
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

 

ОПК-3.1. Знает: способы толкования, обнаружения правовых коллизий 

ОПК-3.2. Умеет: проводить квалифицированный анализ правовых норм 

ОПК-3.3. Владеет: навыком подготовки заключений по толкованию и наличию коллизий 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Актуальные проблемы уголовного права 5 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

 

1. Развитие норм уголовного права, направленных на защиту жизни и здоровья. Какие 

проблемы правового регулирования вопросов квалификации преступлений против жизни и 

здоровья? 

2. Проблемы правоприменительной практики при коллизии уголовного закона и 

постановлений пленума ВС РФ.  

3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности при наличии конкуренции норм. 

4. Актуальные проблемы совершенствования практики применения норм, направленных на 

защиту свободы, чести и достоинства личности. 

5. Актуальные проблемы совершенствования норм, направленных на защиту половой 

неприкосновенности и свободы личности с учетом коллизий и конкуренции норм. 

6. Проблемы совершенствования практики применения норм, направленных на защиту 

половой неприкосновенности и свободы личности. 

7. Тенденции развития норм российского уголовного права, обеспечивающих защиту 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

8. Актуальные проблемы совершенствования практики применения норм, направленных на 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина с учетом коллизий и 

конкуренции норм. 

9. Формирование норм уголовного права, направленных на защиту семьи и 

несовершеннолетних. 

10. Актуальные проблемы совершенствования норм, направленных на защиту семьи и 

несовершеннолетних с учетом коллизий и конкуренции норм. 

11. Формирование системы уголовной ответственности за посягательство на личность в 

российском уголовном праве. 

12. Современная система наказаний и иных уголовно-правовых мер, заменяющих или 

усиливающих уголовную ответственность. 

13. Эффективность современных мер борьбы с насильственной преступностью. 

14. Развитие норм российского уголовного права, направленных на защиту собственности. 

15. Актуальные проблемы совершенствования практики применения норм, направленных на 

защиту собственности с учетом коллизий и конкуренции норм. 

16. Формирование правоприменительной практики по квалификации кражи. Проблемы 

отграничения от смежных составов. 

17. Формирование правоприменительной практики по квалификации мошенничества. 

Проблемы отграничения от смежных составов. 

18. Формирование правоприменительной практики по квалификации грабежа. Проблемы 

отграничения от смежных составов. 



19. Формирование правоприменительной практики по квалификации разбоя. Проблемы 

отграничения от смежных составов. 

20. Формирование правоприменительной практики по квалификации убийства. Проблемы 

отграничения от смежных составов. 

21. Формирование правоприменительной практики по квалификации причинения смерти по 

неосторожности. Проблемы отграничения от смежных составов. 

22. Формирование правоприменительной практики по квалификации доведения до 

самоубийства. Проблемы отграничения от смежных составов. 

23. Формирование правоприменительной практики по квалификации коррупционных 

преступлений. Проблемы отграничения от смежных составов. 

24. Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации преступлений 

против собственности. 

25. Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации преступлений 

против жизни и здоровья. 

26. Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации коррупционных 

преступлений. 

27. Необходимая оборона и проблемы правоприменения. 

28. Декриминализация деяний. Приведите примеры в современной России 

29. Особенности квалификации квалифицированных видов убийств.  

30. Перспективы развития уголовного законодательства в России. 

 

 

Тестовые задания 

 

_________ - это пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенных 

предписаний, в результате чего в ряде случаев наступают опасные последствия.  

    Бездействие 

 Действие 

 Правонарушение 

 Проступок 

 

Установите соответствие: 

Российское 

уголовное 

законодательство 

совокупность нормативных предписаний, сосредоточенных в УК РФ 

Уголовный закон  нормативно-правовой акт, принимаемый высшим органом 

государственной власти и содержащий правовые нормы, 

устанавливающие основания и общие принципы уголовной 

ответственности, и определяющие признаки преступных деяний и те 

наказания, которые может назначить суд за их совершение 

Действие активная форма внешнего поведения 

 

Пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенных предписаний, в результате 

чего в ряде случаев наступают опасные последствия - это 

бездействие 



 

Специфика каждого конкретного преступления, предусмотренного соответствующими 

статьями Особенной части уголовного законодательства: кража, убийство, разбой и т.д. – 

это _________________ сторона  преступления, определяемая диспозицией 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ 

объективная 

 

Мера общественной опасности, как отдельного преступления, так и группы преступлений 

– это _________ общественной опасности преступного деяния 

степень  

 

Виновность лица в его совершении является _____ преступления 

признаком  

 

______ источники уголовного права — это материал, который кладется в основу 

уголовно-правовых предписаний: социальная практика в широком смысле слова, а также 

положения Конституции РФ и международно-правовые обязательства РФ 

Материальные  

 

Российское уголовное _________ – это совокупность нормативных предписаний, 

сосредоточенных в УК РФ 

законодательство 

 

Установите соответствие: 

Преступление виновно совершенное общественно опасное деяние 

Действие активная форма внешнего поведения 

Деяние родовое понятие действия или бездействия 

 

Установите соответствие: 

Бездействие пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенных 

предписаний, в результате чего в ряде случаев наступают опасные 

последствия 

Степень 

общественной 

опасности 

преступного 

деяния 

мера общественной опасности, как отдельного преступления, так и 

группы преступлений 

Характер 

преступления 

специфика каждого конкретного преступления, предусмотренного 

соответствующими статьями Особенной части уголовного 

законодательства: кража, убийство, разбой и т.д. 

 

Установите соответствие: 

Признак 

преступления 

виновность лица в его совершении 



Уголовный 

закон  

нормативно-правовой акт, принимаемый высшим органом 

государственной власти и содержащий правовые нормы, 

устанавливающие основания и общие принципы уголовной 

ответственности и определяющие признаки преступных деяний и те 

наказания, которые может назначить суд за их совершение 

Материальные 

источники 

уголовного 

права 

материал, который кладется в основу уголовно-правовых предписаний: 

социальная практика в широком смысле слова, а также положения 

Конституции РФ и международно-правовые обязательства РФ 

 

Под ______ понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 

преступление. 

    составом преступления  

 характером преступления 

 системой уголовного права 

 принципами уголовного права 

 

__________ преступления  – то, на что направлено посягательство, ценности (блага) и 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым наносится или 

может быть причинен вред в результате преступного посягательства 

    Объект  

 Субъект  

 Субъективная сторона  

 Объективная сторона  

 

_________ преступления  – внешняя сторона преступления, выражающаяся в 

предусмотренном уголовным законом общественно опасном деянии (действии или 

бездействии), причиняющем вред объекту преступления 

    Объективная сторона  

 Объект  

 Субъект  

 Субъективная сторона  

 

__________ преступления  – внутренняя составляющая преступления, которая выражается 

в определенном психическом отношении субъекта к совершаемому им деянию и его 

последствиям 

    Субъективная сторона 

 Объективная сторона  

 Объект  

 Субъект  

 



___________ бездействие - это акт общественно опасного и противоправного поведения, 

состоящий в несовершении лицом того, что оно по определенным основаниям обязано 

было и могло совершить 

Преступное  

 

Установите соответствие:  

Состав преступления совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как преступление 

Объект преступления то, на что направлено посягательство, ценности (блага) и 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, 

которым наносится или может быть причинен вред в результате 

преступного посягательства 

Объективная 

сторона  преступления  

внешняя сторона преступления, выражающаяся в 

предусмотренном уголовным законом общественно опасном 

деянии (действии или бездействии), причиняющем вред объекту 

преступления 

Субъективная сторона 

преступления 

внутренняя составляющая преступления, которая выражается в 

определенном психическом отношении субъекта к 

совершаемому им деянию и его последствиям 

 

Установите соответствие:  

Преступное 

действие 

акт общественно опасного и противоправного поведения, состоящий в 

совершении запрещенного уголовным законом поступка 

Преступное 

бездействие 

акт общественно опасного и противоправного поведения, состоящий в 

не совершении лицом того, что оно по определенным основаниям 

обязано было и могло совершить 

Основание 

уголовной 

ответственности  

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ 

Порядковый 

номер задания 

1.  

 

___________ - условия применения нормы 

Гипотеза 

 

Гипотеза отражается в ________ части Уголовного кодекса 

Общей 

 

_____________ - описание деяния в Особенной части УК РФ, где каждая статья содержит 

одну или несколько диспозиций. 

Диспозиция 

 

___________ диспозиции характеризуются тем, что определение преступления 

сопровождается более или менее подробным перечислением его признаков 



Описательные 

 

Правовая норма состоит из:  

    гипотезы 

    санкции 

    диспозиции  

 Общей и Особенной части 

 

Диспозиции принято делить на следующие  виды: 

    простые 

    описательные 

    ссылочные 

    бланкетные 

 сложные 

 

В _________ диспозициях деяние называется без раскрытия его признаков 

    простых  

 описательных 

 ссылочных 

 бланкетных 

 

___________ диспозиции не содержат всей необходимой характеристики преступления. 

Бланкетные 

 


