
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

 

ОПК-1.1. Знает: основные источники правового регулирования 

ОПК-1.2. Умеет: применять нормы права национального и международного уровней 

ОПК-1.3. Владеет: методологией разрешения споров и правоприменительных ситуаций 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Сравнительное правоведение 3 семестр 
Актуальные проблемы уголовного права 5 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

 

1. Современное состояние сравнительно-правовых исследований, их основные уровни и виды. 

Что должно быть предметом сравнительного правоведения как науки и учебной дисциплины? 

2. Теоретические и методологические основы сравнительного правоведения и юридическая 

антропология. Как решить проблему идентификации национальной правовой системы в аспекте 

юридической антропологии? 

3. Проблема выбора критерия классификации национальных правовых систем и основных 

правовых семей современности. Каким критериям отдать предпочтение?  

4. Континентальное европейское право, англо-американское общее право, смешанное право 

(гибрид континентального и общего), их достоинства и недостатки. За какой системой права 

будущее? 

5. Русская правовая традиция и современное состояние правовой системы России. Какая 

правовая система нужна современной и будущей России? 

6. Сравнительное правоведение в сфере конституционного права. Актуальные проблемы 

современного конституционного права РФ и пути их решения. 

7. Институт президентства в современном мире в целом и в России в частности, его 

теоретические и методологические основы.  Какой вид республики и   институт Президента 

нужны современной России?  

8. Сравнительно-правовой анализ отдельных институтов гражданского права государств 

романо-германской и англосаксонской правовых семей. Какой положительный опыт 

институтов гражданского права зарубежных стран важно перенять и применять на практике в 

России?   

9. Какие допустимые и возможные подходы в современных правовых культурах к сравнению 

российского договорного права с договорным правом в романо-германской правовой семье и 

семье общего права? 

10. Основные доктрины современной российской правовой системы. Каково должно быть 

соотношение российской правовой системы с правовыми системами государств дальнего и 

ближнего зарубежья в условиях современной мировой глобализации? 

11. Возникновение и развитие российского уголовного права. 

12. Система принципов уголовного права. 

13. Применение принципов уголовного права в правоприменительной деятельности. 

14. Взаимосвязь Конституции РФ и уголовного закона. 

15. Уголовный закон как источник уголовного права. Действие во времени и пространстве. 

16. Соотношение преступления и состава преступления. Актуальные вопросы квалификации. 

17. Актуальные вопросы основания уголовной ответственности. 

18. Значение и актуальные проблемы правовой оценки оконченного и неоконченного 

преступлений. 



19. Актуальные вопросы правоприменения применительно к покушению на преступление. 

20. Особенности уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

 

Тестовые задания 

 

Основой уголовного права является _____________ Российской Федерации 

Конституция  

 

Уголовное право является __________ базой для определения преступности и 

наказуемости деяний, оснований уголовной ответственности, применения наказаний и 

освобождения от ответственности и наказаний.  

законодательной 

 

Уголовное право имеет собственный _________ регулирования 

предмет 

 

Уголовное право возникло, чтобы защитить своими специфическими средствами 

(главным образом, угрозой наказания и его применением) личность, общество и 

государство от __________ посягательств 

преступных  

 

Как учебная _________уголовное право есть совокупность знаний, приобретаемых 

студентами-юристами в рамках учебной программы «уголовное право» 

дисциплина  

 

__________ в уголовном праве  — это то, что регулируется и охраняется его нормами, все, 

что исследуется наукой уголовного права, все, что изучается в рамках соответствующей 

учебной дисциплины  

Предмет  

 

___________ составляют позитивные общественные отношения — наиболее важные из 

них, связанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и 

государства (ч. 1 ст. 2 УК РФ), которые регулируются нормами других отраслей права 

(конституционного, гражданского и т.д.) 

    Предмет уголовно-правовой охраны  

 Методы в уголовном праве  

 Предмет в уголовном праве  

 Предмет уголовно-правового регулирования 

 

Предмет ___________ регулирования  — это те общественные отношения, которые 

подлежат регулированию уголовно-правовыми средствами в целях решения задач, 

стоящих перед уголовным правом. 

уголовно-правового  

 

Среди источников уголовного права первое место принадлежит  



    Конституции РФ 1993 г. 

 Уголовному кодексу РФ 

 Нормам международного права 

 Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

 

____________ уголовного права  — это внутренняя упорядоченность составных элементов 

данной отрасли права (частей, институтов и норм), расположенных в логически и 

юридически обоснованной последовательности и находящихся в отношениях и связях 

между собой, определяемых содержанием и правовым значением конкретных частей, 

институтов и норм этой отрасли. 

Система  

 

Уголовное право делится на две части: ____ и Особенная  

Общая  

 

Верны ли высказывания: 

А) Применение норм по аналогии - это применение одной и той же нормы к разным 

правовым случаям, имеющим определенное сходство. 

В) Применение норм по аналогии - это систематизация правовых норм, осуществляемая 

по определенным правилам. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

    А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

___________ уголовного права -  исходные основополагающие идеи, закрепленные в 

нормах уголовного законодательства, которые определяют содержание и направленность 

уголовного права в целом, либо находят отражение в отдельных его положениях и 

институтах 

Принципы  

 

Непосредственное правоприменительное значение принципа ________состоит в запрете 

объективного вменения, т.е. в невозможности наступления уголовной ответственности 

лица без обязательного установления именно его персональной вины в совершении 

деяния, вне зависимости от факта реального существования уголовно-значимого вреда. 

вины 

 

Принцип уголовного права — основные начала, руководящие идеи, закрепленные в 

уголовно-правовых нормах, обязательные для _________, правоприменительных органов 

и граждан в сфере борьбы с преступностью. 

законодателя 

 

Принцип – это первоначальная, руководящая __________ 

идея 

 



 

В действующем УК РФ принцип  _________ сформулирован следующим образом: 

«Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом» 

    законности 

 равенства граждан перед законом 

 вины 

 справедливости 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Принципы 

уголовного 

права  

указанные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые 

определяют как в целом его содержание, так и содержание отдельных его 

институтов 

Уголовное 

право 

база для определения преступности и наказуемости деяний, оснований 

уголовной ответственности, применения наказаний и освобождения от 

ответственности и наказаний  

Русская 

Павда 

преступление как «обиду», нанесенную потерпевшему, в результате 

причинения ему материального (физического, имущественного) или 

морального вреда 

 

Уголовный кодекс РФ закрепил следующие  принципы: 

    законности 

    равенства граждан перед законом 

    вины 

    справедливости 

    гуманизма 

 личной виновной ответственности 

 

Принцип ___________ гласит, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом. 

законности 

 

Принцип законности,  являясь конституционным, включает два важных положения, 

известных человечеству с давних времен: нет __________ без указания на то в законе, нет 

наказания без указания на то в законе. 

преступления 

 

Принцип ___________состоит в том, что лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

    равенства граждан перед законом  

 законности 



 справедливости 

 гуманизма 

 

Принцип ___________ граждан перед законом  проявляется в установлении одинаковых 

оснований и пределов уголовной ответственности, одинаковых оснований освобождения 

от уголовной ответственности и наказания, одинаковых условий погашения уголовно-

правовых последствий судимости. 

равенства  

 

Равенство перед законом означает, что при применении Уголовного кодекса ничто не 

должно ухудшать положение человека по сравнению с другими _______, в уголовно-

правовом порядке 

преследуемыми 

 

Положения принципа равенства граждан перед законом распространяются только на 

привлечение лица к уголовной ответственности, но они не относятся к мере наказания, 

которая всегда _________ 

индивидуализируется 

 

Ст. 5 УК РФ закрепляет принцип _____________: лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина.  

    вины 

 справедливости 

 законности 

 равенства граждан перед законом 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Общая превенция предупреждение совершения преступлений со стороны 

всех подлежащих ответственности членов общества под 

воздействием уголовно-правового запрета 

Частная превенция предупреждение совершения новых преступлений 

лицами, уже совершившими какие-либо преступления, 

что достигается путем применения к ним мер уголовного 

наказания, а также принудительных мер медицинского 

характера и воспитательного воздействия, условного 

осуждения, которые также связаны с усилением 

социального контроля над осужденными 

Воспитательная функция 

уголовного права  

выражается в формировании у граждан уважения к 

охраняемым уголовным правом общественным 

отношениям, интересам и благам, нетерпимого 

отношения к правонарушениям 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Согласно ст. 14 УК РФ " _________ признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние".  

    преступлением 

 правонарушением 

 проступком 

 

________ - это родовое понятие действия или бездействия. 

    Деяние 

 Проступок 

 Преступление 

 Правонарушение 

 

__________ - активная форма внешнего поведения.  

Действие 

 


