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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

реализации норм уголовного права и обеспечению правопорядка 

при квалификации должностных преступлений и назначении 

уголовного наказания, способного применять эти знания и навыки в 

рамках дальнейшей его деятельности по специальности. 

Предмет дисциплины — российское уголовное право, как 

совокупность норм, регулирующих уголовно-правовые отношения, 

а также научно-теоретические положения, разработанные 

уголовно-правовой наукой. 

Основные задача дисциплины: 

-  научить студента самостоятельной работе над 

нормативными актами, научной и учебной литературой, 

регламентирующими уголовною ответственность за должностные 

преступления;  

- ознакомление с основными принципами и правилами 

формирования уголовно- правовых и уголовно-процессуальных 

норм об ответственности за коррупционные и иные должностные 

преступления; 

- исследование причин криминализации общественно 

опасного коррупционного и иного должностного поведения; 

- сформировать у студента высокий уровень правосознания, 

правовой культуры, профессиональной этики и 

антикоррупционного мышления; 

- научить обучающегося профессиональным навыкам в 

применении законодательства о должностных преступлениях;  

- обобщать следственную и судебную практику применения 

уголовного законодательства; 

- пополнять и закреплять уголовно-правовые знания и умения 

на практике; 

- научить студента разграничивать преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления между собой и 

отграничение их от смежных составов преступлений. 
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Перечень компетенций, которые формирует дисциплина  

ОК-1 способностью действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; 

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, цель и смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

ОК-6 способностью проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, высокий уровень правосознания и 

правовой культуры; 

ОК-11 способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять 

вид и характер своей профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные акты, 

участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности; 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 способностью анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-6 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-8 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-9 способностью осуществлять юридическую экспертизу 

проектов нормативных актов, в том числе в целях недопущения в 

consultantplus://offline/ref=1F6EEE7590A575C254F117223DF9F0BFF0611DFBC4ACDDAB867FEAF0e3D
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них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

ПК-10 способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

ПК-27 способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования нормативных правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности; 

ПК-31 способностью выявлять и содействовать пресечению 

коррупционных проявлений в служебном коллективе; 

ПК-36 способностью проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного 

процесса по юридическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать: 

- содержание уголовного законодательства, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, иных нормативных 

актов, имеющих значение при применении норм уголовного права 

регулирующих уголовную ответственность в сфере должностных 

преступлений;  

- основные направления государственной политики в области 

преступности, совершаемой должностными лицами;  

- структуру и полномочия государственных органов, 

осуществляющих реализацию борьбы с должностными 

преступлениями;  

- практику применения уголовного законодательства и 

законодательства по основным направлениям борьбы с 

должностными преступлениями;  

- основные проблемы теории и практики в сфере воздействия 

на должностную преступность, а также прогностические оценки 

перспектив совершенствования уголовного законодательства в этом 

направлении;  

- отличие должностных преступлений от сходных иных видов 
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правонарушений.  

уметь:  

-анализировать происхождение и развитие основные правовых 

и государственных институтов;  

- всесторонне, полно, правильно и быстро осуществлять 

квалификацию преступления; 

- определять меры ответственности и наказания за совершение 

конкретных правонарушений; 

- применять восстановительные меры, предусмотренные 

уголовным законом; 

- ориентироваться в законодательстве и практике его 

применения, в специальной литературе. 

владеть: 

навыками правильного толкования и применения уголовного 

закона и других нормативных актов, необходимых для борьбы с 

должностными преступлениями; планирования, проведения, учета 

и оценки результатов прикладных криминологических и 

статистических исследований 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки (специальности) 

031001.65 Правоохранительная деятельность, утвержденного 

Ученым советом университета «27» января 2012 г., протокол №7. 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(количество часов) 

СРС 

(объем в 

часах) 
Лк Лр Пр 

семестр А 

1 

Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного 

самоуправления 

2 0 2 8 

2 
Злоупотребление и превышение 

должностных полномочий, служебный 

подлог 
2 0 2 8 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
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3 
Нецелевой расходование бюджетных 

средств и государственных внебюджетных 

фондов 
2 0 2 8 

4 
Преступления против нормального 

функционирования государственных 

учреждений и органов  
2 0 2 8 

5 
Присвоение полномочий должностного 

лица 
2 0 2 8 

6 
Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности 
2 0 2 8 

7 
Получение и дача взятки, посредничество 

во взяточничестве, мелкое взяточничество 
4 0 4 16 

8 
Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа, халатность 
2 0 2 8 

ИТОГО  

за А семестр  
18 0 18 72 

Форма контроля  зачет  

Общая трудоемкость (час) / ЗЕ 36 часов / 1 ЗЕ 
72 часа /  

2 ЗЕ 

ВСЕГО по дисциплине 108 часа / 3 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Должностные 

преступления» работа студентов организуется в следующих 

формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по 

темам курса; 

• работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

• подготовка к семинарскому занятию; 

• выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в 

том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, выполнение 

расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 
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• самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 

«Должностные преступления» 

 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

 

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 
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- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

• Запоминание подобранного по плану материала. 

• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
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• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

• Выполнение заданий преподавателя. 

• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Должностные преступления» она 

предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на 

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку 

мультимедийной презентации к нему. 

Доклад- продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
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преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 

• работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

• анализ проблемы, фактов, явлений; 

• систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

• оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

• аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

• выстраивание логики изложения; 

• указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

• правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
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оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 

Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

• логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  
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• соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Должностные преступления» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 

работе), содержание которых определяется содержанием 

настоящих методических указаний. Часть практических заданий 

может быть выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 

того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 

темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в настоящих методических указаниях обязательны 

для выполнения в полном объеме.  
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6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Должностные 

преступления». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

• устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
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этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

Успеваемость; 48

Посещаемость; 16

Итоговый 
контроль; 36

БАЛЛЫ

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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Четыре контрольные точки по дисциплине «Должностные 

преступления» осуществляться следующим образом. 

Таблица 2 – Контроль изучения дисциплины «Должностные 

преступления» 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал  Примечание  Бал  Примечание  

1 контрольная точка 

Практическое занятие №1  

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

4 Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Практическое занятие №2  

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

4 Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 

% 

Аналитическая работа 

(подготовка доклада, 

сообщения)  

  

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

(уверенно 

аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

Итого за 1 контрольную 

точку 

6  12  

2 контрольная точка 

Практическое занятие №3 

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил и  

«не защитил» 

задание 

4 
Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие №4 

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил и  

«не защитил» 

задание 

4 
Выполнил и 

«защитил» задание 

Контрольная работа  

по теме 1-4 

решение кейс-задач 
2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

4 Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6 

 

 
12  

3 контрольная точка 

Практическое занятие №5 

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил,  

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Практическое занятие №6 

(Коллоквиум, решение кейс-

задач)  

2 Выполнил,  

доля правильности 

выполнения 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 
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 задания менее 50 % задания более 50 % 

Аналитическая работа 

(подготовка доклада, 

сообщения)  

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

(уверенно 

аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка 

Практическое занятие №7  

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

1 Выполнил,  

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Практическое занятие №8  

(Дискуссия, коллоквиум, 

решение кейс-задач)  

 

1 Выполнил,  

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Практическое занятие №9 

(Дискуссия, коллоквиум)  

 

2 Выполнил,  

доля правильности 

выполнения 

задания менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Тестирование  

(тестовые задания) 

(тесты формируются в 

соответствии с пройденной 

тематикой на лекционных 

занятиях (тема 1-8)) 

2 

При тестировании 

доля правильных 

ответов менее 50 % 

4 

При тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 % 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Форма контроля  

за А семестр – зачет  
12 min балл на зачете 36 max балл на зачете 

 

1.4.2. Текущий контроль 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью зачета. Вопросы к зачету утверждаются заведующим 

кафедрой и предоставляются студенту заблаговременно. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-100 
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Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено  

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине: 

 

1. Понятие и общая характеристика должностных преступлений  

2. Понятие и виды преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (должностных преступлений). 

3. Разъяснение Пленума ВС РФ. 

4. Должностные преступления в истории российского 

уголовного законодательства 

5. Становление уголовного законодательства о должностных 

преступлениях 

6. Понятие должностного лица в УК РФ 

7. Злоупотребление должностными полномочиями. 

8. Превышение должностных полномочий. 

9. Уголовно-правовая характеристика ст. 292 УК РФ 

10. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

11. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов 

12. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. 

13. Единый государственный реестр понятие и виды. 

14. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. 

15. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации. 

16. Присвоение полномочий должностного лица. 

17. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

18. Получение и дача взятки. 

19. Посредничество во взяточничестве. 

20. Объективные и субъективные признаки ст. 291.2 УК РФ 

21. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 
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22. Халатность: понятие и отграничение от других составов 

преступления. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Глоссарий 

Должностные преступления - это предусмотренные гл. 30 

УК общественно опасные Деяния, совершаемые вопреки интересам 

публичной службы с использованием занимаемого виновным 

служебного положения либо связанные с неисполнением им своих 

служебных обязанностей и причиняющие, либо создающие 

непосредственную угрозу причинения существенного вреда правам 

и законным интересам граждан и организаций, общества и 

государства.  

Состав преступления представляет собой совокупность 

объективных и субъективных признаков, закреплённых в 

уголовном законе, которые в сумме определяют общественно 

опасное деяние, преступление 

Объект преступления — это общественные отношения, 

интересы и блага, охраняемые уголовным законом, которые 

нарушаются преступным посягательством. 

Объективная сторона преступления является его внешним 

выражением в реальной действительности и включает в себя 

признаки, относящиеся к самому преступному деянию: 

характеристику действия и бездействия, их внешние атрибуты 

(место, способ, время, обстановка, использованные орудия и 

средства), а также характеристику вредных последствий, 

причиняемых преступлением.  

Субъективная сторона включает в себя признаки, 

характеризующие внутреннее психическое отношение лица, 

совершившего преступление, к общественно опасному деянию и 

его последствиям, побудительные мотивы, цели, которых оно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
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хотело достичь нарушением уголовного закона. 

субъект характеризуют уголовно-значимые свойства, 

присущие самому лицу, совершившему преступление: возраст, 

психическое здоровье, пол, должностное положение и т.д. 

Субъект преступления — лицо, осуществляющее 

воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное 

нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления 

образуют один из элементов состава преступления. Наличие у лица, 

совершившего преступление, определённых субъективных 

признаков может рассматриваться также как условие уголовной 

ответственности. 

Специальный субъект преступления — это лицо, которое, 

помимо общих признаков субъекта преступления, обладает также 

дополнительными признаками, необходимыми для привлечения его 

к уголовной ответственности за конкретное совершённое 

преступление. 

 

Структура (план) 

1. Понятие и общая характеристика должностных 

преступлений  

2. Разъяснения Пленума ВС РФ. 

3. Становление уголовного законодательства о должностных 

преступлениях. 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Общая характеристика и виды должностных преступлений. 

Становление уголовного законодательства о должностных 

преступлениях. Должностные преступления в истории российского 

уголовного законодательства. Основные признаки и элементы 

должностной преступности. Взаимосвязь и соотношение предмета 

«должностные преступления» с другими науками и учебными 

дисциплинами. Должностные преступления в зарубежном 

уголовном законодательстве. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите преступления, отнесенные законодателем к 

числу преступлений против государственной власти, интересов 
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государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. Какие из этих преступлений относятся к преступлениям с 

материальным составом? 

3. Дайте характеристику последствий в преступлениях против 

интересов службы с материальным составом. 

4. Чем отличается субъект преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления от субъекта 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях? 

5. Назовите отличительные признаки представителя власти как 

субъекта преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная 

[Текст]: учебник / Московская государственная юридическая 

академия им. О. Е. Кутафина; под ред. А. И. Рарога. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 704 с. 

3. Басова Т. Б. Мотив как обязательный признак 

субъективной стороны должностных преступлений // Российский 

судья. - 2004. - № 11. - С. 30-33. 

4. Вислобоков С. В. Противодействие должностным 

преступлениям в России (уголовно-процессуальный аспект) // 

Российский следователь. - 2012. -№ 16. -С. 8-12. 

5. Долгих Д. Г. Регулирование уголовной ответственности за 

служебные преступления: исторический анализ 

российского законодательства // История государства и права. - 

2009. - № 1. - С. 17-20. 

6. Омигов В. И. Должностная преступность // Закон и право. - 

2004. - № 12. - С. 7-10. 

7. Серов Д. Должностная преступность при Петре I // 

Законность. - 2007. - №3 -С. 58-60. 
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8. Синельников А. Иная личная заинтересованность как 

мотив должностного преступления // Уголовное право. - 2011. - № 

5. - С. 23-29. 

9. Яни П. Квалификация должностных преступлений: 

преодоление теоретических неточностей // Законность. - 2011. - № 

10. - С. 19-23. 

Кейс-задачи для обсуждения 

Шапошников, работая адвокатом юридической консультации, 

после ознакомления на предварительном следствии с материалами 

дела предложил своей подзащитной Г., обвиняемой в совершении 

незаконного производства аборта дать взятку судебно-

прокурорским работникам с целью освобождения её от уголовной 

ответственности. Г., содержавшаяся под стражей, согласилась на 

дачу взятки и с этой целью написала своему мужу записку, в 

которой просила передать Ш. деньги — 150000 рублей. Ш. передал 

эту записку Г. и тогда же получил от него 150000 рублей, которые 

присвоил, израсходовав на личные нужды. Состав какого 

преступления или преступлений имеется в действиях 

перечисленных лиц? 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Должностные преступления в истории российского 

уголовного законодательства. 

2.Основные признаки и элементы должностной преступности. 

3. Взаимосвязь и соотношение предмета «должностные 

преступления» с другими науками и учебными дисциплинами. 

 

Тест 

1. Особенностью преступлений, предусмотренных гл. 30 УК 

РФ («Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления») является то, что: 

○ их совершение связано с использованием должностного 

положения и служебных полномочий 

○ они обладают повышенной опасностью 

○ они совершаются только гражданами РФ 

○ они совершаются исключительно государственными и 

муниципальными служащими 

2. Для наличия состава рассматриваемого преступления 
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необходимо установить, что преступные действия повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства  

○ халатность  

○ превышение должностных полномочий  

○ дача взятки  

○ получение взятки 

3. Интересы конкретной личности, конкретного 

юридического лица, вовлеченных в сферу общественных 

отношений по воле должностных лиц и претерпевших в связи с 

этим определенный вред, представляют __ объект должностных 

преступлений  

○ родовой  

○ непосредственный  

○ видовой  

○ общий  

4. К числу преступлений против правосудия отнесено 

следующее преступление: __ взятки  

○ дача  

○ вымогательство  

○ получение  

○ провокация  

5. Единоличное совершение должностным лицом действий, 

которые могут быть совершены лишь коллегиально, представляют 

собой форму  

○ превышения должностных полномочий  

○ злоупотребления должностными полномочиями  

○ мошенничества  

○ халатности  

6. Если подлог документов совершается без использования 

виновным своего служебного положения, то деяние может 

квалифицироваться как  

○ превышение должностных полномочий  

○ халатность  

○ подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков  

○ мошенничество  
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7. Злоупотребление должностными полномочиями, 

совершенное из корыстных побуждений и повлекшее причинение 

материального ущерба организациям любой формы собственности 

или гражданам, необходимо отличать от  

○ халатности  

○ мошенничества  

○ присвоения или растраты  

○ вымогательства  

8. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам 

о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий" к административно - хозяйственным 

функциям относятся: 

○ Полномочия по управлению и распоряжению имуществом и 

(или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) 

банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 

подразделений, а также по совершению иных действий 

○ Руководство коллективом 

○ Осуществление законодательной, исполнительной или 

судебной власти 

○ Применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий 

 
 

ТЕМА 2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРЕВЫШЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

 

Глоссарий 

Должностные лица — лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

Злоупотребление полномочиями — использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 

иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы — совершение действий 

(либо бездействие), которые хотя и были непосредственно связаны 

с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, 

однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым 

к государственному аппарату и аппарату органов местного 

самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения 

которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями, в том числе протекционизм, т.е. 

незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении 

по службе, поощрении подчиненного, а также иное 

покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

Лица, занимающие государственные должности РФ — 

лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов. 

Лица, занимающие государственные должности субъектов 

РФ — лица, занимающие должности, устанавливаемые 

конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов: президент республики, губернатор области, председатель 

законодательного органа и др. 

Лица, исполняющие функции представителя власти — 

лица, наделенных правами и обязанностями по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной 

власти, а также иные лица правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенные в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
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находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Превышение должностных полномочий — совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

Служебный подлог — внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы 

заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

 

Структура (план) 

1. Злоупотребление должностными полномочиями. 

2. Превышение должностных полномочий. 

3. Уголовно-правовая характеристика ст. 292 УК РФ 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Соотношение категорий «злоупотребление должностными 

полномочиями» и «превышение должностных полномочий» в 

уголовном праве России. Противодействие злоупотреблению и 

превышению должностными полномочиями в России: история и 

современность. Разграничение злоупотребления должностными 

полномочиями со смежными составами преступлений и проблемы 

его квалификации. Состояние должностной преступности в 

современной России. Предупреждение злоупотребления 

должностными полномочиями. Служебный подлог: понятие, 

криминологическая характеристика. Объективные и субъективные 

стороны служебного подлога. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Каково содержание организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций должностного лица? 

2. Чем отличается злоупотребление должностными 

полномочиями от превышения должностных полномочий? 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Алексеев С. В. Уголовное право Российской Федерации 

[Текст]: [учебник] / С. В. Алексеев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 

413с. 

2. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная 

части [Текст]: учебное пособие / В. В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 595 с. 

3. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: 

учебник / под ред. А. И. Рарога. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 

2009. - 704 с. 

4. Борков В. Уголовно-правовое значение использования 

должностных полномочий и их превышения // Уголовное право. - 

2005. - № 2. - С. 11-13. 

5. Борков В. Недостатки конструкции состава 

должностного злоупотребления как причина проблем 

правоприменения // Уголовное право. -2007. -№4. - С. 11-14. 

6. Карпович О. Г. Субъективные признаки коррупционных 

преступлений // Юридический мир. - 2007. - № 10. - С. 50-55. 

7. Борков В. Как избежать аналогии при квалификации 

корыстных злоупотреблений должностными полномочиями // 

Уголовное право. - 2008. - № 1. -С. 18-22. 

8. Вислобоков С. В. Противодействие должностным 

преступлениям в России (уголовно-процессуальный аспект) // 

Российский следователь. - 2012. - № 16. -С. 8-12. 

9. Егорова Н. Управленческие преступления и 

злоупотребление правом // Уголовное право. - 2006. - № 5. - С. 27-

31. 

10. Изосимов С. В. Злоупотребление должностными 

полномочиями: проблемы законодательного определения и 

квалификации // Российский судья. - 2003. - № 4. - С. 22-25. 

11. Львович Е. В. Противодействие должностным 

злоупотреблениям в условиях реформирования государственной 

службы // Юстиция. - 2005. - №3- С. 121-129. 
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12. Егорова Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении 

должностных полномочий // Уголовное право. - 2010. - № 2. - С. 30-

34. 

13. Яни П. Должностное злоупотребление - частный случай 

превышения полномочий // Законность. - 2011. - № 12. - С. 12-16. 

14. Яни П. Должностное злоупотребление - частный случай 

превышения полномочий // Уголовное право. - 2012. -№ 1. -С. 133-

138. 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Военным судом Пятигорского гарнизона Черивмурзаев был 

осужден по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации за то, что 

он, превышая свои должностные полномочия, будучи недовольным 

тем, что рядовой Миронов, для которого Черивмурзаев являлся 

начальником по воинскому званию, не выполнил его требований по 

уборке спального помещения, нанес Миронову один удар ладонью 

по лицу, чем причинил физическую боль. Военный суд Северо-

Кавказского военного округа, рассмотрев дело по протесту 

председателя суда, посчитал неправильной юридическую оценку 

действий Черивмурзаева, которую дал суд первой инстанции. 

Надзорная инстанция указала, что поскольку Черивмурзаев нанес 

потерпевшему Миронову только один удар ладонью по лицу, 

который не повлек каких-либо телесных повреждений, и совершил 

это по мотиву, связанному с военной службой, содеянное им не 

выходит за пределы оскорбления начальником подчиненного и 

подлежит квалификации по ч. 2 ст. 336 УК. Дайте оценку 

приговору и постановлению судов. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Соотношение категорий «злоупотребление 

должностными полномочиями» и «превышение должностных 

полномочий» в уголовном праве России. 

2. Противодействие злоупотреблению и превышению 

должностными полномочиями в России: история и современность. 

3. Разграничение злоупотребления должностными 

полномочиями со смежными составами преступлений и проблемы 

его квалификации. 

4. Состояние должностной преступности в современной 
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России. 

5. Предупреждение злоупотребления должностными 

полномочиями. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении 

должностных полномочий. 

7. Насилие при превышении должностных полномочий и 

принуждении к даче показаний. 

 

Тест 

1. Должностными лицами могут признаваться: 

□ лица, временно выполняющие функции представителя 

власти 

□ любые лица, работающие в государственном учреждении 

□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в муниципальных учреждениях 

□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в государственных корпорациях 

□ лица, выполняющие административно-хозяйственные 

функции в государственных казённых предприятиях 

2. Когда деяние, содержащее признаки превышения 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), совершено 

должностным лицом для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности, и эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами, применяются: 

○ нормы о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) 

○ нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК РФ) 

○ нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ) 

○ общие нормы об уголовной ответственности (ст. 286 УК РФ) 

3. Выдача должностным лицом ГИБДД водительского 

удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен, 

совершённая из личной заинтересованности, образует состав: 

○ получения взятки (ст. 290 УК РФ) 

○ не образует состава преступления 

○ превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

○ злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ) 

4. Корыстная заинтересованность должностного лица в 

составе злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 
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РФ) не может предполагать: 

○ освобождение от уплаты услуг 

○ безвозмездное получение денежных средств или иного 

имущества 

○ незаконное получение кредита 

○ незаконное получение льгот 

5. Иная заинтересованность должностного лица в составе 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) не 

может предполагать: 

○ желание приукрасить действительное положение  

○ стремление продвинуться по службе 

○ получить освобождение от уплаты долга 

○ желание получить взаимную услугу  

6. Если использование должностным лицом своих служебных 

полномочий выразилось в изъятии имущества с последующим 

обращением его в свою пользу на постоянной основе, содеянное 

квалифицируется: 

○ по совокупности ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и 

ст. 285 УК РФ 

○ по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных 

полномочий») 

○ по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными 

полномочиями») 

○ по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») или ч. 3 ст. 160 

(«Присвоение или растрата) 

7. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

может выражаться в совершении действий, которые: 

□ относятся к полномочиям другого должностного лица  

□ совершаются должностным лицом единолично, однако 

могут быть произведены только коллегиально  

□ могут быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте  

□ никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать  

□ все ответы верные 

8. Составом ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных 

полномочий») охватывается причинение: 

○ средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, побоев, 

истязания 

○ побоев 
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○ смерти и любых видов вреда здоровью 

○ любых видов вреда здоровью 

9. Обязательным мотивом превышения должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ) выступает корыстная или иная личная 

заинтересованность лица. 

○ да 

○ нет 

10. Выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим 

обязательный экзамен, должностным лицом из корыстной 

заинтересованности квалифицируется как 

○ Злоупотребление должностными полномочиями 

○ Превышение должностных полномочий 

○ Служебный подлог 

 

ТЕМА 3. НЕЦЕЛЕВОЙ РАСХОДОВАНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Глоссарий 

Административно-хозяйственные функции — 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на 

балансе и (или) банковских счетах соответствующего органа, 

учреждения, воинской части, а именно: определение порядка 

хранения и учета материальных ценностей, осуществление 

контроля за их движением и расходованием, получение, выдача и 

реализация имущества и оформление соответствующих 

финансовых документов, принятии решений о начислении 

заработной платы, премий. 

Бюджетные средства — средства бюджетов различных 

уровней, за исключением средств государственных внебюджетных 

фондов. 

Государственный внебюджетный фонд — это фонд 

денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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Структура (план) 

1. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

2. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Уголовная ответственность за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов. Развитие норм отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов. Нецелевое расходование бюджетных средств: 

исторический аспект. Бюджетные средства как предмет 

преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общественная опасность деяний, предусмотренных ст. 

285.1 и ст. 285.2. 

2. Главный признак привлечения лица к уголовной 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств 

3. Инструкция «О порядке применения органами 

Федерального казначейства мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства Российской Федерации» 

4. Что относится к государственным внебюджетным 

фондам? 

 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник 

/ под ред. А. И. Рарога. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 2009. - 

704 с. 

2. Курс уголовного права. Т. 5. Особенная часть. Под ред. 

Кузнецовой И.М, Тяжковой И.М, Борзенкова Г.Н, Комисарова В.С. 

. М.: 2002, 512с. 

3. Бойков Д. А. Некоторые вопросы ответственности за 

нецелевое расходование бюджетных средств // Государственная 

власть и местное самоуправление. - 2005. - № 8. - С. 9-12. 

4. Ефремов Р.С. Бюджетные средства как предмет 
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преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ// Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 5. С. 13-

16. 

5. Журков В. В. Конфискация имущества за нецелевое 

расходование бюджетных средств как необходимая мера уголовно-

правовой политики по обеспечению безопасности развития 

социально-экономической сферы Российской Федерации // 

Российский следователь. - 2012. - № 18. - С. 27-30. 

6. Журков В.В. Нецелевое расходование бюджетных средств: 

исторический аспект. // Юридическая наука. 2012. № 2. С. 8-10. 

7. Изосимов С. В. Развитие норм отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов // Следователь. - 2007. -№4. - С. 16-21. 

8. Минькова А. М. Уголовная ответственность за нецелевое 

расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов // Российская юстиция. - 2006.- № 2.-С.33-35 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Мажова, работая заведующей РОНО, допустила нецелевое 

использование денежных средств: закупила для отдела товарно-

материальные ценности; выплатила своим сотрудникам премии, 

что не было предусмотрено сметой. В общей сложности ею было 

потрачено 200 тыс. руб. Проведите юридический анализ действий 

Мажовой. Есть ли основания для привлечения ее к уголовной 

ответственности за какое-либо преступление, предусмотренное 

гл. 30 УК? 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Уголовная ответственность за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов. 

2. Развитие норм отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов. 

3. Нецелевое расходование бюджетных средств: 

исторический аспект. 

4. Бюджетные средства как предмет преступления, 
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предусмотренного ст. 285.1 УК РФ. 

 

Тест 

1. Признаком представителя власти является его полномочие: 

○ проводить проверки в отношении организаций и 

учреждений 

○ принимать решения о расходовании средств 

государственного бюджета 

○ осуществлять задержание лиц, нарушивших 

законодательство 

○ принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, организациями, учреждениями 

2. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ) наступает, если сумма израсходованных 

бюджетных средств превышает: 

○ 250 тысяч рублей 

○ 3 миллиона рублей 

○ 1 миллион 500 тысяч рублей 

○ 1 миллион рублей 

3. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) 

наступает, если сумма израсходованных бюджетных средств 

превышает: 

○ 3 миллиона рублей 

○ 7 миллионов 500 тысяч рублей 

○ 1 миллион рублей 

○ 1 миллион 500 тысяч рублей 

4. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

○ Относится к государственным внебюджетным фондам 

○ Входит в состав федерального бюджета 

○ Входит в состав федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ 

5. Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета 

○ Расходы бюджета 

○ Бюджетная роспись 

○ Бюджетная смета 
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ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НОРМАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

 

Глоссарий 

Неправомерный отказ в предоставлении информации — 

это открытое заявление должностного лица о непредставлении 

требуемой информации. 

Организационно-распорядительные функции — 

руководство коллективом, организацию и планирование работы 

государственного органа или учреждения (в целом или на 

отдельном участке), подбор и расстановку кадров, организацию 

труда подчиненных, поддержание трудовой дисциплины, 

применение в отношении работников поощрительных мер и мер 

дисциплинарного взыскания, а также принятие решений, 

обязательных для подчиненных по службе лиц, либо имеющих 

юрид. значение и влекущих определённые юрид. последствия. 

Официальный документ — документ, удостоверяющий 

факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления 

или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, 

изменения объема прав и обязанностей. Официальный документ 

должен иметь необходимые реквизиты (номер, дату, печать и 

другие реквизиты в зависимости от характера самого документа) и 

быть подписанным уполномоченным на это должностным лицом. 

Существенное нарушение охраняемых законом интересов 

общества или государства — подрыв авторитета органов власти, 

подрыв нормальной деятельности государственного 

(муниципального) органа, создание значительных помех и сбоев в 

работе государственных и муниципальных структур, сокрытие 

тяжких преступлений и т.п. 

Существенное нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц — нарушение прав и свобод, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией РФ (например, права на уважение чести и 

достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе 
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права на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного 

преступлением, и др.), а также причинение лицу физического вреда 

в виде побоев, истязаний, легкого вреда здоровью; повлекшее 

крупные убытки незаконное воспрепятствование 

предпринимательской или иной экономической деятельности, 

незаконное ограничение конкуренции. 

Уклонение от предоставления информации — имеет место, 

когда должностное лицо не заявляет прямо о своем отказе, а 

выдвигает несуществующие и надуманные причины 

невозможности предоставить необходимую информацию 

(например, отсутствие либо утрата документов, необходимость в их 

доработке и т.д.) либо затягивает предоставление информации, 

ничем не объясняя свое поведение. 

 

Структура (план) 

1. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. 

2. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации. 

3. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Единый государственный реестр понятие и виды. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ о злоупотреблении 

должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. Насилие при превышении должностных полномочий 

и принуждении к даче показаний. Разграничение должностного 

злоупотребления полномочиями и превышения должностных 

полномочий.  Незаконная выдача паспорта гражданина российской 

федерации, повлекшая незаконное приобретение гражданства 

российской федерации в системе преступлений против 

государственной власти. Проблемы квалификации деяния, 

предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ как коррупционного 
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преступления. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 

Информация. Понятие и виды. Понятие должностного лица. 

Правовой статус должностного лица 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом преступления 285.3 УК РФ?  

2. Какие документы регламентируют круг и содержание 

подлежащих обязательному хранению документов? 

3. Отказ в предоставлении информации каким органам образует 

преступление, предусмотренное ст. 287 УК РФ? 

4. Предмет преступления, предусмотренный ч. 1, так и ч. 2 ст. 

292.1 УК РФ? 

 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] / под 

общ. ред. М. П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Норма, 2008.-816 с. 

2. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 

1232с. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. Н.И. Ветрова. - М.: Юнити. 2000. - 527с. 

4. Боровиков В. Б. Сборник задач по уголовному праву. 

Общая и Особенная части [Текст]: учебное пособие / В. Б. 

Боровиков. - М.: Юрайт, 2010. - 331 с. 

5. Алексеев С. В. Уголовное право Российской Федерации 

[Текст]: [учебник] / С. В. Алексеев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 

413 с. 

6. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная 

части [Текст]: учебное пособие / В. В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2011. -595 с. 

7. Белова М.А. Проблемы квалификации деяния, 

предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ как коррупционного 

преступления// Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. 

№ 3. С. 149-160. 

8. Гладких В.Н. Незаконная выдача паспорта гражданина 

российской федерации, повлекшая незаконное приобретение 
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гражданства российской федерации в системе преступлений против 

государственной власти// Бизнес в законе. 2010. № 1. С. 82-86. 

9. Шиханов В.Н. Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа начальника: юридический анализ нового 

состава преступления главы 30 УК РФ// Сибирский юридический 

вестник. 2010. № 4. С. 114-123. 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Комитет Государственной Думы по безопасности направил 

директору Службы внешней разведки РФ Трубицину запрос о 

предоставлении информации о резидентуре политической разведки 

РФ в США и Канаде. В запросе предписывалось указать 

следующие данные: фамилии, звания и должности сотрудников, 

род деятельности, осуществляемой ими в стране пребывания в 

случае отсутствия дипломатического прикрытия, характер 

выполняемого служебного задания, перечень завербованных ими 

лиц из числа постоянно проживающих в этих государствах. Через 

семь дней на бланке СВР за подписью директора в Комитет было 

доставлено письмо, в котором сообщалось, что РФ на основе 

Конституции, законодательства .и норм международного права 

действительно осуществляет разведывательную и 

контрразведывательную деятельность за рубежом; испрашиваемые 

сведения в соответствии с законом отнесены к государственной 

тайне (категория особой важности), никогда не излагаются в виде 

единого документа и в силу этого не могут быть представлены в 

Государственную Думу. Председатель Комитета обратился в 

Генеральную Прокуратуру с заявлением о возбуждении в 

отношении Трубицина уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 287 УК. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Информация. Понятие и виды. 

2. Единый государственный реестр понятие и виды. 

3. Незаконная выдача паспорта гражданина российской 

федерации, повлекшая незаконное приобретение гражданства 

российской федерации в системе преступлений против 

государственной власти. 

4. Проблемы квалификации деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 

292.1 УК РФ как коррупционного преступления. 
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Тест 

1. Должности, устанавливаемые Конституцией, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов — ________________ должности РФ. 

2. В число организационно-распорядительных функций 

должностного лица не входит: 

○ руководство трудовым коллективом 

○ осуществление контроля за движением материальных 

ценностей 

○ иные действия, связанные с принятием решений, влекущих 

юридические последствия 

○ наложение дисциплинарных взысканий 

○ руководство отдельными подчинёнными работниками 

3. В число административно-хозяйственных функций 

должностного лица не входит: 

○ управление и распоряжение имуществом 

○ принятие решений о начислении премий 

○ осуществление контроля за движением материальных 

ценностей 

○ наложение дисциплинарных взысканий 

○ определение порядка хранения материальных ценностей 

4. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации (ст. 287 УК РФ) может совершаться в формах: 

□ неправомерного отказа в предоставлении информации 

□ предоставления заведомо неполной информации 

□ в уклонении от предоставления информации 

□ во всех перечисленных формах 

□ предоставления заведомо ложной информации 

5. По ст. 292.1 («Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации») может квалифицироваться 

незаконная выдача паспорта гражданину РФ. 

○ да 

○ нет 

6. В какой срок Председатель Счетной палаты РФ должен дать 
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ответ на парламентский запрос Совета Федерации РФ 

○ Не позднее чем через 14 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

○ Не позднее чем через 15 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

○ Не позднее чем через 30 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

7. В какой срок Председатель Центрального банка РФ должен 

дать ответ на парламентский запрос Государственной Думы РФ 

○ Не позднее чем через 14 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

○ Не позднее чем через 15 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

○ Не позднее чем через 30 дней со дня получения 

парламентского запроса или в иной, установленный 

соответствующей палатой Федерального Собрания Российской 

Федерации срок. 

8. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений по ч. 3 ст. 285.3 УК РФ относится к 

категории преступлений 

○ Небольшой тяжести 

○ Средней тяжести 

○ Тяжким преступлениям 

9. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ относится к 

категории преступлений 

○ Небольшой тяжести 

○ Средней тяжести 

○ Тяжким преступлениям 
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10. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений по ч. 2 ст. 285.3 УК РФ относится к 

категории преступлений 

○ Небольшой тяжести 

○ Средней тяжести 

○ Тяжким преступлениям 

 

ТЕМА 5. ПРИСВОЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Глоссарий 

Должностные лица — лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

Полномочия — ограниченные права и обязанности кого-либо 

регламентируемые служебными обязанностями на основании 

трудовых отношений между работниками той или иной отрасли в 

любой сфере деятельности 

Присвоение полномочий должностного лица - преступление 

против государственной власти, интересов государственной 

(муниципальной) службы, предусмотренное ст. 287 УК РФ; 

присвоение государственным служащим или служащим органа 

местного самоуправления полномочий должностного лица и 

совершение им в связи с этим действий, которые существенно 

нарушили права и законные интересы граждан или организаций. 

 

Структура (план) 

1. Присвоение полномочий должностного лица. 

2. Объективные признаки преступления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17494
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3. Субъективные признаки преступления 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Присвоение полномочий должностного лица общая 

характеристика, объективные и субъективные признаки 

преступления, государственный служащий, проблемы 

квалификации 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности субъекта присвоения полномочий 

должностного лица? 

2. Кто относиться к служащим органов местного 

самоуправления?  

3. При отсутствии признаком специального субъекта, 

указанного в ст. 288 УК РФ, как должно квалифицироваться 

деяние?  

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

10. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] / под 

общ. ред. М. П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2008. -816 с. 

11. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с. 

12. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. Н.И. Ветрова. - М.: Юнити. 2000. - 527с. 

13. Курс уголовного права в 5 томах. Т-5. Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой, Г.Н. Борзенковой, В.С. Комисарова. 

М.: Зерцало. 2002. 

14. Боровиков В. Б. Сборник задач по уголовному праву. 

Общая и Особенная части [Текст]: учебное пособие / В. Б. 

Боровиков. - М.: Юрайт, 2010. - 331 с. 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Безработный Резинкин создал группу, в которую входили его 

сожительница Агафонова, нигде не работающий Юдалкин и 
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сотрудник МЧС России Карагодин. Резинкин зарегистрировал свою 

группировку под названием «Торгово-финансовый союз», снял 

офис. Формально созданная структура должна была заниматься 

консалтинговыми операциями, а на самом деле оказывала 

«содействие в продвижении и реализации различных кадровых и 

коммерческих проектов»: назначении на должности руководителей 

органов государственной власти в различных субъектах РФ, 

государственной поддержке бизнес-проектов и пр. Фактически за 

получение государственной должности участники этой группы 

требовали у любителей солидных постов большие денежные 

суммы. Заинтересованным лицам предлагались посты уровня 

руководителя таможни, начальника Управления ГИБДД, 

губернатора области. Резинкин обычно представлялся генералом 

ФСБ, а некоторые встречи с клиентами проводились 

непосредственно в служебном кабинете Карагодина, полковника 

МЧС России. Всего группа, возглавляемая Резинкиным, собрала с 

клиентуры 81 млн руб., который был распределен между 

участниками данного объединения. Никаких действий по 

содействию назначению клиентов на должности руководителей 

органов государственной власти они не предпринимали. Как 

квалифицировать действия участников группы, возглавляемой 

Резинкиным? Есть ли основания для применения в данном случае 

ст. 288 УК? Подлежат ли уголовной ответственности их 

«клиенты»? 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Понятие должностного лица. Правовой статус должностного 

лица 

2. Цель присвоения полномочий должностного лица. 

3. Особенности субъекта преступления, предусмотренного ст. 288 

УК РФ. 

 

Тест 

1. Субъектом ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий 

должностного лица») может являться: 

□ государственный служащий 

□ любое лицо 

□ муниципальный служащий 

□ любой сотрудник государственной или муниципальной 
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организации 

2. Объявление себя должностным лицом без намерения 

совершать действия, входящие в полномочия такого лица, образует 

состав ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий должностного 

лица»). 

○ да 

○ нет 

3. Ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного 

лица» относиться к: 

○ Главе 30 УК РФ 

○ Главе 29 УК РФ  

○ Главе 31 УК РФ 

4. Присвоение полномочий должностного лица по ст. 288 УК 

РФ относится к категории преступлений 

○ Небольшой тяжести 

○ Средней тяжести 

○ Тяжким преступлениям 

5. Одним из признаков, характеризующих специального 

субъекта преступления, выступает 

- должностное положение лица 

- вменяемость 

- физическая природа лица 

- юридическая природа лица 

6. Специальным субъектом признаётся 

- лицо, обладающее дополнительными юридически 

значимыми признаками, кроме возраста и вменяемости 

- лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом 

- лицо, обладающее депутатской неприкосновенностью 

- лицо, использовавшее для совершения преступления 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет 

 

ТЕМА 6. НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Глоссарий 

Предпринимательская деятельность самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
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зарегистрированными в установленном законом порядке" (п. 1 ст. 2 

ГК РФ).  

 

Структура (план) 

1. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. 

2. Объективные признаки преступления 

3. Субъективные признаки преступления 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности. Круг 

субъектов уголовной ответственности за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

деятельность: понятие, признаки. Разграничение незаконного 

предпринимательства со смежными составами преступлений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Ограничения, предусмотренные Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г. М 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

2. Учреждение организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

3. Какие недостатки ст. 289 УК РФ Вы можете назвать?  

 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник 

/ Академия Генеральной прокуратуры РФ; под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. И. 

1. Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 976 с. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная 

[Текст]: учебник / Московская государственная юридическая 

академия им. О. Е. Катарина; под ред. А. И. Рарога. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 704 с. 

3. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с. 
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4. Панова Н. В. Круг субъектов уголовной ответственности 

за незаконное участие в предпринимательской деятельности 

нуждается в расширении // Российская юстиция. - 2012. - № 4. - С. 

52-54. 

5. Матвеев Е.Г. Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности// Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2010. Т. 89. № 9. С. 327-331. 

6. Изосимов В.С. Характеристика объективных признаков 

незаконного участия в предпринимательской деятельности// 

Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 249-251 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

У. предоставив в отдел кредитования Егорьевского отделения 

Сбербанка подложные справки из инспекции ФНС России по г. 

Егорьевску об отсутствии у нее неисполненной обязанности по 

уплате налогов и сборов, а также не соответствующие 

действительности товарные накладные, счета-фактуры и квитанции 

к ним на якобы имеющееся в её собственности имущество,. 

получила банковский кредит на общую сумму 19 млн. 750 тыс. 

рублей. Эти деньги она использовала для осуществления своей 

предпринимательской деятельности. Дайте квалификацию 

действиям У. и действиям должностных лиц инспекции ФНС 

России по Московской области, которые изготовляли У. заведомо 

подложные справки об отсутствии у неё неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 

санкций, подлежащих уплате. 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

2. Круг субъектов уголовной ответственности за незаконное 

участие в предпринимательской деятельности. 

3. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки. 

4. Разграничение незаконного предпринимательства со 

смежными составами преступлений. 

 

Тест 

1. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 
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(ст. 289 УК РФ) не может выражаться в форме: 

○ предоставления льгот и преимуществ организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность 

○ оказание безвозмездной консультативной помощи 

коммерческой организации по вопросам, связанным с 

деятельностью должностного лица 

○ участия в управлении организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность  

○ учреждения организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

2. Одним из признаков, характеризующих специального 

субъекта преступления, выступает 

- должностное положение лица 

- вменяемость 

- физическая природа лица 

- юридическая природа лица 

3. Специальным субъектом признаётся 

- лицо, обладающее дополнительными юридически 

значимыми признаками, кроме возраста и вменяемости 

- лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом 

- лицо, обладающее депутатской неприкосновенностью 

- лицо, использовавшее для совершения преступления 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет 

4. Присвоение полномочий должностного лица по ст. 288 УК 

РФ относится к категории преступлений 

○ Небольшой тяжести 

○ Средней тяжести 

○ Тяжким преступлениям 

 

ТЕМА 7. ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧА ВЗЯТКИ, 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, МЕЛКОЕ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Глоссарий 

Взятка — деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

передаваемые должностному лицу лично или через посредника за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе, либо оказываемые такому лицу в таких 
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целях услуги имущественного характера, либо предоставляемые 

ему имущественные права. 

Взятка-благодарность — взятка, предмет которой передается 

за уже совершенное должностным лицом действие либо 

бездействие (законное или незаконное) в отсутствие 

предварительной договоренности. 

Взятка-подкуп — взятка, передача предмета которой 

обусловливает нужное взяткодателю поведение должностного 

лица, является необходимым условием совершения им 

определенных действий (бездействия). 

Вымогательство взятки — это требование должностного 

лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина (например, под 

угрозой незаконного привлечения к ответственности) либо 

поставить его в такие условия, при которых он вынужден дать 

взятку с целью предотвращения вредных последствий для его 

правоохраняемых интересов (например, незаконное затягивание 

должностным лицом процесса выдачи лицензии). 

Незаконное оказание услуг имущественного характера — 

незаконным оказанием услуг имущественного характера 

понимается предоставление должностному лицу в качестве взятки 

любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от 

имущественных обязательств. 

Общее покровительство по службе — необоснованное 

создание взяткодателю или представляемым им лицам различных 

благоприятных условий, например, предоставление более высокой 

должности, премий и т.д. 

Общее попустительство — непринятие должностным лицом 

мер за упущения или нарушения в служебной деятельности 

взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его 

неправомерные действия. 

Посредничество во взяточничестве — непосредственная 

передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 

в достижении, либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки. 

 

Структура (план) 

1. Получение и дача взятки. 
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2. Посредничество во взяточничестве. 

3. Объективные и субъективные признаки ст. 291.2 УК РФ 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Посредничество во взяточничестве. Квалифицирующие 

признаки взяточничества Отграничение взяточничества от 

смежных составов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом получения и дачи взятки? 

2. С какого момента получение взятки и дачу взятки следует 

считать оконченными преступлениями? 

3. Дайте характеристику действиям (бездействию) должностного 

лица, за которые ему передается взятка. 

4. Перечислите квалифицирующие признаки в составах 

получения и дачи взятки. 

5. При каких обстоятельствах лицо, давшее взятку, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности? 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с. 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] / под 

общ. ред. М. П. Журавлева и С. И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2008. -816 с. 

3. Борков В. Н. О сфере служебного поведения 

должностного лица, за которое может быть получена взятка // 

Правоведение. - 2007. - № 4. - С. 93- 100. 

4. Борков В. Незаконное поведение за взятку // Уголовное 

право. - 2012. - №3-С. 13-16. 

4. Гарбатович Д. Посредничество во взяточничестве: 

преобразованный вид пособничества // Уголовное право. - 2011. - 

№ 5. - С. 4-8. 

Получение взятки. Дача взятки. Объективные и субъективные 

признаки взяточничества    
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5. Карпович О. Г. Субъективные признаки коррупционных 

преступлений // Юридический мир. - 2007. - № 10. - С. 50-55. 

6. Комиссаров В. Провокационно-подстрекательская 

деятельность в отношении должностного лица как обстоятельство, 

исключающее ответственность за получение взятки // Законность. - 

2010. - № 9. - С. 3-8. 

7. Николенко Т. Проблемы квалификации получения взятки 

по признаку вымогательства // Уголовное право. - 2011. - № 1. - С. 

40-42. 

8. Ситковец О. Н. Ответственность за получение и дачу 

взятки // Российский следователь. - 2005. - № 1. - С. 22-26. 

9. Сабанин С. Н. Получение должностным лицом взятки за 

незаконные действия (бездействие) // Следователь. - 2006. - № 5. - 

С. 4-7. 

10. Ситковец О. Н. Ответственность за получение и дачу 

взятки // Российский следователь. - 2005. - № 1. - С. 22-26. 

11. Талан М. Об обратной силе положений общей и 

особенной частей УК РФ // Уголовное право. - 2012. - № 5. - С. 119-

122. 

12. Шнитенков А. В. Получение взятки за незаконные 

деяния: конкуренция норм или совокупность преступлений? // 

Юридический мир. - 2006. - № 7. - С. 31-33. 

13. Яни П. Взятка или мошенничество // Законность. - 2012. - 

№ 6. - С. 29-34. 

14. Щепельков В. Ф. Допустимо ли квалифицировать 

посредничество во взяточничестве как соучастие в даче или 

получении взятки? // Законы России: опыт, анализ, практика. - 

2012. - № 6. - С. 48-51. 

15. Яни П. Посредничество во взяточничестве // Законность. 

- 2011. - № 9. - С. 12-18. 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Шапошников, работая адвокатом юридической консультации, 

после ознакомления на предварительном следствии с материалами 

дела предложил своей подзащитной Г., обвиняемой в совершении 

незаконного производства аборта дать взятку судебно-

прокурорским работникам с целью освобождения её от уголовной 

ответственности. Г., содержавшаяся под стражей, согласилась на 

дачу взятки и с этой целью написала своему мужу записку, в 



52 

 

которой просила передать Ш. деньги — 150000 рублей. Ш. передал 

эту записку Г. и тогда же получил от него 150000 рублей, которые 

присвоил, израсходовав на личные нужды. Состав какого 

преступления или преступлений имеется в действиях 

перечисленных лиц? 

 

Руководитель являющегося государственным посредником в 

области торговли вооружением и военной техникой 

государственного учреждения «Гособоронэкспорт» Лукашин, 

представляя интересы РФ и ее производителей на международной 

авиационной выставке, обмолвился во время переговоров с 

потенциальными покупателями российских истребителей МИГ-29 

о якобы встречающихся в последнее время проблемах в системе 

дальнего обнаружения целей, в связи с чем боевая эффективность 

этих самолетов может быть ниже, чем у аналогичных самолетов F-

16. В результате этого потенциальный покупатель предпочел 

заключить контракт на поставку партии американских самолетов, а 

ущерб МАПО МИГ и государства составил более 30 млн долл. 

США. Давая по поводу случившегося объяснения в ходе 

доследственной проверки, Лукашин показал, что осознанно со-

общил иностранцам указанные сведения, так как он действительно 

считает отечественные истребители менее эффективными в 

дальнем бою, и утаивание этого обстоятельства в конечном счете 

способно принести России больше вреда, чем пользы. 

Изменится ли юридическая оценка содеянного Лукашиным, 

если будет установлено, что его позиция на переговорах была 

спровоцирована обещанием взятки от представителя 

американской стороны? 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Корысть как признак получения взятки. 

2. Преподаватель как субъект должностных преступлений. 

3. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

4. Проблемы реализации уголовной ответственности за 

посредничество во взяточничестве. 

 

Тест 

1. Предметом взятки может считаться: 
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□ передача автотранспорта во временное пользование 

должностного лица 

□ предоставление должностному лицу сексуальных услуг 

□ прощение долга 

□ включение должностного лица в список авторов 

публикуемой книги 

2. Получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ) окончены с 

момента: 

○ принятия должностным лицом всего предмета взятки 

○ принятия должностным лицом хотя бы части предмета 

взятки 

○ достижения договорённости о совершении действий 

должностным лицом за вознаграждение 

○ фактического совершения условленных действий 

должностным лицом 

3. Вымогательство взятки может осуществляться путём: 

□ угрозы совершить действия или бездействие, которые могут 

причинить вред законным интересам лица 

□ всеми перечисленными способами 

□ угрозы применения насилия 

□ невыполнения должностным лицом обязанностей, в 

результате которого может быть причинён вред правоохраняемым 

интересам лица, без высказывания угроз 

4. Значительным размером взятки в УК РФ признаётся сумма 

денег или стоимость иного имущества, превышающая: 

○ 100000 рублей 

○ 5000 рублей 

○ 150000 рублей 

○ 25000 рублей 

5. Крупным размером взятки в УК РФ признаётся сумма денег 

или стоимость иного имущества, превышающая: 

○ 150 тыс. рублей 

○ 250 тыс. рублей 

○ 100 тыс. рублей 

○ 1 млн. рублей 

6. Особо крупным размером взятки в УК РФ признаётся сумма 

денег или стоимость иного имущества, превышающая: 

○ 1 млн. рублей 

○ 1,5 млн. рублей 
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○ 250 тыс. рублей 

○ 7,5 млн. рублей 

7. Взятка отличается от подарка: 

○ суммой свыше 3 тысяч рублей 

○ всем перечисленным 

○ наличием встречного обязательства должностного лица, 

совершить действия, обусловленные получением взятки 

○ моментом передачи — взятка передаётся до совершения 

действий, подарок после 

8. Получение или дача взятки, если указанные действия 

осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, 

должны квалифицироваться как оконченное преступление. 

○ да 

○ нет 

9. Как принятие взятки (ст. 290 УК РФ) может быть 

квалифицировано принятие руководителем государственного или 

муниципального учреждения спонсорской помощи для 

обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им 

действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь. 

○ да 

○ нет 

10. Ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

наступает только в случае, если вознаграждение было получено 

должностным лицом до совершения каких-либо действий или 

существовала предварительная договорённость о совершении 

действий за вознаграждение 

○ да 

○ нет 

11. Получение должностным лицом вознаграждения за 

совершение действий, входящих в его профессиональные 

обязанности, не связанных с осуществлением функций 

представителя власти, организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных полномочий, всё равно 

квалифицируется по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). 

○ да 

○ нет 

12. Получение должностным лицом вознаграждения за 

использование исключительно личных, не связанных с его 

должностным положением, отношений не может 
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квалифицироваться по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). 

○ да 

○ нет 

 

 

 

 

ТЕМА 8. НЕИСПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ОРГАНА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИКАЗА. ХАЛАТНОСТЬ 

 

Глоссарий 

Халатность — неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

 

Структура (план) 

1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа. 

2. Халатность: понятие и отграничение от других составов 

преступления. 

 

Практическое занятие 

В ходе практического занятия рассматриваются следующие 

вопросы: 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа 

начальника: юридический анализ нового состава преступления 

главы 30 УК РФ. Халатность: понятие и отграничение от других 

составов преступления. Объективные и субъективные признаки 

халатности.  Проблемы законодательного определения признаков 

объективной стороны халатности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом преступления ст. 286.1 УК РФ и 

какие требования к нему предъявляет диспозиция данной статьи?  
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2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. М 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» 

3. Дайте характеристику субъективной стороны состава 

халатности. 

4. Виды халатности, предусмотренные статьей 293 УК РФ. 

Рекомендуемая литература и нормативные источники 

1. Алексеев С. В. Уголовное право Российской Федерации 

[Текст]: [учебник] / С. В. Алексеев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 

413 с. 

2. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная 

части [Текст]: учебное пособие / В. В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2011. -595 с. 

3. Белова М.А. Проблемы квалификации деяния, 

предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 УК РФ как коррупционного 

преступления// Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. 

№ 3. С. 149-160. 

4. Гладких В.Н. Незаконная выдача паспорта гражданина 

российской федерации, повлекшая незаконное приобретение 

гражданства российской федерации в системе преступлений против 

государственной власти// Бизнес в законе. 2010. № 1. С. 82-86. 

5. Шиханов В.Н. Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа начальника: юридический анализ нового 

состава преступления главы 30 УК РФ// Сибирский юридический 

вестник. 2010. № 4. С. 114-123. 

6. Басова Т. Новации в законодательном установлении 

уголовной ответственности за халатность // Уголовное право. - 

2004. - № 4. - С. 10-12. 

7. Тищенко Ю. Ю. Об объективной стороне халатности / Ю. 

Ю. Тищенко// Закон и право. - 2007. - № 6. - С. 46-48. Яни П. 

Квалифицированный состав служебного подлога: проблемы 

вменения // Законность. - 2010. - № 12. - С. 13-16. 

8. Яни П. Сложности квалификации халатности // Законность. 

- 2011. - № 8. - С. 14-19. 

9. Яни П. Разграничение должностных и профессиональных 

функций при квалификации халатности // Законность. - 2012. - № 4. 
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- С. 41-46. 

 

Кейс-задачи для обсуждения 

Сотрудник исправительного учреждения прапорщик Иванов в 

процессе осуществления контроля за соблюдением осужденными 

требований режима обнаружил, что в одном из отрядов 

осужденные имеют сотовый телефон и время от времени 

пользуются им. Опасаясь мести со стороны осужденных, Иванов не 

предпринял меры, направленные на изъятие запрещенного 

предмета и выявление источника его поступления к лицам, 

отбывающим наказание. 

Имеются ли в действиях Иванова признаки преступления, 

предусмотренного гл. 30 УК? Изменится ли ответ, если будет 

установлено, что Иванов бездействовал, рассчитывая на 

поддержку в устройстве на высокооплачиваемую работу со 

стороны родственника одного из осужденных, а в результате 

телефонных переговоров был организован побег? 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Незаконная выдача паспорта гражданина российской 

федерации, повлекшая незаконное приобретение гражданства 

российской федерации в системе преступлений против 

государственной власти. 

2. Проблемы квалификации деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 

292.1 УК РФ как коррупционного преступления. 

3. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа 

начальника: юридический анализ нового состава преступления 

главы 30 УК РФ. 

4. Возможна ли умышленная халатность? 

5. Проблемы законодательного определения признаков 

объективной стороны халатности. 

 

Тест 

1. Правом отдавать обязательные для исполнения приказы 

сотруднику органов внутренних дел обладают: 

□ все начальники 

□ прямые (непосредственные) начальники 

□ Президент РФ 

□ Министр внутренних дел РФ 
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2. Халатность (ст. 293 УК РФ) предполагает следующие 

формы вины: 

□ прямой умысел 

□ преступное легкомыслие 

□ косвенный умысел 

□ преступную небрежность 

3. Должностное лицо, совершившее умышленное 

преступление, предусмотренное статьей 285 УК РФ или статьей 

286 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного приказа 

или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих 

основаниях. 

○ да 

○ нет 

4. Для обвинения в халатности требуется абсолютно точно 

выяснить на основе соответствующих законов, какие именно __ 

были в установленном порядке возложены на данное должностное 

лицо  

○ обязанности 

○ требования  

○ функции  

○ полномочия  

5. Единственное преступление против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, совершаемое по неосторожности, - это  

○ халатность  

○ злоупотребление должностными полномочиями  

○ получение взятки  

○ дача взятки  

6. Квалифицированный состав халатности предусматривает 

ответственность за совершение преступления  

○ лицом с использованием своего должностного положения 

○ повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека  

○ повлекшего особо крупный ущерб  

○ организованной группой  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основная: 

1. Байбарин А. А., Гребеньков А. А., Шевелева С. В. Уголовное 

право России. Общая часть [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под 

ред. А. А. Гребенькова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 427 с. 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. И. Рарога. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2010. - 704 с.  

3. Уголовное право России. Части общая и особенная [Текст]: 

учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2010. - 1232 

с. 

4. Уголовное право России. Общая часть [Текст]: учебник / под 

ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова. - 2-е изд., стер. - М.: 

ОМЕГА-Л, 2010. - 334 с.  

Дополнительная: 

5. Андреева Л.А. Должностные преступления и коррупция // 

Вопросы современной юрисдикции. - 2014. - №34. - С. 26-34. 

6. Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные 

преступления в России [Текст]. - М.: Юринфор-пресс, 2005. - 401 с. 

7. Борков Д. Уголовно-правовое значение использования 

должностных полномочий и их превышения // Уголовное право. - 

2005. - № 2 

8. Букаев Н.М. Общие положения криминалистической 

характеристики должностных преступлений коррупционной 

направленности // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. - 2011. - №4. - С. 52-55. 

9. Волженкин Б. В. Служебные преступления[Текст]. - СПб.: 

Юридический центр пресс, - 2005. - 560 с. 

10. Волженкин Б. Обычный подарок или взятка? // Законность. - 

1997. - № 4 

11. Завидов Б.Д. Взяточничество. Уголовно-правовой получение и 

дачи взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). Пособие для юристов, 

работников правоохранительных органов и других 

правоприменителей. М.: Приор, - 2002. - 32 c. 

12. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и 

квалификация / Б. В. Здравомыслов[Текст]. - М.: Юрид. лит., - 1975. 

- 168 c. 
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13. Карабанов А.Л. Современные проблемы противодействия 

коррупции: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

[Текст] - М.: Волтерс Клувер, - 2010. - 200 c. 

14. Кленова Т.В. Должностные преступления: проблемы 

регламентации и применения в условиях конкуренции норм // 

Вестник Самарского государственного университета. - 2014. - №11-

1 (122). - С. 111-117. 

15. Лорент Н.Р. Понятия должностного преступления // Юристь-

Правоведь. - 2007. -  №5. - С. 47-49. 

16. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. [Текст]. - 

М.: ЮрИнфоР, - 2008. - 255 c. 

17. Маркелов Ю.В., Асяева М.В., Копятина Г.Н. Уголовные 

преступления и ответственность должностных лиц местного 

самоуправления за их совершение // NovaInfo.Ru. - 2013. -  №18.-  

С. 52-55. 

18. Раков Е.А. Некоторые вопросы толкования и соотношения 

служебных и должностных преступлений по уголовному 

законодательству Российской Федерации // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. - 2010. - №4. - С. 

160-162. 

19. Савин В.В. Субъект должностного преступления (вопросы 

квалификации) // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. - 2014. - №1 (80). - С. 130-133. 

20. Степенко В.Е., Медведева Е.В. Должностные лица, как субъекты 

коррупционных преступлений // Ученые заметки ТОГУ. - 2014. - Т. 

5. - №4. - С. 442-447. 

21. Уткина Е.Ю., Богунова Г.В. Уголовно-правовая характеристика 

должностного преступления – дача взятки // Ученые заметки ТОГУ. 

- 2014. - Т.5. - №4. - С. 349-351. 

22. Шнитенков А. Выполнение преподавателем профессиональных 

и должностных функций // Уголовное право. - 2001. - № 4 

 

3.2. Перечень методических указаний 

 

1. Должностные преступления [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для студентов специальности 40.05.02 всех форм 

обучения, / Юго-Западный государственный университет; сост.: 

А.А. Байбарин, М.И. Синяева. - Курск: ЮЗГУ, 2016. – 35 с. 
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3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Электронная библиотека elibrary.ru 

2. Электронная библиотека cyberleninka.ru 

3. Сайт кафедры уголовного права: 

http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ «Должностные преступления» 

Х семестр. 

1. Уголовно-правовая категория, которая используется для 

обозначения общественных институтов, которым причиняется 

ущерб вследствие совершения преступления 

- объект преступления  

- субъективная сторона преступления  

- субъект преступления 

- объективная сторона преступления  

2. Одним из признаков, характеризующих специального 

субъекта преступления, выступает 

- должностное положение лица 

- вменяемость 

- физическая природа лица 

- юридическая природа лица 

3. Специальным субъектом признаётся 

- лицо, обладающее дополнительными юридически 

значимыми признаками, кроме возраста и вменяемости 

- лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом 

- лицо, обладающее депутатской неприкосновенностью 

- лицо, использовавшее для совершения преступления 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет 

4. Особенностью преступлений, предусмотренных гл. 30 УК 

РФ ("Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления") является то, что 

- их совершение связано с использованием должностного 

положения и служебных полномочий 

- они обладают повышенной опасностью 

- они совершаются исключительно государственными и 

муниципальными служащими 

- они совершаются только гражданами РФ 

5. В число организационно-распорядительных функций 

должностного лица не входит 

- осуществление контроля за движением материальных 

ценностей 

- руководство трудовым коллективом 
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- руководство отдельными подчинёнными работниками 

- наложение дисциплинарных взысканий 

6. Когда деяние, содержащее признаки превышения 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), совершено 

должностным лицом для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности, и эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами, применяют 

- нормы о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) 

- общие нормы об уголовной ответственности (ст. 286 УК РФ) 

- нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ) 

- нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК) 

7. Выдача должностным лицом ГИБДД водительского 

удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен, 

совершённая из личной заинтересованности, образует состав 

- злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ) 

- превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

- получения взятки (ст. 290 УК РФ) 

- не образует состава преступления 

8. Корыстная заинтересованность должностного лица в 

составе злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ) не может предполагать 

- безвозмездное получение денежных средств или иного 

имущества 

- незаконное получение льгот 

- незаконное получение кредита 

-  освобождение от уплаты услуг 

9. Иная заинтересованность должностного лица в составе 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) не 

может предполагать 

- получить освобождение от уплаты долга 

- стремление продвинуться по службе 

- желание приукрасить действительное положение 

- желание получить взаимную услугу 

10. Если использование должностным лицом своих 

служебных полномочий выразилось в изъятии имущества с 
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последующим обращением его в свою пользу на постоянной 

основе, содеянное квалифицируется 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") или ч. 3 ст. 160 

("Присвоение или растрата) 

- по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными 

полномочиями") 

- по совокупности ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и 

ст. 285 УК РФ 

- по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") 

11. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ) может выражаться в совершении действий, которые 

- все ответы верные 

- относятся к полномочиям другого должностного лица 

- могут быть совершены только при наличии особых 

обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте 

- совершаются должностным лицом единолично, однако могут 

быть произведены только коллегиально 

12. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ) наступает, если сумма израсходованных 

бюджетных средств превышает 

- 1 миллион 500 тысяч рублей 

- 250 тысяч рублей 

- 1 миллион рублей 

- 3 миллиона рублей 

13. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) 

наступает, если сумма израсходованных бюджетных средств 

превышает 

- 7 миллионов 500 тысяч рублей 

- 1 миллион рублей 

- 1 миллион 500 тысяч рублей 

- 3 миллиона рублей 

14. Составом ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных 

полномочий") 

- охватывается причинение 

- средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, побоев, 

истязания 

- смерти и любых видов вреда здоровью 

любых видов вреда здоровью 
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- побоев 

15. Правом отдавать обязательные для исполнения приказы 

сотруднику органов внутренних дел обладают 

- Министр внутренних дел РФ; прямые (непосредственные) 

начальники 

- Министр внутренних дел РФ 

- прямые (непосредственные) начальники 

- все начальники 

- Президент РФ 

16. Отказ в предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации (ст. 287 УК РФ) может совершаться в формах 

- во всех перечисленных формах 

- неправомерного отказа в предоставлении информации 

- в уклонении от предоставления информации 

- предоставления заведомо неполной информации 

17. Субъектом ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий 

должностного лица") может являться 

- государственный служащий; муниципальный служащий 

- государственный служащий 

- муниципальный служащий 

- любой сотрудник государственной или муниципальной 

организации 

18. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК РФ) не может выражаться в форме 

- оказание безвозмездной консультативной помощи 

коммерческой организации по вопросам, связанным с 

деятельностью должностного лица 

- учреждения организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

- участия в управлении организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

- предоставления льгот и преимуществ организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность 

19. Предметом взятки может считаться 

- передача автотранспорта во временное пользование 

должностного лица; прощение долга 

- передача автотранспорта во временное пользование 

должностного лица 
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- предоставление должностному лицу сексуальных услуг 

- прощение долга 

- включение должностного лица в список авторов 

публикуемой книги 

20. Получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ) окончены 

с момента 

- принятия должностным лицом хотя бы части предмета 

взятки 

- принятия должностным лицом всего предмета взятки 

- достижения договорённости о совершении действий 

должностным лицом за вознаграждение 

- фактического совершения условленных действий 

должностным лицом 

21. Вымогательство взятки может осуществляться путём 

всеми перечисленными способами 

угрозы применения насилия 

угрозы совершить действия или бездействие, которые могут 

причинить вред законным интересам лица 

невыполнения должностным лицом обязанностей, в 

результате которого может быть причинён вред правоохраняемым 

интересам лица, без высказывания угроз 

22. Взятка отличается от подарка 

- наличием встречного обязательства должностного лица, 

совершить действия, обусловленные получением взятки 

- суммой свыше 3 тысяч рублей 

- моментом передачи - взятка передаётся до совершения 

действий, подарок после 

- всем перечисленным 

23. Халатность (ст. 293 УК РФ) предполагает следующие 

формы вины 

- преступное легкомыслие; преступную небрежность 

- прямой умысел 

- косвенный умысел 

- преступное легкомыслие 

 преступную небрежность 

 


