
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-6. Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

ПК-6.1. Знает: правоприменительную практику в сфере изучаемых правоотношений; 

общепризнанные стандарты, принятые в международном сообществе 

ПК-6.2. Умеет: анализировать, закономерности развития законодательства и права в 

правоохранительной сфере; выявлять проблемы правоприменения в практической 

деятельности 

ПК-6.3. Владеет: методикой самостоятельного толкования нормативных правовых актов 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Правовая статистика 5 семестр 
Теоретические основы квалификации преступлений 5 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

 

1. Назовите условия правильной квалификации преступлений. 

2. Охарактеризуйте особенности квалификации групповых преступлений. 

3. Раскройте значение классификации объектов «по вертикали» для квалификации 

преступлений. 

4. Охарактеризуйте приемы толкования уголовного закона. 

5. Охарактеризуйте значение разъяснений высшей судебной инстанции. 

6. Раскройте юридические и фактические ошибки, их виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

7. Раскройте проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. 

8. Назовите особенности квалификации преступлений, создающих опасность для жизни и 

здоровья. 

9. Раскройте проблемы уголовно-правовой борьбы с коррупцией. 

10. Назовите элементы состава преступления. 

11. Что входит в объективную сторону преступления. 

12. Субъективная сторона преступления. 

13. Раскройте формулу расчета общего коэффициента преступности. 

14. Назовите модели решения аналитических задач изучения преступности. 

15. Охарактеризуйте единый учет преступлений в правоохранительных органах, судах и 

юридических учреждениях, базируясь на способности квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

16. Раскройте содержание статистической сводки и группировки, применяя способность 

реализовывать нормы процессуального права в профессиональной деятельности. 

17. Охарактеризуйте особенности измерения колебаний числа преступлений, базируясь на 

способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления. 

18. Назовите способы статистического наблюдения, базируясь на способности 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

19. Опишите автоматизированные системы обработки данных юридической статистики, 

используя способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 



20. Раскройте систему статистических показателей, используя способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации. 

21. Раскройте виды социологических методов сбора информации, применяя способность 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

22. Раскройте графический способ изложения статистических показателей, применяя 

способность реализовывать нормы материального права в профессиональной деятельности. 

23. Какие особенности квалификации причинения легкого вреда здоровью. 

24. Как устанавливается надлежащий объект преступления 

25. Что входит в неосторожную форму вины. Приведите примеры. 

 

 

Тестовые задания 

 

Квалификация преступления представляет собой мыслительный процесс, поскольку 

подчиняется законам формальной _____________. 

 

Квалификация преступления по субъекту делится на 

 официальную 

 неофициальную 

   первоначальную 

   повторную 

 

Квалификация преступлений в зависимости от результата делится на  

 положительную 

 отрицательную 

   материальную 

   формальную 

 

Квалификация преступлений в зависимости от стадии уголовного судопроизводства 

делится на 

   первоначальную 

   окончательную 

 доктринальную 

 официальную 

 

Квалификация преступления предполагает обязательное указание в норме уголовного 

закона всех  

   признаков преступления 

 видов преступления 

 субъектов преступления 

 задач уголовного судопроизводства 

 

Установление в совершенном деянии наличия признаков состава преступления – это 

   квалификация преступления 



 классификация деяния 

 объективная сторона преступления 

 привлечение к уголовной ответственности 

 

Составы преступлений содержатся в _______________ части УК РФ 

Особенной 

 

Неправильная квалификация преступления бывает 

   избыточной 

 недостаточной 

 официальной 

 неофициальной 

 

_______________ уголовно-правовых норм - наличие двух или более (нескольких) 

уголовно-правовых норм, предусматривающих наказуемость одного конкретного 

преступления 

Конкуренция 

 

_____________ исполнителя означает, что соучастники не несут ответственности за 

совершенное исполнителем преступление, не охватывающееся их умыслом 

Эксцесс 

 

По объективной стороны изнасилование совершается путем 

   действия 

 бездействия 

 деяния 

 решения 

 

По субъективной стороне убийство совершается с ____________ формой вины 

   умышленной 

 неосторожной 

 легкомысленной 

 небрежной 

 

Признаки объективной стороны состава преступления содержатся в ___________ статей УК 

РФ 

   диспозиции 

 гипотезе 

 санкции 

 примечании 

 

Укажите соответствие состава преступления по моменту окончания: 

материальный 
окончен в момент наступления преступного 

последствия 



формальный 
окончен в момент совершения преступного 

деяния  

усеченный 
окончен в момент совершения деяния, 

создающего реальную угрозу причинения вреда 

смешанный 

момент окончания может быть связан как с 

совершением преступного деяния, так и с 

наступлением последствий 

 

______________ покушение - покушение, при котором субъект не совершил еще всего того, 

что он считал необходимым для совершения преступления. 

Неоконченное 

 

Состав преступления состоит из элементов:  

   субъекта 

   субъективной стороны 

 виновности 

 социальной справедливости 

 

К РФ устанавливает ответственность за приготовление к ______________ и особо тяжки 

преступлениям 

тяжким 

 

Состав преступления является способом _____________ выражения противоправности 

деяния. 

законодательного 

 

________________ - умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом оно не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам 

Приготовление 

 

_____________ признак состава преступления - содержание раскрыто в другом 

нормативном акте. 

Бланкетный 

 

____________ в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Соучастие 

 

Виды соучастников 

   исполнитель  

   подстрекатель 

 лидер 

 посредник 

 



 

Верны ли определения? 

А) Оконченное преступление квалифицируется по статье Особенной части УК РФ со 

ссылкой на ст. 33. 

В) Приготовление и покушение квалифицируется по статье Особенной части УК РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

   А – нет, В – нет. 

 

Умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом оно не было доведено до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам, - это 

   покушение 

 приготовление 

 посягательством 

 нападение 

 

__________________ статьи УК РФ - словесная форма выражения суждения о 

преступлении определенного вида. 

Диспозиция 

 

Состав преступления состоит из элементов: 

   объекта 

   субъекта 

 противоправности 

 наказуемости 

 

Соучастие возможно только при совершении преступления с умышленной формой 

______________. 

вины 

 

Объектом убийства, причинения смерти по неосторожности и самоубийства, являются  

   жизнь человека 

 неприкосновенность личной жизни 

 государственная безопасность 

 право на личную неприкосновенность 

 

____________ - создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан 

или организации, а равно руководство такой группой 

Бандитизм 

 

Открытое хищение чужого имущества 



   грабеж 

 вымогательство 

 разбой 

 мошенничество 

 


