
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-2. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

ПК-2.1. Знать: должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

ПК-2.2. Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

ПК-2.3. Владеть: навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Проблемы уголовно-правового регулирования 2 семестр 
Принципы уголовного права и уголовной ответственности 4 семестр 
Основы социально-психологической реабилитации 4 семестр 

Преступления против политических и социальных прав и свобод человека и 

гражданина 

4 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

 

1. Опишите формы уголовно-правового регулирования. 

2. Раскройте уголовно-правовые отношения как основные элементы механизма уголовно-

правового регулирования. 

3. Раскройте взаимосвязь уголовно-правового регулирования и нормотворчества. 

4. Раскройте стадии механизма уголовно-правового регулирования. 

5. Раскройте проблемы правового регулирования механизма реализации уголовного 

законодательства. 

6. Раскройте перспективы модернизации уголовного законодательства. 

7. Раскройте процесс развития уголовного правоотношения при реализации уголовного 

законодательства. 

8. Опишите правовое регулирование толкования уголовно-правовых норм. 

9. Раскройте роль правовых экспертиз в уголовно-правовом регулировании. 

10. Охарактеризуйте научный прогноз в сфере уголовного правового регулирования. 

11. Установление уголовной ответственности юридических лиц. 

12. Проблема регулирования конфискации имущества как уголовного наказания. 

13. Применение аналогии в уголовном праве. 

14. Определение юридической силы судебного толкования уголовного закона. 

15. Соотношение уголовной ответственности и социальной ответственности. 

16. Смежные составы преступлений в судебно-следственной практике. 

17. Значение факультативного объекта преступления. 

18. Сущность усеченного состава преступления. 

19. Вопрос о соотношении вины и субъективной стороны преступления. 

20. Основные правоприменительные сложности, связанные с определением возраста лица, 

совершившего преступление. 

21. Особенности уголовной ответственности специального субъекта преступления  

22. Уголовная ответственность за мыслепреступление.  

23. Уголовная ответственность за покушение на преступление с усеченным составом. 

24. Назначение наказания за приготовление к преступлению. 

25. Отличие добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния. 

26. Акцессорная теория соучастия в преступлении 

27. Соучастие частного лица в преступлении со специальным субъектом 



28. Превышение пределов необходимой обороны. 

29. Наказание в виде смертной казни 

30. Сущность освобождения от наказания. 

 

 

Тестовые задания 

__________ политика является частью социально-правовой политики государства и 

заключается в системе руководящих идей, методов их реализации, деятельности 

государственных органов, направленных на борьбу с преступностью, и устранение причин 

и условий, способствующих существованию преступности. 

Уголовная 

 

_________ уголовно-правового регулирования — это те общественные 

отношения, которые подлежат регулированию уголовно-правовыми средствами в целях 

решения задач, стоящих перед уголовным правом. 

 Предмет 

 Метод 

 Задачи 

 Функции 

 

_______уголовно-правового регулирования представляет собой совокупность приемов, 

способов воздействия уголовного права на общественные отношения, выступающие его 

предметом 

 Метод 

 Предмет 

 Задачи 

 Функции 

 

___________(ретроспективный) аспект метода уголовно-правового регулирования 

предполагает отрицательную оценку антиобщественного поведения, когда субъект 

совершает преступление.  

 Негативный 

 Позитивный 

 Внутренний 

 Внешний 

 

__________ уголовного права - это внешние проявления уголовного права в сфере 

уголовно-правового регулирования общественных отношений. 

 Функции 

 Метод 

 Задачи 

 Предмет 

 

Принципы уголовного права тесно связаны и  

 взаимодействуют друг с другом 



 соединены 

 разделены 

 не взаимодействуют друг с другом 

 

Принципы уголовного права основываются на 

 общепризнанных принципах и нормах международного права 

 принципах европейских государств 

 законодательстве европейских государств 

 принципах англо-саксонской правовой системы 

 

Принципы уголовного права активно влияют на осуществление всех  

 функций уголовного права 

 форм деятельности 

 целей уголовного судопроизводства 

 санкций  

 

На принципах уголовного права должны быть построены решения конкретных  

 уголовно-правовых проблем 

 уголовно-процессуальных проблем 

 уголовно-исполнительных задач 

 положений 

 

Каждый принцип уголовного права имеет 

 самостоятельное значение 

 различное толкование 

 общее правило 

 факультативный характер 

 

Принципы права отражают экономические, социальные, политические 

 закономерности общества 

 ситуации региона 

 проблемы общества 

 тенденции развития 

 

Принципы уголовного права закреплены в 

 Уголовном кодексе РФ 

 международно-правовых актах 

 Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

 Уголовно-исполнительном кодексе РФ 

 

Принципы уголовного права вытекают из 

 Конституции РФ  

 материалов судебной практики 

 теоретических исследований 



 отдельных федеральных законов 

 

Объективный аспект принципов уголовного права выражается в 

 закреплении в нормах Уголовного кодекса 

 закреплении в правовом сознании граждан 

 применении судом 

 научных исследованиях 

 

Субъективный аспект принципов уголовного права выражается в 

 правовом сознании граждан 

 закреплении в нормах Уголовного кодекса РФ 

 применении судом 

 научных исследованиях  

 

Наука уголовного права, базируясь на руководящих положениях, способствует 

формированию 

 уголовной политики 

 ведомственных актов 

 федерального законодательства 

 различных изменений законов 

 

Уголовное право охраняет от преступлений 

 общественные отношения 

 субъективные отношения 

 объективную действительность 

 фактические обстоятельства 

 

В основе отрасли права, в т.ч. и уголовного права, должна лежать определенная  

 система принципов 

 система задач 

 совокупность санкций 

 совокупность диспозиций 

 

Принципы уголовного права включены в 

 статьи Уголовного кодекса 

 статьи уголовно-процессуального закона 

 ведомственные акты 

 уголовно-исполнительное законодательство 

 

Положения принципа уголовного права – равенства граждан перед законом – 

распространяются только на 

 привлечение лица к уголовной ответственности 

 порядок применения наказания 

 меру пресечения 



 основания задержания 

 

Принципы уголовного права – законности, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости, гуманизма – закреплены в 

 уголовном законе 

 уголовно-процессуальном законодательстве 

 решениях судов различных звеньев судебной системы 

 материалах судебной практики 

 

В уголовном праве принцип вины закрепляет  

 принцип субъективного вменения 

 правовое положение подсудимого 

 назначение уголовного судопроизводства 

 принцип объективного вменения 

 

____________только называет преступление, не раскрывая его признаков.  

 Простая диспозиция  

 Описательная диспозиция  

 Ссылочная диспозиция  

 Бланкетная диспозиция  

 

_________  диспозиция не только называет преступление, но и описывает его основные 

признаки. 

 Описательная 

 Простая 

 Ссылочная 

 Бланкетная 

 

__________деятельность в сфере уголовного регулирования включает в себя не только 

подготовку, внесение, рассмотрение, принятие, опубликование нормативных правовых 

актов, но и их толкование, систематизацию, а также правила законодательной техники и 

способы разрешения юридических коллизий (противоречий между правовыми актами) 

Нормотворческая 

 

_________  уголовной политики – разработка целей и задач, выработка средств и методов 

борьбы с преступностью 

Содержание 

 

_______ толкование характеризуется тем, что разъяснение закона дается органом 

государственной власти, уполномоченным на то законом. В настоящее время таким 

органом является Государственная Дума РФ 

Легальное 

 



_________ толкование дается любым судебным органом при применении уголовного 

закона в процессе рассмотрения конкретных уголовных дел 

Судебное 

 

Толкование уголовно-правовых норм при рассмотрении конкретного уголовного дела и 

для конкретного случая судебным органом называется  ___________ толкованием. 

 казуальным 

 обыденным 

 систематическим 

 распространительным 

 

_________ уголовного закона – определение его содержания, выявление его смысла, 

объяснение терминов, употребленных законодателем. 

Толкование 

 

 

 


