Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
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Убийство (ст. 105 УК РФ).
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ст. 108 УК РФ).
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его виды.
Умышленное причинение средней тяжести вред здоровью.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Побои. Истязание.
Заражение венерической болезнью и заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности.
Неоказание помощи больному и оставление его в опасности.
Похищение человека и незаконное лишение свободы.
Изнасилование.
Насильственные действия сексуального характера.
Нарушение требований охраны труда.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Общее понятие хищения.
Кража.
Грабеж.
Разбой.
Мошенничество и его виды.
Присвоение и растрата.
Вымогательство.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (при отсутствии признаков хищения).
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения.
Уничтожение или повреждение имущества, его виды.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Незаконное предпринимательство.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга.
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица
– плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).

36. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или)
страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых
взносов (ст. 199 УК РФ).
37. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
38. Коммерческий подкуп.
39. Террористический акт. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
40. Захват заложника.
41. Бандитизм.
42. Угон воздушного судна или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава.
43. Хулиганство, его соотношение с вандализмом.
44. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
45. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
46. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ.
47. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
48. Незаконная охота.
49. Незаконная рубка лесных насаждений.
50. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта.
51. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
52. Общее понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
53. Государственная измена.
54. Шпионаж.
55. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
56. Диверсия.
57. Разглашение государственной тайны и утрата документов.
58. Злоупотребление должностными полномочиями.
59. Превышение должностных полномочий.
60. Получение взятки.
61. Дача взятки.
62. Служебный подлог.
63. Халатность.
64. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
65. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования.
66. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания, заключение эксперта или
неправильный перевод.
67. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
68. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
69. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
70. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков.

