ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ВСЕМУ КУРСУ
1. Убийство. Отграничение от доведения до самоубийства.
2. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
3. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
4. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от убийства и умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
5. Понятие, признаки и виды вреда здоровью.
6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
7. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
8. Побои и истязания.
9. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
10. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
11. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
12. Похищение человека. Отличие
от захвата заложника и незаконного помещения в
психиатрический стационар.
13. Незаконное лишение свободы. Отличие от смежных составов преступлений.
14. Клевета. Оскорбление. Отличие от гражданско-правовых деликтов. Соотношение с заведомо
ложным доносом.
15. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Отличие от понуждения к
действиям сексуального характера.
16. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение неприкосновенности жилища.
17. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов
голосования.
18. Нарушение правил охраны труда. Отличие от нарушения правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ.
19. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
20. Торговля людьми. Подмена ребенка.
21. Понятие и признаки хищения. Виды и формы хищений.
22. Кража. Понятие. Виды. Отличие от смежных составов преступлений.
23. Мошенничество. Понятие. Виды. Отличие от кражи, от причинения имущественного ущерба
путем обмана и злоупотребления доверием.
24. Присвоение или растрата. Понятие. Виды. Отличие от кражи.
25. Грабеж. Понятие. Виды. Отличие от кражи, разбоя, вымогательства.
26. Разбой. Понятие. Виды. Отличие от грабежа, вымогательства и бандитизма.
27. Вымогательство. Понятие. Виды. Отличие от угрозы убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью, грабежа и разбоя, от самоуправства.
28. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отличие от
мошенничества.
29. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(угон). Отличие от хищения транспортного средства.
30. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
31. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Отличие от
злоупотребления должностными полномочиями.
32. Незаконное предпринимательство. Отграничение от уклонения от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица.
33. Незаконное получение кредита. Отличие от мошенничества.
34. Контрабанда. Отличие от уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица.
35. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

36. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента.
37. Террористический акт. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Отличие от заведомо
ложного доноса.
38. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Отличие от смежных
составов преступлений.
39. Захват заложника. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы.
40. Бандитизм. Отличие от организации преступного сообщества (преступной организации), от
группового вооруженного разбоя.
41. Массовые беспорядки. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества, от
хулиганства.
42. Хулиганство. Отличие от вандализма.
43. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
44. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
45. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
46. Незаконное производство аборта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью.
47. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией.
48. Нарушение правил охраны и использования недр.
49. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
50. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
51. Государственная измена.
52. Шпионаж.
53. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Отграничение от
убийства.
54. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
55. Диверсия. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества, от терроризма.
56. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем. Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
57. Разглашения государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Отличие от государственной измены.
58. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
Отличие от злоупотребления полномочиями.
59. Получение взятки. Дача взятки. Отграничение от коммерческого подкупа.
60. Служебный подлог. Халатность.
61. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование.
62. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от
уголовной ответственности.
63. Отказ от дачи показаний и дача заведомо ложных показаний.
64. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.
65. Заведомо ложный донос. Отличие от клеветы.
66. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отграничение от убийства.
Применение насилия в отношении представителя власти.
67. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества.
68. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности.
69. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.
70. Геноцид, экоцид.
71. Нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

