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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Служебные преступления» является закрепление и развитие полученных при 
изучении дисциплины «Уголовное право» знаний, умений и навыков,  необходимых для решения практических 
вопросов квалификации служебных преступлений и вопросов освобождения от уголовной ответственности и 
наказания за их совершение. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - углубленное изучение норм действующего уголовного законодательства РФ, 

1.4 предусматривающих ответственность за должностные преступления; 

1.5 - овладение приемами и техникой квалификации должностных 

1.6 преступлений; 

1.7 - формирование умения толковать с помощью различных средств и приемов 

1.8 уголовно-правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 

1.9 должностные преступления, разграничивать их со смежными 

1.10 преступлениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что дисциплина "Служебные преступления" является одной из ведущих дисциплин при подготовке 
будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на  
профессиональную подготовку для будущей работы по специальности.  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины "Служебные преступления" должны опираться на знания, полученные в 
предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин. Знания, понятия, навыки, сформированные при 
изучении указанных дисциплин для изучения дисциплины "Служебные преступления" необходимы для дальнейшего 
устройства на работу по специальности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • содержание норм Особенной части действующего Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за 
должностные преступления. • основные виды и категории должностных преступлений, их юридические признаки. • 
проблемные вопросы квалификации должностных преступлений.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 • характеризовать составы должностных преступлений, предусмотренных Особенной частью действующего УК РФ.  

3.2.2 • определять и разграничивать должностные преступления со смежными составами преступлений  

3.2.3 • толковать с помощью различных приемов и способов уголовно-правовые нормы, предусмотренные Особенной 
частью УК РФ, устанавливающие ответственность за должностные преступления.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 • в применении уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за 
должностные преступления в конкретных жизненных ситуациях.  

3.3.2 • необходимые для квалификации и разграничения должностных преступлений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Общая характеристика служебных 
преступлений. Исторический аспект 
формирования уголовной 
ответственности. /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Общая характеристика служебных 
преступлений. Исторический аспект 
формирования уголовной 
ответственности. /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции. 
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1.3 Общая характеристика служебных 
преступлений. Исторический аспект 
формирования уголовной 
ответственности. /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Преступления против интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления (должностные 
преступления) (общая характеристика). 
Понятие должностного лица в УК РФ. 
 /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Преступления против интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления (должностные 
преступления) (общая характеристика). 
Понятие должностного лица в УК РФ. 
 /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции. 

1.6 Преступления против интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления (должностные 
преступления) (общая характеристика). 
Понятие должностного лица в УК РФ. 
 /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
Общая характеристика и виды 
преступлений. Специальные виды 
преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
/Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
Общая характеристика и виды 
преступлений. Специальные виды 
преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
/Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции. 

1.9 Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
Общая характеристика и виды 
преступлений. Специальные виды 
преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 
/Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Уголовно-правовой анализ составов 
должностных 
преступлений 
 /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Уголовно-правовой анализ составов 
должностных 
преступлений 
 /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции. 1.12 Уголовно-правовой анализ составов 

должностных 
преступлений 
 /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Уголовная ответственность за 
взяточничество и проблемные вопросы 
его квалификации  /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Уголовная ответственность за 
взяточничество и проблемные вопросы 
его квалификации  /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.15 Уголовная ответственность за 
взяточничество и проблемные вопросы 
его квалификации  /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 «Специальные» должностные 
преступления в сфере экономической 
деятельности /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 «Специальные» должностные 
преступления в сфере экономической 
деятельности /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 «Специальные» должностные 
преступления в сфере экономической 
деятельности /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 «Специальные» должностные 
преступления против правосудия /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 «Специальные» должностные 
преступления против правосудия /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 «Специальные» должностные 
преступления против правосудия /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Проблемные вопросы квалификации 
должностных преступлений в 
следственной и судебной практике /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Проблемные вопросы квалификации 
должностных преступлений в 
следственной и судебной практике /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Проблемные вопросы квалификации 
должностных преступлений в 
следственной и судебной практике /Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Причины и условия способствующие 
совершению служебных преступлений. 
Профилактика служебных преступлений 
/Лек/ 

5 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Причины и условия способствующие 
совершению служебных преступлений. 
Профилактика служебных преступлений 
/Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Причины и условия способствующие 
совершению служебных преступлений. 
Профилактика служебных преступлений 
/Ср/ 

5 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.28  /Зачѐт/ 5 0  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету  
1. Уголовно-правовые признаки должностного преступления.  
2. Особенности уголовно-правовой квалификации должностных преступлений.  
3. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.  
4. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий.  
5. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия со специальным субъектом.  
6. Механизм должностных преступлений: выявление закономерности преступлений данной группы.  
17. Способы совершения должностных преступлений коррупционной направленности. 
8. Признаки должностных преступлений коррупционной направленности.  Специальный субъект должностных 
преступлений.  
10. Статус публичного должностного лица, как субъекта преступления.  
11. Характеристика субъектов взяточничества по уголовному законодательству России.  
12. Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.  
13. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной  
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службы и службы в органах местного самоуправления по действующему законодательству.  
14. Понятие должностного лица: эволюция правовой природы, законодательная регламентация, проблемы применения.  
15. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий: понятие, квалификация, 
проблемы разграничения.  
16. Взяточничество: законодательная регламентация и ответственность.   
17. Присвоение полномочий должностного лица.  
18. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  
19. Служебный подлог.  
20. Должностная халатность.  
21. Служебные преступления, посягающие на свободу личности (ч. 2 ст. 128 УК РФ).  
22. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения (ст. 136 УК РФ).  
23. Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 
137 УК РФ).  
24. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения (ст. 138 УК РФ).  
25. Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 139 
УК РФ).  
26. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ).  
27. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения (ст. 141 УК РФ). 28. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).  
29. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения (ст. 144 УК РФ).  
30. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). 
31. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ).  
32. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ст. 149 УК РФ).  
33. Служебные преступления, посягающие на отношения, охраняющие семью и несовершеннолетних (ст. 152 ч. 2 п. «г»; ст. 
155 УК РФ).   
34. Хищения, совершенные с использованием своего служебного положения.  
35. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ): юридический анализ состава.  
36. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ): юридический анализ состава.  
37. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов 
(ст. 184 УК РФ): юридический анализ состава.  
38. Преступления должностных лиц, посягающие на установленные  конституцией РФ и федеральными законами гарантии и 
свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 
39. Преступления должностных лиц, посягающие на интересы правосудия. 
40. Проблемы уголовно-правовой характеристики и особенности квалификации получения и дачи взятки. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов 
1. Проблемы уголовно-правовой характеристики посредничества во взяточничестве. 
2. Особенности определения должностного лица, как субъекта  преступления. 
3. Проблемы уголовно-правовой квалификации хищений, совершенных с использованием служебного положения. 
4. Особенности уголовно-правовой оценки коррупционных преступлений, совершенных в соучастии. 
5. Должностное лицо как субъект уголовной ответственности. 
6. Отграничение мошенничества от получения взятки и коммерческого подкупа. 
7. Проблемы квалификации преступлений должностных лиц, посягающие на интересы правосудия.  
8. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий: понятие, квалификация, 
проблемы разграничения. 
9. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по 
службе, их отграничение от смежных составов. 
10. Должностная халатность: понятие, проблемы квалификации. 
11. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
12. Служебная и профессиональная халатность: проблемы разграничения.  
13. Злоупотребления по службе, совершаемые из корыстной заинтересованности, и хищения: соотношение и разграничение.  
14. Ответственность за служебный подлог (общие и специальные нормы и их разграничение). 
15. Механизм должностного преступления: уголовно-правовые аспекты.  
16. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по 
службе, их отграничение от смежных составов.  
17. Вопросы квалификации должностных преступлений в сфере экономической деятельности. 18. Отграничение взятки от 
коммерческого подкупа. 
19. Провокация взятки. 
 
Тематика контрольных работ 
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1. Общая характеристика должностных преступлений. Исторический аспект формирования уголовной ответственности. 
2. Понятие и виды преступлений против интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления (должностных 
преступлений). Их особенности.  
3. Понятие должностного лица в УК РФ. Характеристика субъекта служебных преступлений. 
4. Злоупотребление должностными полномочиями.  
5. Нецелевое расходование бюджетных средств.  
6. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.  
7. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.  
8. Превышение должностных полномочий. 
9. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 
10. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. 
11. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
12. Служебный подлог. Официальные документы как предмет этого преступления. 
13. Ответственность за преступления, совершенные с использованием подложных документов. 
14. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации.  
15. Халатность: понятие и признаки преступления, уголовно-правовые последствия. 
16. Взяточничество, уголовно-правовое содержание понятия.  
17. Понятие взятки. Отличие от подарка должностному лицу, возможность которого предусмотрена ГК РФ.  
18. Получение взятки.  
19. Вымогательство взятки.  
20. Посредничество во взяточничестве.  
21. Субъекты должностных преступлений в сфере экономической деятельности.  
22. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.  
23. Незаконные сделки с землей.  
24. Вопросы квалификации должностных преступлений в сфере экономической деятельности в решениях 
Конституционного и Верховного Суда  Российской Федерации.  
25. Правосудие как объект должностных преступлений против правосудия.  
26. Субъекты должностных преступлений против правосудия.  
27. Вопросы квалификации должностных преступлений в решениях Конституционного и Верховного Суда Российской 
Федерации. 
28. Следственная и судебная практика уголовных дел по служебным преступлениям. 
29. Причины и условия, способствующие совершению служебных преступлений. Профилактика служебных 
преступлений. 
30. Анализ динамики преступности в связи с совершением служебных преступлений (всероссийский или региональный 
аспект, не менее чем за последние 3 года) 
 
 
 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных 
технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные практические 
занятия, научно-популярные интерактивные практики со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточный контроль знаний студентов (рубежный контроль) 
Итоговый контроль знаний студентов по вопросам выходного контроля (зачет 5 семестр) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. 
на 15 мая 2015 г. 

Москва: Эксмо, 2015 

Л1.2 Яни П.С. Экономические и служебные преступления М.: 
ЗАО"Бизнес-шк."Интел-Синте
з", 1997 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Есаков, 
Иногамова-Хегай 
Людмила 
Валентиновна, 
Понятовская Татьяна 
Григорьевна, Рарог 
А.И., [и др.] 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник 
для бакалавров : учебник для вузов (направ. 
"Юриспруденция") 

Москва: Проспект, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Богунова Г. В., 
Музыченко П. Б. 

Уголовное право: методические указания к изучению курса 
для обучающихся по программам бакалавриата 
"Юриспруденция" и специалитета "Правовое обеспечение 
национал. безопасности" всех форм обучения 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Иванчин, А. В. 
  Служебные преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Иванчин А.В.,Каплин М.Н.,Яросл. гос. ун-т им. П. 
Г. Демидова . - Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 108с.- Режим доступа:http://rucont.ru/efd/272223 (Дата обращения 
30.05.2017) (Основная литература) 
 

Э2 Изосимов, С.В. 
  Уголовное законодательство об ответственности за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и иных 
организациях. История, современность, перспективы развития [Электронный ресурс] : монография / С.В. Изосимов. - 
Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2013. - 960 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18052.html 
(Дата обращения 30.05.2017) (Основная литература) 

Э3 Гааг, И. А. 
  Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами, осуществляющими правосудие и 
предварительное следствие[Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы / И.А. Гааг. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 115 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232349 
(Дата обращения 30.05.2017) (Дополнительная литература) 

Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru. 

6.3.2.2 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru. 

6.3.2.3 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных 
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным 
оборудованием, видеотехникой). 

7.2  

7.3 Аудитории -  233п  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для полноценного изучения дисциплины "Служебные преступления" не требуется специального научно- исследовательского 
оборудования. Для проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 
безопасности, оборудованные компьютерной техникой. 
 
Студенты при изучении дисциплины "Служебные преступления" должны опираться на знания, полученные при изучении 
дисциплин профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении. 
 
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо 
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как 
федерального, так и регионального уровня. 
 

 

 


