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Цель изучения
дисциплины

приобретение бакалаврами совокупности знаний и умений,
необходимых для формирования практических навыков
применения правовых норм, устанавливающих ответственность
за преступления против интересов государства, государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (далее –
должностные преступления).

Задачи

 раскрыть содержание понятия «коррупция» и негативные
последствия ее проявления;
 рассмотреть международные стандарты, а также российское
законодательство в сфере противодействия коррупции;
 раскрыть содержание понятия «должностное лицо» и его
соотношение с понятиями «государственный служащий» и
«муниципальный служащий»;
 изучить составы должностных преступлений;
 научить квалифицировать деяния, посягающие на интересы
государства, государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.

Содержание тем
дисциплины

Тема 1. Понятие коррупции, классификация. Причины и
условия, способствующие существованию и возникновению
коррупции
Понятие преступления, его признаки. Понятие состава
преступления.
Коррупция как социальное явление и ее последствия. Факторы,
детерминирующие коррупционные процессы.
Деликтологическая характеристика коррупционных проявлений.
Виды и формы проявления коррупционных правонарушений.
Тема 2. Международные стандарты в сфере противодействия
коррупции
Международно-правовые акты о противодействии коррупции и
конфискации денег, ценностей и иного имущества лиц,
совершивших преступления коррупционной направленности.
Рекомендации Группы государств против коррупции.
Правовые акты Организации экономического сотрудничества и
развития в сфере противодействия коррупции.
Правовые механизмы противодействия коррупции в Европейском
Союзе.
Модельное законодательство государств – участников СНГ о
противодействии коррупции.
Тема
3.
Общая
характеристика
российского
законодательства в сфере противодействия коррупции

Конституционно-правовые
основы
противодействия
коррупции. Международное и федеральное законодательство о
борьбе с коррупцией.
Законодательные основы противодействия коррупции в
субъектах Российской Федерации (в частности в Республике
Коми).
Общая
характеристика
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
Общие положения закона Республики Коми «О противодействии
коррупции».
Тема 4. История развития законодательства об
ответственности за должностные преступления
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845
г.
Характеристика гл. 37 Уложения о наказании 1903 г. «О
преступленных деяниях по службе государственной и
общественной».
Уголовное
законодательство
«О
должностных
преступлениях» в период 1917–1922 гг.
Правовая оценка должностных преступлений в гл. 2.
Уголовного кодекса Российской Федерации 1922 г.
Анализ системы должностных преступлений в Уголовном
кодексе 1960 г.
Уголовно-правовое законодательство в России относительно
квалификации должностных преступлений.
Тема 5. Актуальные вопросы ответственности за
должностные преступления по УК РФ
Законодательная конструкция составов преступлений,
включённых в гл. 30 УК РФ. Классификация должностных
преступлений.
Формальные и материальные составы должностных
преступлений.
Специфика объекта и субъекта этих преступлений.
Тема 6. Уголовно-правовая характеристика субъекта
должностных преступлений.
Понятие и признаки должностного лица как субъекта
должностного преступления. Понятие представителя власти.
Содержание
организационно-распорядительных
и
административно-хозяйственных функций должностного лица.
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика основных
должностных преступлений
Уголовно-правовая характеристика:
- злоупотребления и превышения должностных полномочий;
- нецелевого расходования средств бюджетных и внебюджетных
фондов;
- внесения в единые реестры заведомо недостоверных сведений;
- присвоения полномочий должностного лица;
- незаконного участия в предпринимательской деятельности;
- получения и дачи взятки;
- посредничества во взяточничестве;
- мелкого взяточничества;
- халатности;

- служебного подлога.

