии с нормами УК РФ, применять понятие преступления, определять объективные и субъективные признаки преступлений против
личности, в сфере
экономики, против
общественной
безопасности и
общественного
порядка, против
государственной
власти, против военной службы,
против мира и
безопасности человечества
уголовное право в применять нормы
объеме, необхоуголовного права,
димом для расдля определения
крытия преступпредмета доказыления, понятие
вания в процессе
преступления,
расследования и
объективные и
раскрытия угосубъективные при- ловных дел, признаки преступлеменять понятие
ний против лично- преступления,
сти, в сфере экоопределять объекномики, против
тивные и субъекобщественной без- тивные признаки
опасности и обще- преступлений проственного порядка, тив личности, в
против государсфере экономики,
ственной власти,
против общепротив военной
ственной безопасслужбы, против
ности и общемира и безопасно- ственного порядсти человечества
ка, против госу-

навыками выявления, документирования, пресечения преступлений в соответствии с нормами
УК РФ, навыками
квалификации
преступления, в
том числе преступлений против
личности, в сфере
экономики, против
общественной
безопасности и
общественного
порядка, против
государственной
власти, против военной службы,
против мира и
безопасности человечества

навыками применения уголовноправых норм в
раскрытия преступлений, их отграничения от административных
и иных правонарушений, навыками квалификации
преступления, в
том числе преступлений против
личности, в сфере
экономики, против
общественной
безопасности и
общественного
порядка, против
государственной
власти, против во-

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
дарственной влаенной службы,
сти, против военпротив мира и
ной службы, пробезопасности четив мира и безловечества
опасности человечества

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
раздела
1
1.
2.
3.

Наименование разделов

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего

Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
Вводные положения
32
1
1
Уголовный закон
52
1
1
Преступление
88
2
6
Итого по дисциплине:
4
8
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов

№
раздела
1
1.

Наименование разделов

2
Наказание в системе мер уголовноправового характера

Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего
3

Л
4

ПЗ
5

61

1

6

ЛР
6

3.
4.
5.

№
раздела
1

Наименование разделов

2

3

Л
4

ПЗ
5

20
10
15
14
89
Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего

7
30

Освобождение от уголовной ответ23
1
1
ственности и наказания
Уголовная ответственность несо13
1
1
вершеннолетних
Иные меры уголовно-правового ха21
0,5
1
рактера
Основные положения Общей части
международного и зарубежного
17
0,5
1
уголовного права
Итого по дисциплине:
4
10
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов

2.

7
30
50
80
160

ЛР
6

7

Общая характеристика Особенной
части российского уголовного
52
2
2
права
Преступления против личности
120
4
6
Итого по дисциплине:
6
8
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов

1.
2.

№
раздела
1

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов

2
1.Преступления в сфере экономики
Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Преступления против государственной власти
Преступления против военной
службы
Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика Особенной
части международного и зарубежного уголовного права
Итого по дисциплине:

110
158
Самостоятельная работа

Аудиторная
работа

Всего

48

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

37

1

2

34

38

1

2

35

21,5

0,5

1

20

11,5

0,5

1

10

11,5

0,5

1

10

19,5

0,5

1

18

4

8

127

7

Курсовые работы:
Примерная тематика курсовых работ по Общей части уголовного права
1. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства
(досоветский период).
2. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства
(советский и постсоветский периоды).
3.Принципы уголовного права.
4. Строение и система уголовного закона.
5. Действие уголовного закона во времени и пространстве
6.Источники уголовного права
8. выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
9. Толкование уголовного закона и его виды.
10. Понятие преступления и его признаки.
11. Категории преступлений.
12. Множественность преступлений, ее признаки и значение.
13. Сложное единичное преступление и его виды.
14.Совокупность преступлений.
15. Рецидив преступлений.
16. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации.
17. Состав преступления и его значение.
18. Виды составов преступлений.

19. Признаки состава преступления и их значение.
20. Объект преступления.
21. Предмет преступления и потерпевший.
22. Общественно-опасное деяние как внешний акт преступного поведения.
23. Общественно-опасные последствия и их виды.
24. Причинная связь в уголовном праве.
25. Способ совершения преступления как признак объективной стороны преступления.
26. Орудие и средства совершения преступления как признаки объективной стороны преступления.
27. Место, время и обстановка как признаки объективной стороны преступления.
28. Субъект преступления.
29. Возраст и его уголовно-правовое значение.
30. «Возрастная невменяемость» и ее уголовно-правовое значение.
31. Невменяемость и ее критерии.
32. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемость.
33.Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
34. Специальный субъект преступления.
35. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
36. Вина как признак субъективной стороны преступления.
37. Умысел как форма вины.
38. Неосторожность как форма вины.
39. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
40. Невиновное причинение вреда.
41. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.
42. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
43. Приготовление к преступлению.
44. Покушение на преступление.
45. Добровольный отказ от преступления.
46. Виды соучастников преступления.
47. Формы соучастия в преступлении.
48. Ответственность соучастников преступления.
49. Эксцесс исполнителя.
50. Необходимая оборона.
51. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
52. Крайняя необходимость.
53. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа
или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
54. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не указанные в законе, но известные уголовно-правовой науке и судебной практике.
55. Понятие и цели наказания.
56. Понятие и значение системы наказаний.
57. Штраф.
58. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
59. Обязательные работы.
60. Исправительные работы.
61. Ограничение свободы.
62. Принудительные работы.
63. Арест
64. Лишение свободы на определенный срок.

65.Смертная казнь.
66.Пожизненное лишение свободы.
67. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
68. Общие начала назначения наказания.
69. Обстоятельства, смягчающие наказание.
70. Обстоятельства, отягчающие наказание.
71. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
72. назначение наказания по совокупности преступлений.
73. Назначение наказания по совокупности приговоров.
74. Условное осуждение
75. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
78. Освобождение от наказания и его виды.
79. Условно-досрочное освобождение от наказания.
80. Отсрочка отбывания наказания.
81. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
82. Амнистия в уголовном праве.
83. Помилование в уголовном праве.
84. Судимость и ее уголовно-правовое значение.
85. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: общие
положения.
86. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним.
87. Назначение наказания несовершеннолетним.
88. Принудительные меры медицинского характера.
89. Конфискация имущества.
90. Судебный штраф.
91. Основные институты Общей части уголовного права зарубежных стран (по выбору
студента соответствующего института и страны исследования).
92. Сопоставительный анализ системы наказаний зарубежных государств и Российской
Федерации (страна исследования-по выбору студента)- указать страну.
93. Основные направления (школы) в науке уголовного права.
94. Системы уголовного права в современном мире.
95. Англосаксонская система уголовного права.
96. Романо-германская система уголовного права.
97. Мусульманская система уголовного права.
98. Социалистическая система уголовного права.
Примерная тематика курсовых работ по Особенной части уголовного права
1. Понятие квалификации преступлений, ее этапы и значение.
2. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и объективную сторону
преступления (п. «а»- «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
4. Убийство при отягчающих обстоятельств, характеризующих субъективную сторону (п. «е1»,
«з»-«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
5. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ).
8. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

8а. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
10. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).
11.Умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои (ст.115, 116 УК РФ).
12. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ).
13. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
14. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).
15. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
16. Похищение человека (ст.126 УК РФ).
17. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).
18. Торговля людьми (ст. 1271 РФ) и использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ).
19. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК
РФ).
20. Ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности (ст. 133-135 УК РФ).
21. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий
(ст. 141 УК РФ).
22. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 1411 УК РФ).
23. Фальсификация избирательных документов, документов референдума и итогов голосования
(ст. 142, 1421 УК РФ).
24. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).
25. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ).
26. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
27. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).
28. Кража (ст. 158 УК РФ).
29. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
30. Специальные виды мошенничества (ст. 1591 УК РФ – 1596 УК РФ)
31. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
32. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
33. Разбой (ст. 162 УК РФ).
34. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(ст. 166 УК РФ).
36. Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).
37. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
38. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
39. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем (ст. 174, 1741 УК РФ).
40. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
41. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
42. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или
зрелищного коммерческого конкурса (ст.184 УК РФ).
43. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК
РФ).
44. Незаконный оборот драгоценных металлов; природных драгоценных камней или жемчуга (ст.
191 УК РФ).
45. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
46. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
47. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
48. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд (ст. 1993 УК РФ).

49. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 1994 УК РФ).
50. Контрабанда наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной продукции и
(или) табачных изделий (ст.2001, 2002 УК РФ).
51. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
52. Коммерческий подкуп, мелкий коммерческий подкуп (ст. 204, 2042 УК РФ).
53. Посредничество в коммерческом подкупе (ст.2041 УК РФ)
54. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
55. Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ).
56. Организация террористического сообщества и участие в нем (ст.2054 УК РФ).
57. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст.2055 УК РФ).
58. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
59. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).
60. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ).
61. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава
(ст. 211 УК РФ).
62. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ).
63. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).
64. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222-2221 УК РФ).
65. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 226 УК РФ).
66. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 2261 УК
РФ).
67. 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 (ст. 228 УК РФ).
68. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. (ст. 2281УК РФ).
69. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ).
70. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 1 УК РФ).
71. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ).
72. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
73. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ).
74. Незаконная охота (ст. 258, 2581 УК РФ).
75. Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ).
76. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 2641
УК РФ).

77. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272-274 УК РФ).
78. Государственная измена (ст. 275 УК РФ).
79. Шпионаж (ст.276 УК РФ).
80. Диверсия (ст.281 УК РФ).
81. Организация экстремистского сообщества (ст.2821 УК РФ) и организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822 УК РФ).
82. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
83. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
84. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
85. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
86. Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ).
87. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
88. Халатность (ст. 293 УК РФ).
89. Преступления против правосудия, совершенные работниками правоохранительных и судебных
органов (ст. 299−302, 305 УК РФ).
90. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ).
91. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК
РФ).
92. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации
(ст. 325, 327 УК РФ).
93. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).
94. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные взаимоотношения между
военнослужащими (ст. 332-336
УК РФ).
95. Преступления, направленные против порядка прохождения военной службы (ст. 337-339 УК
РФ).
96. Преступления против мира (ст. 353, 354, 359, 360 УК РФ).
97. Акт международного терроризма (ст.361 УК РФ).
98. Преступления против безопасности человечества (ст. 355-358, 361 УК РФ).
99. Понятие и общая характеристика отдельных видов преступлений по зарубежному уголовному
законодательству (страна исследования и виды преступлений – по выбору студента).
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