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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Уголовное право» является частью типовой 

отраслевой основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2010 года номер 770, 

по укрупненной группе специальностей 40.00.00 Гуманитарные науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Место учебной дисциплины в структуре типовой отраслевой основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. Цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы уголовного права при решении практических ситуаций; 

- анализировать практические ситуации, устанавливать признаки состава преступления, 

правильно квалифицировать совершенное деяние; 

- проводить мониторинг судебной практики по уголовным делам с целью единообразного 

применения уголовного законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание уголовного кодекса РФ; 

- признаки и элементы состава преступления; 

- виды уголовных наказаний и порядок их применения; 

- основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

- виды преступлений в уголовном законодательстве РФ. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
составление конспектов   
составление словаря основных понятий по темам  
выполнение домашнего задания   
Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Трудовое право 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Тема № 
1.Понятие, 
система, задачи, 
принципы 
уголовного права. 
Уголовный закон 

Содержание учебного материала 4  
Понятие уголовного права, уголовно-правовые 
отношения, система уголовного права, задачи и 

принципы уголовного права. Уголовный закон. 
Уголовно-правовая норма, ее структура 
Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

 
 

 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 Анализ нормативно-правовых актов Вопросы для самостоятельного изучения и составления 
опорно- логических схем 
1. Этапы развития уголовного права в России 

2.Толкование уголовного закона 
 

 

Тема №.2 
Содержание учебного материала 2 
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Преступление 1. Понятие и признаки преступления, отличие 
преступления от иных правонарушений. Категории 
преступлений, их практическое значение, единичное 
преступление и множественность преступлений, виды 
множественности. 
2. Стадии совершения преступлений: понятие, 
значение. Виды стадий. Добровольный отказ от 
совершения преступления. Соучастие в преступлении. 
Признаки. Виды соучастников. Виды и формы 
соучастия. Обстоятельства исключающие преступность 
деяния. 
 

 

 
2 

 
 

 
 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Анализ нормативно-правовых актов, решение 
задач, составление опорно-логических схем. 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Единичное сложное преступление, отличие от 
совокупности преступлений 
2.Эксцесс исполнителя, непосредственное 
Исполнение 
3. Обоснованный риск 

 
 

Тема № 3 Состав 
преступления  

Содержание учебного материала 2 
Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Объект преступления, виды 
объектов. Объективная сторона. Субъект преступления. Субъективная сторона. Вина как 
обязательный признак субъективной стороныПонятие и значение состава преступления 

 2 
 

Практическое занятие 
 

4  

Анализ состава преступления и решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления» 
2.Предмет преступления, орудия и средства преступления 
3.Факультативные признаки субъективной стороны. 
4 .Невиновное причинение вреда 
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Тема№ 4 Стадии 
совершения 

преступления 

Содержание учебного материала 2 2 
Поонятие стадий совершения преступления. 
Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сделать реферат на тему Оконченное преступление. 

2 

Тема№ 5Соучастие в  
совершении 

преступления 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие и признаки соучастия.Формы соучастия.Виды соучастников.Эксцесс исполнителя 
преступления. 

 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач  
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по вопросам темы. 

2  

Тема№ 6 Уголовная 
ответственность и 

наказание  

Содержание учебного материала 2  
 Понятие, сущность и основания уголовной 
ответственности. Понятие и цели наказания Виды 
наказаний, их система. 
Общие начала назначения наказания. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания, основания 
применения. 
Судимость-понятие, значение. Амнистия и помилование. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные 
меры уголовно-правового характера 
 
 
 

 2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Самостоятельная работа 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в редакции 
Постановления Пленума ВС РФ № 21 от 29.10.2009 года) // Российская газета 2007. 24 января. 
Составление опорных конспектов, 
сравнительных таблиц. Изучение Постановлений пленумов ВС РФ по проблемам, связанным с 
назначением наказания 
Вопросы для самостоятельного изучения: 1.Отягчающие и смягчающие обстоятельства 
2.Особенности назначения наказания 

3.Принудительные меры медицинского характера 
4.Конфискация имущества 
 
 
 

Тема№7Преступления 
против личности  

Содержание учебного материала 2 
 

1.Преступления против личности: убийство (ст. ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ). Причинение вреда 
здоровью (ст. ст.111, 112, 114, 115 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), незаконное 
лишение свободы (ст. 127 УК РФ), клевета (ст. 128-1 УК РФ), изнасилование (ст. 1З1 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145-1 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления и в совершение антиобщественных действий (ст.ст. 150, 151 УК РФ), 
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 
157 УК РФ. 

 2 
 

Практические занятия 
Решение задач по квалификации преступлений против личности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорно-логических схем, анализ нормативно-правовых актов. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (в действующей редакции) "О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ» 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1.Уголовно-правовая характеристика причинения смерти по неосторожности, 

2 
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разграничение с убийством 
2.Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности частной жизни, 
неприкосновенности жилища, нарушения правил охраны труда 

Тема №8 
Преступления в сфере 

экономики  

Содержание учебного материала 2 
 
 1. Преступления против собственности. Понятие хищения. Виды хищений. Кража (ст. 158 УК РФ), 
грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ). Вымогательство 
(ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) (ст. 158 
УК РФ) 

2.Преступления в сфере экономической деятельности 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

 2 
 

Практические занятия 
Решение задач по квалификации преступлений в сфере экономики. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение и анализ нормативно-правовых актов 
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое". 
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 N 3 "О судебной практике по делам о 
вымогательстве". 
Вопросы для самостоятельного изучения. 
Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность, разграничение 
с кражей, грабежом, мошенничеством. 
-Уголовно-правовая характеристика неправомерного завладения транспортным средством без цели 
хищения, разграничение с кражей. 
Разграничение хищений и иных преступлений против собственности, не связанных с хищением 

2 

 Содержание учебного материала 2 
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Тема № 9 
Преступления 
против 
общественной 

безопасности 

 
 Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопасности. 
Террористический акт (ст. 205 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 
РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия (ст.ст. 222-226 УК РФ). 
 

  
2 

Практические занятия  
Решение задач по квалификации преступлений против общественной безопасности. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовых актов Составление опорно-логических схем, конспектов 

Вопросы для самостоятельной работы. 
1.Уголовно-правовая характеристика и разграничение хулиганства и вандализма.2.Уголовно-
правовая характеристика захвата заложника. 
Составить сравнительную таблицу разграничения захвата заложника, похищения человека, 
незаконного лишения свободы 
 

2 

Тема № 10 
Преступления против 
здоровья населения и 

общественной 
нравственности  

Содержание учебного материала 2 
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),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. 228.1 УК РФ) Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ (ст.228.2 УК РФ). Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 
228.3.УК РФ) 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). Вовлечение в 
занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). 
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

 2 
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Практические занятия 
Решение задач по квалификации преступлений  против здоровья населения и общественной 
нравственности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовых актов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
N 14 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" 
 

2 

Тема №11 
Экологические 
преступления. 

Содержание учебного материала 2 
Понятие, состав и квалификация экологических преступлений .Ответственность за нарушение  
правил охраны и использования недр.Виды экологического контроля. Возможные меры по борьбе с 
экологическими преступлениями. 
 

2 

 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по экологическим преступлениям. 

2 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу «Виды экологических преступлений», изучив ст.ст. 246-262 УК 
РФ 
 

2  

Тема №12 
Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта. 

Содержание учебного материала 2  
 Понятие и виды  преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Ответственность за отдельные виды преступлений  против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 

 2 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить сравнительную таблицу « Виды преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта», изучив ст.ст. 246-262 УК РФ. Рассмотреть самостоятельно главу 28 УК 
РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». 
 
 

2 
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Тема № 13 
Преступления 
Против 
государственной 
власти 

 

Содержание учебного материала 4 
 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Уголовно-правовая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Государственная измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), утрата 
документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291-1 
УК РФ) 
Преступления против правосудия. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 
правосудия. 
Заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ), дача заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ), 
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ), 
укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) 
Преступления против порядка управления Уголовно-правовая характеристика преступлений против 
порядка управления. 

 2 

Практические занятия 
Решение задач по квалификации преступлений против государственной власти 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовых актов Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 
№ 6 (ред. от 22.05.2012) "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе." 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 . № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий». 
Составить сравнительную таблицу анализа составов преступлений дача взятки и коммерческий 
подкуп 
Составить сравнительную таблицу анализа составов преступлений злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должностных полномочии. 

4  
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Всего: 84 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин 
 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, трафаретные формы 

документов и т.д.) по дисциплине; 
− учебники и учебные пособия. 

  
Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедийное оборудование; 
− информационные справочно-правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» 

или др. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.: в ред. от 30 декабря 2008 года //Российская газета. № 237.1993.25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. от 21 июля 

2011 г. N 253-ФЗ //Российская Газета. 1996. 18-20 июня 
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в редакции 
Постановления Пленума ВС РФ № 21 от 29.10.2009 года) // Российская газета 2007. 24 января. 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое". 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 N 3 "О судебной практике по 
делам о вымогательстве". 
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 22.05.2012) "О 
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе." 
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 . № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий». 
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 23.12.2010) "О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" 
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (в действующей редакции) 
"О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" 
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 N 11 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ» 
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Основная литература: 
1. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник для средних специальных учебных 
заведений /В. Б. Боровиков, А. А. Смердов: под ред. В. Б. Боровикова.- М.: Издательство Юрайт: 
ИД Юрайт, 2010 Дополнительная литература: 
1. Уголовное право: учебник. - Т. 1. Общая часть. /под общ. ред. А. Э. Жалинского. М., 2011. 

2. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций //А. И. Рарог 3-е издание, 

перераб. и доп. М.: ТК Велби Издательство Проспект, 2013 

3. Уголовное право. Общая и особенная части:учебное пособие / В. В. Сверчков 2-е издание, 

перераб. и доп. М.: издательство Юрайт 2012 

4. Уголовное право. Часть общая /отв. Редактор Л. Л. Кругликов.- М.: Проспект, 2012 
Интернет- ресурсы: 
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10 40.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ,тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения практических ситуативных задач. 

 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения  

1. Применять на практике нормы уголовного 
закона при решении ситуативных задач 

Текущий контроль в форме: 
Защиты практических заданий Итоговый 
контроль в форме 
экзамен 

2.Анализировать практические ситуации, 
устанавливать признаки состава преступления, 
правильно квалифицировать совершенные 
деяния 

Текущий контроль в форме: 
Решение практических задач, обоснование 
выводов, защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 
Итоговый контроль в форме 
экзамен 

3.Анализировать судебную практику с целью 
единообразного применения уголовного закона 

Текущий контроль в форме: 
защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы  
Итоговый контроль в форме  
экзамен 

Знания  

1. Содержание уголовного кодекса РФ, ее 
структуры, правовых норм 

Текущий контроль в форме: Тестирование, 
опрос Итоговый контроль в форме 
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 Экзамен 
2.Признаки и элементы состава преступления Текущий контроль в форме: 

Тестирование, опрос  
Итоговый контроль в форме 
Экзамен 

3.Понятие и цели наказания. Система и виды 
наказаний. 

Текущий контроль в форме: 
Тестирование, опрос Итоговый контроль в 
форме 
Экзамен 

4. Общие начала назначения наказания Текущий контроль в форме: 
Тестирование, опрос Итоговый контроль в 
форме 
Экзамен 

4. Основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности и наказания 

Текущий контроль в форме: 
Тестирование, опрос Итоговый контроль в 
форме 
Экзамен 

5. Виды преступлений в российском уголовном 
законодательстве 

Текущий контроль в форме: 
Т е стирование, опрос Итоговый контроль в 
форме 
Экзамен 
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 Вопросы к экзамену. 
 

     1. Уголовный закон 

2. Действие уголовного закона в пространстве 

3. Понятие преступления, отличие от иных правонарушений 

4. Категории преступления 

5. Множественность преступлений. 

6. Состав преступления 

7. Объект преступления 

8. Объективная сторона преступления 

9. Субъект преступления 

10. Вина как элемент состава преступления, формы вины 

11. Факультативные признаки объективной стороны 

12. Факультативные признаки субъективной стороны 

13. Стадии совершения преступления, добровольный отказ 

14. Соучастие в преступлении, виды соучастников 

15. Формы соучастия в преступлении 

16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона 

17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Крайняя  необходимость 

18. Понятие, цели и виды наказания 

19. .Общие начала назначения наказания.  

20. Понятие отягчающих и смягчающих обстоятельств 

21. Освобождение от уголовной ответственности 

22. Амнистия и помилование 

23. Судимость. 

24. Принудительные меры медицинского характера. 

25. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

26. .Принудительные меры воспитательного воздействия. 

27. Убийство, основной состав, отличие от причинения смерти по 

неосторожности 
28. Убийство, квалифицированные составы 
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29. Убийство матерью новорожденного ребенка 

30. Убийство в состоянии аффекта 

31. Причинение тяжкого вреда здоровью 

32. Причинение легкого вреда здоровью, отличие от побоев 

33. Похищение человека 

34. Незаконное лишение свободы, отличие от захвата заложников 

35. Изнасилование 

36. Насильственные действия сексуального характера 

37. Понуждение к действиям сексуального характера 

38. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления . 

39. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

40.  Понятие и признаки хищения 15Кража, отличие от грабежа 

41. Грабеж 

42. Мошенничество 

43. Вымогательство 

44. Разбой 

45. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

46. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

47. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

48. Террористический акт 

49. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

50. Захват заложника 

51. Бандитизм 

52. Хулиганство 

53. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

54. Террористический акт, заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

55. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
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хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

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

56. 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 

57. Незаконная охота 

58. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

59. Государственная измена, шпионаж 

60. Дача взятки 

61.  Получение взятки 

62.  
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