
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

УК-1.1. Знает: основные методы критического анализа; методологию системного 

подхода; содержание основных направлений философской мысли от древности до 

современности 

УК-1.2. Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза 

и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать способы их решения 

УК-1.3. Владеет: технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; навыками критического анализа; основными принципами 

философского мышления, навыками философского анализа социальных и гуманитарно-

правовых явлений 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Сравнительное правоведение 3 семестр 

Актуальные проблемы уголовного права 5 семестр 

Современные проблемы юридической науки 1 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 
 

1. Раскройте роль современной юридической науки в системе гуманитарного знания. 

2. Раскройте аксиологические проблемы современной юридической науки. 

3. Опишите механизмы самоорганизации современной юридической науки. 

4. Охарактеризуйте соотношение правовой нормы и статьи закона. 

5. Римское право и формы римского законодательства. 

6. Охарактеризуйте влияние мировой юриспруденции и ее опыта на отечественную 

юридическую науку. 

7. Опишите естественно-правовую концепцию прав и свобод человека. 

8. Проведите юридическую экспертизу конституционных норм, закрепляющих структуру 

правового статуса личности. 

9. Охарактеризуйте правовое государство и социальное государство, их соотношение. 

10. Перечислите проблемы классификации юридических наук. 

11. Опишите историзм научного знания. 

12. Охарактеризуйте методологию теория государства и права. 

13. Опишите принцип объективности исследования в юридической науке. 

14. Опишите принцип историзма исследования в юридической науке. 

15. Опишите принцип диалектики исследования в юридической науке. 

16. Принцип конкретности исследования в юридической науке. 

17. Поясните значение типологии государства. 

18. Поясните эмпирическое познание «среды» права. 

19. Перечислите специфические ценности познания истины в правовой реальности. 

20. Опишите применение истины как критерия в правовом исследовании. 

21. Охарактеризуйте логико-правовой анализ понятий. 

22. Поясните содержание инновации в образовании. 

23. Перечислите проблемы развития источников уголовно-процессуального права. 

24. Охарактеризуйте развитие науки административного права. 

25. Охарактеризуйте развитие системы принципов семейного права. 



26. Охарактеризуйте содержание теории ценностного познания. 

27. Дайте понятие методу познания в правоведении. 

28. Опишите российскую правовую систему. 

29. Опишите сущность и содержание права. 

30. Охарактеризуйте воздействие сравнительно-правового знания на развитие современной 

юридической науки. 

31. Охарактеризуйте соотношение российской правовой системы с правовыми системами 

постсоциалистического пространства. 

32. Раскройте проблемы института президента в западных семьях права. 

33. Определите критерии для разделения правовых систем по группам. 

34. Охарактеризуйте методологию сравнительного правоведения. 

35. Охарактеризуйте особенности скандинавского права. 

36. Охарактеризуйте особенности деликта в романо-германской правовой семье. 

37. Охарактеризуйте договор и принуждение в способах урегулирования конфликтов в 

современном обществе. 

38. Охарактеризуйте понятие и природу деликта в сравнительном праве. 

39. Раскройте историю формирования романо-германской правовой семьи. 

40. Раскройте современную систему уголовно-правовых норм, направленных на защиту 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

41. Охарактеризуйте формирование норм российского уголовного права, направленных на 

защиту семьи и несовершеннолетних. 

42. Охарактеризуйте современную систему уголовно-правовых норм, обеспечивающих 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

43. Раскройте современную систему уголовно-правовых норм, направленных на защиту 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

44. Охарактеризуйте актуальные проблемы совершенствования законодательного и 

правоприменительного аспектов наказаний за преступления против экономических 

отношений. 

45. Раскройте основание уголовной ответственности виновного лица по действующему 

уголовному праву. 

46. Охарактеризуйте современную систему уголовно-правовых норм, направленных на 

защиту жизни и здоровья. 

47. Охарактеризуйте задачи и функции, реализуемые в уголовном праве. 

48. Раскройте сущность изменений системы наказаний и мер, применяемых при 

исполнении уголовных наказаний. 

49. Раскройте современную систему уголовно-правовых норм, направленных на защиту 

собственности. 

 

Тестовые задания 

 

_____ – это форма научного познания, которая, исследуя свои объекты, стремится при их 

описании и теоретическом объяснении элиминировать все, что относится к субъекту, 

средствам, приемам и операциям его деятельности. При этом господствует объектный 

стиль мышления, стремление познать предмет сам по себе безотносительно к условиям его 

изучения. 

   Классическая наука (ХVII-ХIХ вв.) 

 Неклассическая наука (первая половина ХХ в.) 

 Постнеклассическая наука (вторая половина ХХ в.) 

 

___________ – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью постижение 



истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их 

взаимосвязи. 

   Наука 

 Парадигма 

 Объект науки 

 Предмет науки 

 

__________________– форма духовной деятельности, исходный пункт которой связан с 

разработкой релятивистской теории, отвергающая объективизм классической науки и 

отбрасывающая представление реальности как чего-то независящего от средств ее 

познания, субъективного фактора. 

 Классическая наука (ХVII-ХIХ вв.) 

   Неклассическая наука (первая половина ХХ в.) 

 Постнеклассическая наука (вторая половина ХХ в.) 

 

________ науки - то, на что направлена данная наука, то есть то, что она изучает 

Объект 

 

__________ юридические науки - гуманитарные юридические науки, у которых предметом 

исследования являются реально сложившиеся общественные отношения, существующие в 

конкретном государстве и регулируемые нормами права, закреплёнными в действующем 

законодательстве этого государства 

Отраслевые 

 

_______________ – это форма духовной деятельности, которая учитывает соотнесенность 

характера получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций 

деятельности субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами и включает саму 

субъективную деятельность в «тело знания». 

 Классическая наука (ХVII-ХIХ вв.) 

 Неклассическая наука (первая половина ХХ в.) 

   Постнеклассическая наука (вторая половина ХХ в.) 

 

________ науки - то, что данная наука изучает в своём объекте. 

Предмет 

 

Философские ________ юридической науки – её философские основания, которые 

представляют собой систему общих категорий  и принципов познания права, 

соответствующих гносеологической установке юриспруденции (Алексеев С.С.). 

методы 

 

__________ методы – это средства познания государственно-правовой реальности, 

действующие в рамках одной или нескольких близких юридических  наук, причём 

процедуры, приёмы и формы такой исследовательской деятельности характерны только 

для юриспруденции. 

   Частнонаучные-юридические 

 Частные 

 Общие 

 

В истории науки выделяют __________ глобальные(х) революции(й) 

   четыре 

 три 



 две 

 пять 

 

___________ юриспруденции являются государство и право, а также законы государства, 

технология их создания и механизм реализации. 

   Объектом 

 Функцией 

 Методом 

 Предметом 

 

_________ юриспруденции являются общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также отличительные признаки различных 

норм права, закрепленных в законодательстве. 

   Предметом 

 Объектом 

 Функцией 

 Методом 

 

Методы  теории государства и права подразделяются на: 

   общие 

   частные 

 первичные 

 вторичные 

 

_________  в теории государства и права - это совокупность методологических подходов, 

приемов и принципов изучения и конструирования государства и права, многих 

государственно-правовых явлений как систем 

   Системно-структурный, или системный метод 

 Функциональный метод 

 Статистический метод 

 Метод моделирования 

 

_____________ метод, основывающийся на количественных способах получения данных, 

объективно отражающих состояние, динамику и тенденции развития государственно-

правовых явлений. 

 Системно-структурный, или системный метод 

 Функциональный метод 

   Статистический метод 

 Метод моделирования 

 

_____________ - метод изучения государственно-правовых явлений, процессов и 

институтов на их моделях, т.е. путем мыслительного, идеального воспроизведения 

исследуемых объектов. 

 Системно-структурный, или системный метод 

 Функциональный метод 

 Статистический метод 

   Метод моделирования 

 

Наука о ценностях - это 

аксиология 

 



Свободное демократическое правовое общество, ориентированное на конкретного 

человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 

общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу  творческой и 

предпринимательской деятельности, создающее  возможность достижения благополучия 

и реализации прав человека и гражданина, органично вырабатывающее механизмы   

ограничения и контроля за деятельностью государства – это 

   гражданское общество 

 правовое государство 

 правовая система 

 государство 

 

Обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке 

высшим представительным органом государственной власти или непосредственно 

народом и  регулирующий наиболее важные  общественные отношения – это  

   закон 

 международный договор  

 правовой обычай 

 соглашение 

 

Общественно-политический режим, состоящий  в господстве права и закона в 

общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний  правовых норм 

всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с 

правонарушениями  и отсутствии произвола в деятельности  должностных лиц – это  

законность 

 

Принципами законности являются: 

   единство 

   целесообразность 

   всеобщность 

 открытость  

 

_____________ – в широком смысле слова – совокупность интеллектуальных и культурно-

нравственных установок, ориентированных на признание личности, ее свободы и 

самореализации, признание высшей ценностью культуры и общества; в узком смысле слова 

– идеология, теория и политика либеральных партий, отстаивающих свободу 

предпринимательства, парламентский строй, демократические права и свободы личности. 

   Либерализм 

 Юридический позитивизм  

 Правовой нигилизм  

 Бюрократизм  

 

______ – это обусловленное вceм социальным, духовным, политическим и экономическим 

строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом 

уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в 

уровне правового развития субъекта (человека, различных групп,  всего населения), а 

также в  степени гарантированности государством и  гражданским обществом прав и 

свобод человека. 

   Правовая культура 

 Правовая реальность 

 Правовой нигилизм  

 Правовое равенство  



 

_________ – это особый автономный мир права со своими законами и логикой 

функционирования и развития, со своими «несущими конструкциями» и способом их 

связи в одно целое. 

   Правовая реальность 

 Правовой нигилизм  

 Правовое равенство  

 Правовая культура 

 

__________  – это учение о принципах истолкования юридических текстов, включая 

нормативные акты. 

 Архаика 

   Герменевтика юридическая 

 Императив  

 Макиавеллизм 

 

__________ – это правовые сборники систематически расположенных кратких извлечений 

из законов и сочинений юристов. 

   Дигесты 

 Герменевтика юридическая 

 Императив  

 Макиавеллизм 

 

_________ – это безусловное требование, повеление. 

   Императив 

 Дигесты 

 Герменевтика юридическая 

 Неопозитивизм 

 

__________ – это обобщенная характеристика философских идей, развившихся на базе 

теоретического наследия Гегеля. Было достаточно распространено в Западной Европе, 

США и России ХIХ – начале ХХ веков.  

   Неогегельянство 

 Неопозитивизм 

 Неокантианство  

 Императив  

 

К объективным гарантиям (условиям) законности  относятся:  

   экономические 

   политические 

   идеологические 

   социальные  

   правовые 

 психологические 

 

Специальные средства обеспечения законности делятся на:  

   организационные  

   юридические 

 идеологические 

 социальные  

 



Сравнительное правоведение как ________ – это совокупность знаний о правовых 

системах современности, материально представленная множеством книг, брошюр, статей, 

научных докладов 

 наука 

 метод 

 дисциплина 

 отрасль права 

 

Сравнительное правоведение как __________ – это предмет преподавания в высших 

учебных заведениях. 

 учебная дисциплина 

 наука 

 метод  

 отрасль права 

 

Конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и господствующей 

правовой идеологии отдельного государства – это _____ правовая система 

национальная 

 

_________ – совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников, 

структуры права и исторического пути ее формирования. 

 Правовая семья 

 Отрасль права 

 Нацильная правовая система 

 Сравнительное правоведение 

 

Современное право в Японии ориентируется на право 

 романо-германское  

 индуистское  

 англо-американское  

 религиозно-традиционное  

 

Римское право называли ratio scripta (________разумом) 

писаным 

 

Романо-германская традиция в США сохраняется в штате 

 Луизиана 

 Виргиния 

 Техас 

 Нью-Йорк 

 

Российская Федерация входит в правовую семью 

 романо-германскую 

 смешанную 

 социалистическую 

 англо-саксонскую 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Рецепция  осознанное заимствование и освоение римского права 



Кодификации  систематизация и объединение законов страны по отдельным отраслям 

права в единую согласованную систему – кодекс) гражданского права 

Юрисдикция  судопроизводство, подсудность) которых в провинциях принадлежит их 

наместникам 

 

_________ – правосудие; система судебных учреждений, судебное ведомство 

Юстиция 

 

Свода Юстиниана – это ________, что в переводе с латинского означает “собранное” 

Дигесты 

 

Древнейшая система римского права именуется _______ правом (jus civile), поскольку его 

нормы защищали только граждан Римского полиса. 

 гражданским 

 уголовным 

 семейным 

 трудовым 

 

_____________ - должностные лица республики, ведавшие судопроизводством, при 

вступлении в должность издавали эдикты, в которых объявляли, в каких случаях будут 

они вершить суд не по закону, а по справедливости. 

преторы 

 

______ право – это право, которое (относится) к положению римского государства. 

 Публичное 

 Частное  

 Международное  

 Естественное  

 

__________ право – это право, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует 

полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении 

Частное 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Естественное право 

(jus naturale) 

то, которому природа научила все живое, ибо это право присуще 

не только человеческому роду, но и всем животным, которые 

рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относятся сочетание 

мужчины и женщины, которые мы называем браком, сюда же 

порождение детей, сюда же воспитание; мы видим, что животные, 

даже дикие, обладают знанием этого права 

Право народов (jus 

gentium) 

то, которым пользуются народы человечества; можно легко понять 

его отличие от естественного права; последнее является общим для 

всех животных, а первое – лишь для людей (в их отношениях) 

между собой 

Римское  публичное 

право (jus publicum) 

право, которое включало в себя нормы государственного и 

уголовного права (согласно современным представлениям), тогда 

как частное право (jus privatum) охватывало имущественные и 

обязательственные (то есть гражданско-правовые), а также 

семейные правоотношения 

 



Под ________ лицом в современном гражданском праве понимается признанная 

государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным 

имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени. 

юридическим 

 

Верны ли утверждения? 

А) Само понятие “собственность” отсутствовало в римском праве. Правовые отношения, 

связанные с собственностью, римские юристы выражали через отдельные правомочия 

собственника.: 

В) Право собственности = Владение  Пользование  Использование 

 А – да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

_________ право – субъективное гражданское право, объектом которого является вещь. 

Вещное 

 

К числу вещных прав в римском праве отнесены: право _______ и права на чужие вещи – 

сервитутное право, залоговое право и т.д. 

собственности 

 

Обязательства из договоров римский юрист Гай делил на четыре основных вида: 

 реальные 

 вербальные 

 консенсуальные 

 литеральные 

 невербальные 

 

______ – это обусловленные законом или договором: а) юридическая обязанность одного 

лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие 

либо воздержаться от соответствующего действия и б) право кредитора требовать от 

должника исполнения этой обязанности. 

Обязательство 

 

К ________ праву, таким образом, относится совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с возникновением и исполнением обязательств. 

обязательственному 

 

В современном праве под ________ правом понимают совокупность основополагающих 

принципов и прав, вытекающих из самой природы человека и не зависящих от 

социальных условий 

естественным 

 

__________ – приведение к единообразию норм частного права. 

Унификация 

 

Установите соответствие между понятиями и х определениями 

Норма  права норма, которая повсюду понимается одинаково, а именно – как 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, 



установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование общественных отношений 

Отрасль права совокупность юридических норм в структуре единой системы права, 

регулирующих качественно определенный род, вид общественных 

отношений): конституционное право, административное право, 

международное публичное право, уголовное право, процессуальное 

право, гражданское право и торговое право, трудовое право и т.д. 

Правовой 

институт 

 (совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид 

(группу) общественных отношений) и понятий, в связи с чем, как 

правило, нет никаких трудностей при переводе юридических терминов 

с французского языка на немецкий, испанский, итальянский, 

голландский, греческий, португальский или русский 

 

Под _______ в Российской Федерации понимается нормативный акт, принятый в особом 

порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения 

законом 

 

В России под _____ понимают исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного 

применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно статье 5 ГК РФ 

отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота) 

правовым обычаем 

 

__________ – подпись ответственного министра на акте, исходящем от главы государства 

(указе короля). 

Контрасигнатура 

 

Нормы «Общего права» в ХII–XIII веках закреплялись путем записи отчетов об 

отдельных судебных решениях, получивших название «сборники __________» 

тяжб 

 

________ - это способ выяснения виновности лица путем пыток огнем, водой, 

раскаленным железом и т.п.) и судебных поединков 

Ордалий 

 

Общее право в Англии было создано 

 Вестминстерскими судами 

 судами графств 

 Лорд-канцлерским судом 

 судами присяжных 

 

Дуализм английского права заключается в делении его на 

 общее право и право справедливости 

 публичное и частное право 

 преторское право и право народов 

 право короля и право лорда-канцлера 

 



Правовая система, свободная от влияния римского права и основанная по своему 

происхождению и источникам на прецедентном праве, создаваемом судами в процессе 

осуществления своей деятельности – это ________ право 

общее 

 

Нормы “общего права” в XII—XIII веках закреплялись путем записи отчетов об 

отдельных судебных решений в 

 сборники тяжб 

 сборники прецедентов 

 дигесты 

 ежегодники 

 

Дуализм английского права – это деление английского права на: 

 общее право 

 право справедливости 

 специальное право 

 право ествественное 

 

В Англии с XIX века существует правило _________, которое обязывает судей в данных 

конкретных условиях следовать нормам права, вытекающим из ранее вынесенных 

другими судьями решений по аналогичным делам 

прецедента 

 

Общее право в Англии было создано 

 Вестминстерскими судами 

 судами графств 

 Лорд-канцлерским судом 

 судами присяжных 

 

Установите соответствие между понятиями  их определениями: 

Шариат  мусульманское право  

Адат  обычное право в мусульманских странах 

Шииты  мусульмане, признающие только коран и отвергающие устные предания 

(сунны) 

 

Шариат включает в себя:  

 религиозные предписания 

 нормы уголовного права 

 нормы гражданского и процессуального права 

 нормы международного частного права 

 

Установите соответствие между понятиями  их определениями: 

Коран  священная книга ислама, состоящая из высказываний Аллаха 

Сунна  сборник традиционных правил, касающихся действий и высказываний 

Магомета 

Кияс  суждение по аналогии о тех явлениях жизни мусульман, которые не 

охватываются другими источниками мусульманского права 

 

Верны ли утверждения? 



А) Специфической чертой мусульманского наследственного права является то, что к 

наследникам переходят только права, но не обязательства наследодателя, только то 

имущество, которое остается за вычетом, всех уплат, следуемых по долгам умершего. 

В) Идеологической основой шариата, имеющей особое значение для его уголовно-

правовой части, является учение о покорности судьбе, о недопустимости сопротивления 

существующему строю, поскольку он освящен Богом и Мухаммедом, о греховности 

чувства зависти к богатым и т.д. 

 А – да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

Верны ли утверждения? 

А) По характеру ответственности преступления делятся шариатом на два вида: те, за 

которые виновный должен ответить своим телом или своей жизнью, и те, которые он 

может искупить уплатой штрафа. 

В) Признавая кровную месть, шариат разрешает родственникам убитого отомстить за 

преступление по принципу талиона 

 А – да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

Судебные функции в странах халифата исполнялись  

кадиями 

 

________ – мусульманское право, включающее религиозные предписания, нормы 

уголовного, гражданского и процессуального права 

Шариат 

 

Наука мусульманского права или доктринальное изложение мусульманских законов 

(________), имеет два раздела 

фикх 

 

_______ – священная книга ислама, состоящая из высказываний Аллаха, обращенных к 

последнему из его пророков и посланцев Магомету 

 Коран 

 Сунна 

 Кияс 

 Фикха 

 

_______ – сборник традиционных правил, касающихся действий и высказываний 

Магомета, воспроизведенных целым рядом посредников 

 Сунна 

 Кияс 

 Фикха 

 Коран 

 

__________ признают только Коран, отвергают устные предания (Сунны) и не признают 

первых трех суннитских халифов 

Шииты 



 

Основой мусульманского права, как и всей мусульманской цивилизации, является 

священная книга ислама – ___________, состоящий из высказываний Аллаха последнему 

из его пророков и посланцев Магомету 

Коран 

 

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 

 

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 

 

_________ - это пассивное поведение лица, неисполнение лицом определенных 

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

    Бездействие 

 Действие 

 Правонарушение 

 Проступок 

 

Установите соответствие: 

http://base.garant.ru/10108000/1/#5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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


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 

 

___________ 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 

 

В _________ диспозициях деяние называется без раскрытия его признаков 

    простых  

 описательных 

 ссылочных 

 бланкетных 

 

___________ диспозиции не содержат всей необходимой характеристики преступления. 

Бланкетные 

 

__________  - 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 

 

 


