
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать еры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Знает: морально-этический кодекс юриста  

ОПК-6.2. Умеет: соблюдать нормы этики и морали 

ОПК-6.3. Владеет: навыком пресечения коррупционных и аморальных явлений 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Актуальные проблемы уголовного права 5 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

1. Развитие норм уголовного права, направленных на защиту интересов государственной 

власти, интересов государственной службы.  

2. Проблемы правоприменительной практики при коллизии уголовного закона и 

постановлений пленума ВС РФ в корруционных преступлениях.  

3. Актуальные проблемы квалификации дачи взятки и получения взятки при наличии 

конкуренции норм. 

4. Актуальные проблемы совершенствования практики применения норм, направленных на 

защиту интересов государственной власти, интересов государственной службы.  

5. Актуальные проблемы совершенствования норм, направленных на защиту 

функционирования органов местного самоуправления 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 интересов 

государственной власти, интересов государственной службы. 

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 превышения 

должностных полномочий. Проблемы отграничения от смежных составов. 

17 Формирование правоприменительной практики по квалификации мошенничества. 

Проблемы отграничения от смежных составов. 

18 Формирование правоприменительной практики по квалификации посредничества во 

взяточничестве. Проблемы отграничения от смежных составов. 

19 Формирование правоприменительной практики по квалификации дачи взятки. Проблемы 

отграничения от смежных составов. 

20 Формирование правоприменительной практики по квалификации получения взятки. 

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 злоупотребления 

должностными полномочиями. Проблемы отграничения от смежных составов. 

23 Формирование правоприменительной практики по квалификации нецелевого 

расходования бюджетных средств. Проблемы отграничения от смежных составов. 

24 Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации коррупционных 

преступлений, совершаемых организованными преступными группами. 

25 Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации злоупотреблений 

должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. 

26 Постановления пленума Верховного суда по вопросам квалификации коррупционных 

преступлений. 

27 Антикоррупционное законодательство. 

28 Декриминализация деяний. Приведите примеры в современной России 

29 Особенности квалификации нецелевого расходования средств государственных 

внебюджетных фондов.  

30 Перспективы развития антикоррупционного законодательства в России. 

 

Тестовые задания 

 

Для уголовного права характерен  ________ метод правового регулирования 

общественных отношений, который носит государственно-властный характер и 

выражается в применении к виновным лицам мер уголовного наказания. 

императивный 

 

Задачи уголовного права связаны с задачами уголовной ________ в стране и определяются 

ими.  

политики 

 

Особенности общественных отношений, образующих предмет уголовного права, 

определяют специфику ____________ уголовно-правового регулирования 

метода  

 

Для отрасли уголовного права основным методом является  метод ____________, 

или метод строгих государственно-властных предписаний, который конкретизируется в 

целом ряде частных методов 

императивный 

 

Задачами уголовного права являются:  

 восстановление социальной справедливости 

 обеспечение мира и безопасности человечества 

 предупреждение преступлений 

 охрана общественных отношений 

 исправление осужденных 

 восстановление нарушенных общественных отношений    

 

Уголовное право — это отрасль права, т.е. __________ уголовно-правовых норм, 

установленных государством (законодательной властью) в целях регулирования и охраны 

общественных отношений от преступных посягательств 

система  

 



Предмет науки уголовного права (предмет научного исследования) шире предмета 

соответствующей отрасли права и __________ законодательства 

отрасли  

 

________ уголовное право представляет собой совокупность законов, содержащих нормы 

уголовного права (закон, как известно, есть источник, содержащий правовые нормы, 

форма их выражения) 

 Как отрасль законодательства  

 Как отрасль юридической науки  

 Как учебная дисциплина  

 

___________ права - это установленное государством общее правило поведения, 

регулирующее общественное отношение. 

Норма  

 

___________ - 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 

 

__________  - это наказание, а именно его вид и размер. 

Санкция 

 

Каждой __________ соответствует санкция. 

диспозиции 

 

Абсолютно __________ санкций в действующем УК РФ нет. 

неопределенных 

 



В УК РФ все санкции ____________ определенные 

относительно  

 

В науке различают несколько видов уголовно-правовых норм: 

 регламентирующие, или предписывающие нормы 

 нормы-запреты, или запретительные нормы 

 поощрительные, или стимулирующие нормы 

 охранительные и регулятивные 

 


