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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на 

заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. После 

программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией Института 

философии и права, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы преступлений против правосудия» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. 

№ 464).  

«Актуальные проблемы преступлений против правосудия» является юридической дисциплиной, в которой рассматривается содержание 

уголовно-правовых норм на основе действующего законодательства, правоприменительной практики и науки уголовного права и которая 

предназначена для формирования современного мировоззрения юриста как специалиста в сфере защиты и охраны законных прав и интересов 

граждан и организаций в сфере правосудия.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких учебных курсов, как «Теория государства и 



4 

 

права», «История государства и права зарубежных стран», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право», 

«Административное право» и «Уголовный процесс». 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы преступлений против правосудия» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистра), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 г. N 1551, 

относится к профессиональному циклу, к базовой (обязательной) части (код в учебном плане – М2.ДВ.5). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Актуальные проблемы преступлений против правосудия» имеет своей целью получение студентами знаний о 

существующих юридических проблемах системы преступлений против правосудия. 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы преступлений против правосудия» является получение студентами 

дополнительных знаний по вопросам квалификации, правоприменительной практики, соблюдения законности при отправлении правосудия, 

предупреждения преступлений в данной сфере, ознакомление с современными научными тенденциями по проблемам применения уголовного 

закона, защищающего интересы государства и права граждан в деятельности следственных учреждений и судов, формирования у студентов 

собственных представлений о содержании теории уголовного права в указанной области.  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

1) получение знаний о существующей системе преступлений против правосудия в РФ; 

2) ознакомление с правоприменительной практикой указанной категории преступлений; 

3) получение знаний об особенностях квалификации преступлений против правосудия  

4) ознакомление с опытом правоприменительной практики преступлений данной категории зарубежных стран. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-5 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

-знать методы обобщения информации об основных закономерностях 

функционирования социума, получаемой в ходе исследовательской работы; способы 

интерпретирования основных понятий гуманитарных наук в целях организации 

исследовательских работ; алгоритмы управления социальными группами и 

трудовыми коллективами; 
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-уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, поисково-информационными и научно-познавательными навыками; 

культурой научного профессионального мышления; способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, способами определения видов и типов профессиональных 

задач.  

2 ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- знать признаки нормативных правовых актов материального и процессуального 

права; значение юридически значимых фактов и обстоятельствах для реализации 

норма права; о нормативных правовых актах, подлежащих применению; формы 

реализации норм материального и процессуального права; процессы формирования 

и развития основ правоприменительной практики в сфере правового 

регулирования; 

- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей 

правоприменения; использовать методы разработки и анализа концептуальных и 

теоретических моделей; выявлять юридически значимые фактические данные и 

обстоятельства; определять нормы права, подлежащие применению; 

разграничивать материальные и процессуальные нормы; уяснять смысл и 

содержание правовых норм; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в различных формах; 

- владеть методикой самостоятельного изменения и применения норм права; 

опытом правильного применения норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; способами использования разных форм 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
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3 ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

-знать положения действующего законодательства в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

-уметь использовать понятийный аппарат, применять положения современной 

науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности, 

правопорядка безопасности личности, общества и государства; разрабатывать и 

применять математические методы, системное и прикладное программное 

обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности 

-владеть опытом применения норм права, составления документов, навыками 

обеспечения законности и правопорядка 

4 ПК-4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

 

- знать особенности выявления и пресечения различных видов правонарушений и 

преступлений, основные методики их расследования применительно к профилю 

программы магистратуры; 

- уметь определять применимые действующие нормы в конкретных ситуациях и 

определять методики расследования отдельных видов преступлений и иных 

правонарушений; 

- владеть перечнем средств для раскрытия и расследования, предупреждения и 

пресечения готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений; 

навыком определения результатов деятельности по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию отдельных видов правонарушений и преступлений. 

5 ПК-7 способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

-знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

-уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

-владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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6 ПК-10 способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

-знать о возможных источниках информации об управленческих инновациях; о 

современных критериях оценки управленческих инноваций; 

-уметь оценить полезность и применимость к профессиональной деятельности 

управленческой инновации, определить перспективы внедрения управленческих 

инноваций в профессиональную деятельность; 

-владеть навыками анализа и учета специфики конкретной ситуации при 

реализации управленческих инновации в профессиональной деятельности, 

корректной постановки задач внедрения управленческих инноваций в 

профессиональную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

– зачет. 

                  Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателемпо 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Тема 1.  

Преступления против правосудия: 

понятие, система, общая 

характеристика. 

 

7 2 1  4 
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2 Тема 2. 

Посягательства на независимость 

судебной власти, и процессуальную 

самостоятельность лиц, 

осуществляющих предварительное 

расследование. 

7  2  5 

3 Тема 3. 

Посягательства на жизнь и здоровье 

участников процессуальной и 

постпроцессуальной деятельности. 

8  2  6 

4 Тема 4. 

Посягательства на авторитет 

судебной власти. 

7  2  5 

5 Тема 5. 

Посягательства на общественные 

отношения, обеспечивающие тайну 

следствия. 

8  2  6 

6 Тема 6. 

Посягательство на правосудие как на 

охранительную деятельность. 

8  2  6 

7 Тема 7. 

Посягательство на процессуальную 

форму правосудия и на 

общественные отношения, 

обеспечивающие познавательно-

правоприменительный метод 

осуществления правосудия. 

10  2  8 

8 Тема 8. 

Преступления, нарушающие 

обязательность судебных и других 

10  2  8 
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процессуальных актов. 

9 Тема 9. 

Анализ правоприменительной 

практики зарубежного 

законодательства о преступлениях 

против правосудия (на основе 

анализа уголовного 

законодательства Китая, Испании, 

Польши, Италии, Швейцарии, 

Эстонии, Дании, Голландии, 

Франции). 

7 2 1  4 

 Промежуточная аттестация     Зачет 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п Наименование тем Содержание тем  
Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 

Тема 1.  

Преступления против 

правосудия: понятие, 

система, общая 

характеристика. 

 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. История 

развития уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против правосудия. Основные направления 

реформы уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против правосудия на современном этапе. Система 

норм о преступлениях против собственности в Уголовном 

кодексе 1996 г. Понятие правосудия. Понятие и виды 

преступлений против правосудия (родовой и видовой объекты). 

Интересы правосудия, законного осуществления 

предварительного следствия и исполнения судебных решений как 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 
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объекты уголовно-правовой охраны. Состояние преступности в 

сфере правосудия. Причинный комплекс преступности в сфере 

правосудия. Предупреждение преступности в сфере правосудия.  

 

Тема 2. 

Посягательства на 

независимость судебной 

власти, и 

процессуальную 

самостоятельность лиц, 

осуществляющих 

предварительное 

расследование. 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ 

«Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования». 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

Тема 3. 

Посягательства на жизнь 

и здоровье участников 

процессуальной и 

постпроцессуальной 

деятельности.  

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступлений, предусмотренных статей 295 УК РФ 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование»; статьей 296 УК РФ 

«Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного 

расследования»; статьей 311 УК РФ «Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса». 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

Тема 4. 

Посягательства на 

авторитет судебной 

власти. 

 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ 

«Неуважение к суду». 

 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

К-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c13afd1b18c7621c9249b32f7ec6b8279348e316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c13afd1b18c7621c9249b32f7ec6b8279348e316/
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Тема 5. 

Посягательства на 

общественные 

отношения, 

обеспечивающие тайну 

следствия. 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ 

«Разглашение данных предварительного расследования». 

 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

Тема 6. 

Посягательство на 

правосудие как на 

охранительную 

деятельность. 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ 

«Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»; 

и статьей 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности». 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

Тема 7. 

Посягательство на 

процессуальную форму 

правосудия и на 

общественные 

отношения, 

обеспечивающие 

познавательно-

правоприменительный 

метод осуществления 

правосудия. 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступлений, предусмотренных статьей 301 УК РФ 

«Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей»; статьей 302 УК РФ «Принуждение к 

даче показаний»; статьей 305 УК РФ «Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»; 

статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос»; статьей 307 УК 

РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод»; статьей 308 УК РФ 

«Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний»; статьей 

309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу». 

 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d2764ebc80b1ed70359c06686793c7d90e93cd99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d2764ebc80b1ed70359c06686793c7d90e93cd99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/953b1afd77db6dab26b0053061ef9df74356d6c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/953b1afd77db6dab26b0053061ef9df74356d6c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b9ab9819ab2d12f2938889cc08a5baa909989122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b9ab9819ab2d12f2938889cc08a5baa909989122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30c7f71d24012defa5ee92f95beebd51feecdc90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
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Тема 8. 

Преступления, 

нарушающие 

обязательность судебных 

и других процессуальных 

актов. 

Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной 

практики преступлений, предусмотренных статьей 312 УК РФ 

«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации»; статьей 313  

УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи»; статьей 314 УК РФ «Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера»; статьей 314.1 УК 

РФ «Уклонение от административного надзора или 

неоднократное несоблюдение установленных судом в 

соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений»; статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта». 

 

Лекция 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

Тема 9. 

Анализ 

правоприменительной 

практики зарубежного 

законодательства о 

преступлениях против 

правосудия (на основе 

анализа уголовного 

законодательства Китая, 

Испании, Польши, 

Италии, Швейцарии, 

Эстонии, Дании, 

Голландии, Франции). 

Система преступлений против правосудия в Романо-

германской (континентальной) правовой системе. Преступления 

против правосудия в УК Китайской Народной Республики. 

Преступления против правосудия в УК Испании. Преступления 

против правосудия в УК Польши. Преступления против 

правосудия в УК Испании. Преступления против правосудия в 

УК Швейцарии. Преступления против правосудия в УК Швеции. 

Преступления против правосудия в УК Германии. Преступления 

против правосудия в УК Голландии. Преступления против 

правосудия в УК Франции. Преступления против правосудия в 

УК Японии. 

Лекция 

семинар 

 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-10 

собеседование, 

тесты, доклад 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим 

занятиям 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/
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Тема 1. Преступления против правосудия: понятие, система, общая характеристика. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны.  

2. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против правосудия.  

3. Система норм о преступлениях против собственности в Уголовном кодексе 1996 г.  

4. Понятие правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия (родовой и видовой объекты).  

5. Интересы правосудия, законного осуществления предварительного следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-

правовой охраны.  

6. Состояние преступности в сфере правосудия.  

7. Предупреждение преступности в сфере правосудия. 

 

Тема 2. Посягательства на независимость судебной власти, и процессуальную самостоятельность лиц, осуществляющих 

предварительное расследование. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». 

2. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования».  

3. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».  

 

Тема 3. Посягательства на жизнь и здоровье участников процессуальной и постпроцессуальной деятельности.  
Вопросы к собеседованию: 

1. Общая уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 295 УК РФ , 296 УК РФ, и 311 УК РФ. 

2. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статей 295 УК РФ 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»;  

3. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ «Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»;  

4. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 311 УК РФ 

«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса». 

 

Тема 4. Посягательства на авторитет судебной власти. 

Вопросы к собеседованию: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dd7eb92bc48d1575696ea7afa9c2e0987d7634c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb840b9ce3bcfdabd1f67c4218a21bfe1cdc8958/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
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1. Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду». 

2. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду».  

3. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду».  

 

Тема 5 Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие тайну следствия. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных 

предварительного расследования». 

2. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного 

расследования».  

3. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных 

предварительного расследования».  

 

Тема 6. Посягательство на правосудие как на охранительную деятельность. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Подробная уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных  статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», и статьей 300 УК РФ «Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности». 

2. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».  

3. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела». 

4. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности».  

5. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 300 УК РФ «Незаконное освобождение 

от уголовной ответственности».  

 

Тема 7. Посягательство на процессуальную форму правосудия и на общественные отношения, обеспечивающие познавательно-

правоприменительный метод осуществления правосудия. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 301 УК РФ 

«Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».  

2. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 302 УК РФ 

«Принуждение к даче показаний».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c13afd1b18c7621c9249b32f7ec6b8279348e316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c13afd1b18c7621c9249b32f7ec6b8279348e316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c13afd1b18c7621c9249b32f7ec6b8279348e316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/41427532e22fd40bd8e8c0718f22b5d6db164c08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2e4a2d33bf614199d094494b0c0da66112176e08/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/aaf913156b0d3df99de535484359726da2ba41ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d2764ebc80b1ed70359c06686793c7d90e93cd99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/953b1afd77db6dab26b0053061ef9df74356d6c2/
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3. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 305 УК РФ 

«Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».  

4. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо 

ложный донос».  

5. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ «Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».  

6. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 308 УК РФ «Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний».  

7. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 309 УК РФ «Подкуп 

или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу». 

 

Тема 8. Преступления, нарушающие обязательность судебных и других процессуальных актов. 

Вопросы к собеседованию: 

1. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 312 УК РФ 

«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».  

2. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 313 УК РФ «Побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».  

3. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 314 УК РФ 

«Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 

характера».  

4. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ 

«Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 

законом ограничения или ограничений».  

5. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ 

«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

 

Тема 9. Анализ правоприменительной практики зарубежного законодательства о преступлениях против правосудия (на основе анализа 

уголовного законодательства Китая, Испании, Польши, Италии, Швейцарии, Эстонии, Дании, Голландии, Франции). 

Вопросы к собеседованию: 

1. Система преступлений против правосудия в Романо-германской (континентальной) правовой системе.  

2. Преступления против правосудия в УК Китайской Народной Республики.  

3. Преступления против правосудия в УК Испании. Преступления против правосудия в УК Польши.  

4. Преступления против правосудия в УК Испании. Преступления против правосудия в УК Швейцарии.  

5. Преступления против правосудия в УК Швеции. Преступления против правосудия в УК Германии.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b9ab9819ab2d12f2938889cc08a5baa909989122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30c7f71d24012defa5ee92f95beebd51feecdc90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30c7f71d24012defa5ee92f95beebd51feecdc90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/
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6. Преступления против правосудия в УК Голландии. Преступления против правосудия в УК Франции.  

7. Преступления против правосудия в УК Японии. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

1) Понятие правосудия как объекта уголовно-правовой охраны. 

2) Общая характеристика судебной власти в Российской Федерации. 

3) Система преступлений против правосудия. 

4) Общая характеристика преступлений против правосудия: родовой объект преступлений, непосредственный объект преступлений. 

5) Классификация преступлений против правосудия.  

6) Эволюция ответственности за преступные посягательства в сфере осуществления правосудия. 

7) Характеристика потерпевшего в результате совершения преступления против правосудия. 

8) Общая характеристика специального субъекта преступлений против правосудия.  

9) Общая характеристика субъективной стороны преступлений против правосудия. 

10) Факультативные объекты преступлений против правосудия. 

11) Характеристика квалифицирующих признаков преступлений против правосудия. 

12) Общая характеристика ненасильственных способов совершения преступлений против правосудия. 

13) Общая характеристика насильственных способов совершения преступлений против правосудия. 

14) Уголовная ответственность за преступления, посягающие на осуществление конституционных принципов правосудия и ее уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные основания. 

15) Общая характеристика преступления, посягающих на деятельность правосудия в соответствии с его целями и задачами 

16) Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

17) Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследования. 

18) Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

19) Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

20) Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

21) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

22) Неуважение к суду. 

23) Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Способы фальсификации. 

24) Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 

25) Заведомо ложный донос. 
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26) Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 

27) Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

28) Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. 

29) Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

30) Укрывательство преступлений. Основания освобождения от уголовной ответственности за укрывательство. 

31) Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

32) Уголовная ответственность разглашение данных предварительного расследования.  

33) Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. 

34) Уклонение от административного надзора. 

35) Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

36) Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или ареста либо подлежащего конфискации. 

37) Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

38) Особенности освобождения от уголовной ответственности за преступления против правосудия. 

39) Структура и динамика преступлений против правосудия. 

40) Способы сокрытия и раскрытия, предупреждения преступлений против правосудия, совершаемых работниками правоприменительных 

учреждений. 

41) Перспективы совершенствования законодательства, структурных изменений в системе правосудия, направленных на предупреждение 

данных преступлений. 

42) Особенности расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в странах англосаксонской системы правосудия. 

43) Особенности расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в странах континентальной системы правосудия. 

 

Примерные темы контрольных работ 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена контрольная работа 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

 

 



18 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач.При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: работа с 

дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач. 

Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов, регулирующих 

вопросы, относящиеся к теме занятия. Нормативный акт обязательно следует проанализировать на предмет того, какие вопросы он регулирует. 

Это облегчит решение задач. Умение работать с нормативными актами и ориентироваться в них – одно из важнейших требований, 

предъявляемых к юристу.При подготовке к занятию студент должен ответить на вопросы, предложенные к собеседованию.  

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, предложенной 

преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного оборудования. После 

выступления докладчику задаются вопросы. 

По темам 1-9 выполняется письменная работа в форме решения тестовых заданий, образцы которых представлены в соответствующем 

разделе данной программы. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

По дисциплине не предусмотрены контрольные работы. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах. 

 

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10); 

- решение тестовых заданий (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10);  

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10). 

 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады по 

дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем. 

 

По темам 1-9 выполняется письменная работа в виде тестов. 

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса;2) использование точных названий и определений;3) 

правильная формулировка понятий и категорий;4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме;5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие темы;2) несущественные ошибки в определении 

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего направления изложения теоретического материала;2) 

наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, меняющих суть 

изложения;3) использование устаревшей учебной литературы и других источников;4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) не раскрытие темы;2) большое количество существенных ошибок;3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников;4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы;2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений;3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме;4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы;2) недостаточно полная аргументация 

высказанных суждений, тезисов и положений;3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие проблемы;2) неполное обоснование высказанных 

суждений, тезисов и положений;3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса;2) не раскрытие 

проблемы при выступлении;3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов;3) существенные ошибки в логике изложения 

материала;4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении;5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному 

вопросу). 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает 30 тестовых вопросов. За каждый полностью верно решенный вопрос студент получает один балл. Оценка «Отлично» 

ставится при наличии 25-30 баллов. Оценка «Хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «Удовлетворительно» ставится при наличии 

15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Критерии выставления зачета: «зачтено» (уровень сформированности компетенций), и «не зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Зачтено» ставится за ответ, который показывает прочные знания, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; 

владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

логичность и последовательность ответа; глубокие знания нормативных актов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

«Не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачету  

1. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны.  

2. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против правосудия.  

3. Система норм о преступлениях против собственности в Уголовном кодексе 1996 г.  

4. Понятие правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия (родовой и видовой объекты).  

5. Интересы правосудия, законного осуществления предварительного следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-

правовой охраны.  

6. Состояние преступности в сфере правосудия.  

7. Предупреждение преступности в сфере правосудия. 
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8. Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». 

9. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования».  

10. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ «Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».  

11. Общая уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 295 УК РФ , 296 УК РФ, и 311 УК РФ. 

12. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статей 295 УК РФ 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»;  

13. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 296 УК РФ «Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»;  

14. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 311 УК РФ 

«Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса». 

15.  Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду». 

16. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду».  

17. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ «Неуважение к суду».  

18. Подробная уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных 

предварительного расследования». 

19. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного 

расследования».  

20. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 310 УК РФ «Разглашение данных 

предварительного расследования».  

21. Подробная уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных  статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», и статьей 300 УК РФ «Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности». 

22. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».  

23. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ «Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела». 

24. Актуальные проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности».  

25. Актуальные проблемы правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 300 УК РФ «Незаконное освобождение 

от уголовной ответственности».  
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26. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 301 УК РФ 

«Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».  

27. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 302 УК РФ 

«Принуждение к даче показаний».  

28. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 305 УК РФ «Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».  

29. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо 

ложный донос».  

30. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ «Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».  

31. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 308 УК РФ «Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний».  

32. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 309 УК РФ «Подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу». 

33. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 312 УК РФ 

«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».  

34. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 313  УК РФ «Побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».  

35. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 314 УК РФ «Уклонение 

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».  

36. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ 

«Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 

законом ограничения или ограничений».  

37. Актуальные проблемы квалификации и правоприменительной практики преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ 

«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

38. Система преступлений против правосудия в Романо-германской (континентальной) правовой системе.  

39. Преступления против правосудия в УК Китайской Народной Республики.  

40. Преступления против правосудия в УК Испании. Преступления против правосудия в УК Польши.  

41. Преступления против правосудия в УК Испании. Преступления против правосудия в УК Швейцарии.  

42. Преступления против правосудия в УК Швеции. Преступления против правосудия в УК Германии.  

43. Преступления против правосудия в УК Голландии. Преступления против правосудия в УК Франции.  

44. Преступления против правосудия в УК Японии. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d2764ebc80b1ed70359c06686793c7d90e93cd99/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b9ab9819ab2d12f2938889cc08a5baa909989122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30c7f71d24012defa5ee92f95beebd51feecdc90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30c7f71d24012defa5ee92f95beebd51feecdc90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7308533c86f07e7e31475f9eeb557052a7c860b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91719ff5e226582258825994dc01ec98dc0d85f9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/
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Примерные тестовые задания 

1. Конструктивным признаком состава воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования 

(ст. 294 УК РФ) выступают:  

 обстановка;  

 мотив; 

 цель;  

 место;  

 время.  

 

2. Состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) по 

конструкции является:  

 простым;  

 материальным;  

 формально-материальный;  

 альтернативным;  

 усеченным.  

 

3. Потерпевшим от состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) не может выступать:  

 судья;  

 судебный пристав;  

 судебный исполнитель;  

 переводчик;  

 эксперт.  

 

4. Конкуренция ст. 129 УК РФ (Клевета) и ст. 398 УК РФ (Клевета в отношении судьи, прокурора, следователя и т.д.) является 

конкуренцией:  

 части и целого;  

 общей и специальной норм;  

 простого и квалифицированного составов;  

 простого и привилегированного составов;  

 квалифицированного и привилегированного составов.  
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5. Конструктивным признаком особо квалифицированного вида состава заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или 

содержания под стражей (ч.3 ст. 301 УК РФ) выступают:  

 средства;  

 орудия; мотивы;  

 потерпевшие;  

 тяжкие последствия.  

 

7. Провокация взятки либо коммерческого подкупа отграничивается от покушения на дачу взятки или коммерческого подкупа по:  

 потерпевшему;  

 объекту и цели;  

 субъекту;  

 предмету;  

 месту.  

 

8. Состав ст. 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) является по конструкции:  

 альтернативным;  

 материальным;  

 сложным;  

 формальным;  

 усеченным.  

 

9. Не образует основного и квалифицированного вида состава заведомо ложного доноса ч.2 ст. 306 УК РФ, соединенное:  

 с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления;  

 с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления;  

 с созданием искусственных доказательств; г) с обвинением лица в совершении правонарушения;  

 с обвинением лица в совершении преступления средней тяжести.  

 

10. Объективная сторона основного состава заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей 

состоит из: 

 деяния, последствия, причинной связи;  

 общественно-опасного деяния;  

 деяния, способа;  

 деяния, средства;  
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 деяния, орудия.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Нормативные правовые акты о принципах правосудия 
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7. О судебной системе РФ: федеральный конституционный закон от 31 дек. 1996 г. (№ 1-ФКЗ): с изм. и доп. // Российская газета. – 

1997. – 6 янв. 
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15. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. (№ 35) // Справочная правовая система «Консультант» 
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1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации: официальное издание Верховного Суда Российской Федерации. - 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/ 

2. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/ 

3. Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.vsrf.ru/index.php 

4. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.vkks.ru/ 
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6. Генеральная прокуратура Российской Федерации: официальный сайт. - http://genproc.gov.ru/ 

7. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. - http://www.sudrf.ru/ 

8. Государственная Дума Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. - http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

11. Консультант-Плюс: справочная правовая система. - http://www.consultant.ru/ 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.mvd.ru 

13. Министерство юстиции Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.minjust.ru 

14. Новосибирский областной суд: официальный сайт. - http://oblsud.nsk.sudrf.ru/ 

15. Прокуратура Новосибирской области: официальный сайт. - http://www.prokuratura-nso.ru/ 

16. Седьмой арбитражный апелляционный суд: официальный сайт. - http://7aas.arbitr.ru/ 

17. Собрание законодательства Российской Федерации. - http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/ 

18. Совет судей Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.ssrf.ru/ 

19. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.council.gov.ru/ 

20. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.cdep.ru/ 

21. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.fparf.ru/ 

22. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: официальный сайт. - http://www.fsb.ru 
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24. Федеральная служба судебных приставов: официальный сайт. - http://www.fssprus.ru 

25. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа: официальный сайт. - http://faszso.arbitr.ru/ 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

http://www.fssprus.ru/
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