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1. Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.
2. Ответственность за убийство, совершенное из корыстных побуждений.
3. Ответственность за убийство по найму, проблемы квалификации.
4. Ответственность за убийство, совершенное общеопасным способом.
5. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой: вопросы соучастия.
6. Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной и социальной
ненависти или вражды, либо кровной мести.
7. Ответственность за убийство без квалифицирующих привилегированных
обстоятельств.
8. Ответственность за «детоубийство»: особенности субъекта преступления и
соучастия.
9. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта: проблема
отграничения от убийства с превышением пределов необходимой обороны.
10.Ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
11.Ответственность за доведение до самоубийства.
12.Ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
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13.Ответственность за похищение человека.
14.Ответственность за незаконное лишение свободы и незаконное помещение в
психиатрический стационар.
15.Ответственность за нарушение правил охраны труда.
16.Ответственность за нарушение авторских прав.
17.Вопросы ответственности за изнасилование.
18.Ответственность за насильственные действия сексуального характера.
19.Ответственность

за

воспрепятствование

законной

профессиональной

деятельности журналистов.
20.Система и виды преступлений против несовершеннолетних.
21.Ответственность за преступления против семьи.
22.Понятие и виды хищения.
23.Система преступлений против собственности по Уголовному кодексу ПМР.
24.Ответственность за групповую кражу (по материалам судебной практики)
25.Ответственность за грабеж, совершенный с насилием. Отграничение от
разбоя.
26.Ответственность за разбой, совершенный с применением оружия.
27.Ответственность за мошенничество.
28.Ответственность за вымогательство.
29.Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
30.Система и виды преступлений в сфере предпринимательства.
31.Ответственность

за

незаконное

предпринимательство

и

лжепредпринимательство.
32.Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
33.Ответственность за преступление в кредитно-денежной сфере.
34.Ответственность за незаконное получение кредита, отграничения от
мошенничества.
35.Ответственность за нарушение коммерческой или банковской тайны.
36.Вопросы ответственности за налоговые преступления.
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37.Ответственность за преступления, совершаемые в сфере землепользования.
38.Ответственность за принуждения к совершению сделки или к отказу от ее
совершения, проблема отграничения от вымогательства.
39.Ответственность

за

монополистические

действия

и

ограничение

конкуренции.
40.Ответственность за незаконное использование товарного знака.
41.Ответственность за контрабанду.
42.Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.
43.Ответственность

за

преступления,

совершаемые

в

коммерческих

организациях.
44.Ответственность за коммерческий подкуп.
45.Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами.
46.Ответственность за превышение полномочий служащими частных охранных
или детективных служб.
47.Ответственность за превышение полномочиями лицом, выполняющим
управленческие

функции

в

коммерческих

организациях,

особенности

уголовного преследования.
48.Законодательство об ответственности за терроризм.
49.Ответственность за захват заложника: проблема отграничения от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
50.Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма.
51.Ответственность за хулиганство и его соотношение со смежными составами.
52.Ответственность за незаконное обращение и с радиоактивными материалами.
53.Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией.
54.Ответственность за незаконное изготовление оружия.
55.Ответственность за преступления, связанные с проституцией.
56.Ответственность сутенера: проблемы квалификации и наказуемости.
57.Система и виды экологических преступлений.
58.Ответственность за незаконную охоту.
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59.Система транспортных преступлений в УК ПМР.
60.Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
61.Понятие и виды должностных преступлений.
62.Субъект

преступлений

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
63.Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и их
превышение.
64.Ответственность за получение взятки.
65.Ответственность за дачу взятки.
66.Ответственность за должностную халатность.
67.Система и виды преступлений против правосудия.
68.Ответственность за провокацию взятки.
69.Уголовно-правовые средства защиты свидетелей и потерпевших.
70.Ответственность за самоуправство.
71.Система составов подлогов, их соотношение.
72.Ответственность за неуставные отношения между военнослужащими.
73.Уголовная ответственность дезертира.
74.Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
75.Ответственность за геноцид.
76.Уголовная ответственность наемника.
77.Преступления против личности в зарубежном уголовном праве.
78.Преступления против собственности в уголовном праве зарубежных
государств.
Составлены ст. преподавателем кафедры УПУПиК
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