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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Ответственность за должностные преступления» яв-

ляется приобретение бакалаврами совокупности знаний и умений, необходимых для фор-

мирования практических навыков применения правовых норм, устанавливающих ответ-

ственность за преступления против интересов государства, государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (далее – должностные преступления). 

1.2. Задачи учебной дисциплины  

Задачами освоения дисциплины «Ответственность за должностные преступления» 

являются: 

 раскрыть содержание понятия «коррупция» и негативные последствия ее прояв-

ления; 

 рассмотреть международные стандарты, а также российское законодательство в 

сфере противодействия коррупции; 

 раскрыть содержание понятия «должностное лицо» и его соотношение с поняти-

ями «государственный служащий» и «муниципальный служащий»; 

 изучить составы должностных преступлений; 

 научить квалифицировать деяния, посягающие на интересы государства, госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Ответственность за должностные преступления» направле-

но на формирование следующих компетенций: 

 1) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Ответственность за должностные преступления» является элективной 

для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 
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2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Ответственность за должностные преступле-

ния» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соот-

несенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

 Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Правоприменительная деятельность  

способность осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность на основе 

развитого правосо-

знания, правового 

мышления и право-

вой культуры (ПК-2) 

степень обществен-

ной опасности 

должностных пре-

ступлений, значение 

реализации госу-

дарством антикор-

рупционной поли-

тики 

осуществлять  

профессиональ-

ную деятельность 

на основе нетер-

пимого отношения 

к совершению 

должностных пре-

ступлений как 

проявления  кор-

рупции 

способностью осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность на основе не-

терпимого отноше-

ния к совершению 

должностных пре-

ступлений как про-

явлению коррупции 

способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции (ПК-4) 

 

систему источников 

противодействия 

коррупции и при-

влечения к ответ-

ственности за 

должностные пре-

ступления, а также 

их основное содер-

жание  

ориентироваться в 

системе источни-

ков противодей-

ствия коррупции и 

привлечения к от-

ветственности за 

должностные пре-

ступления, а также 

принимать реше-

ния в соответствии 

с содержанием 

норм, закреплен-

ных в соответ-

ствующих источ-

никах 

способностью при-

нимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством в 

сфере противодей-

ствия коррупции, от-

ветственности за 

должностные пре-

ступления   

способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти (ПК-5) 

 

правила применения 

нормативных пра-

вовых актов, отно-

сящихся к сфере от-

ветственности за 

должностные пре-

ступления, реализо-

вывать содержащи-

еся в них нормы ма-

териального права 

применять норма-

тивные правовые 

акты, относящихся 

к сфере ответ-

ственности за 

должностные пре-

ступления, реали-

зовывать содер-

жащиеся в них 

нормы материаль-

ного права 

способностью при-

менения норматив-

ных правовых актов, 

относящихся к сфере 

ответственности за 

должностные пре-

ступления, реализо-

вывать содержащие-

ся в них нормы мате-

риального права 

способность юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятель-

правила квалифика-

ции фактов и обсто-

ятельств в сфере 

уголовного права 

применять правила 

квалификации 

фактов и обстоя-

тельств в отноше-

способностью квали-

фицировать факты и 

обстоятельства в от-

ношении деяний, об-
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ства (ПК-6) 

 

нии деяний, обра-

зующих составы 

должностных пре-

ступлений 

разующих составы 

должностных пре-

ступлений 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 14 

Практические занятия 22 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 
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Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 28,25 

Аудиторные занятия (всего): 28 

Лекции 10 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 43,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 39,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

 Наименование темы учеб-

ной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Понятие коррупции, 

классификация. Причины и 

условия, способствующие 

существованию и возникно-

вению коррупции (ПК-2) 

 

Понятие преступления, его признаки. Понятие состава 

преступления. 

Коррупция как социальное явление и ее последствия. 

Факторы, детерминирующие коррупционные процессы. 

Деликтологическая характеристика коррупционных прояв-

лений. Виды и формы проявления коррупционных право-

нарушений. 

Тема 2. Международные 

стандарты в сфере противо-

действия коррупции (ПК-4) 

 

Международно-правовые акты о противодействии кор-

рупции и конфискации денег, ценностей и иного имуще-

ства лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности.  
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Рекомендации Группы государств против коррупции.  

Правовые акты Организации экономического сотруд-

ничества и развития в сфере противодействия коррупции.  

Правовые механизмы противодействия коррупции в 

Европейском Союзе.  

Модельное законодательство государств – участников 

СНГ о противодействии коррупции.  

Тема 3. Общая характери-

стика российского законода-

тельства в сфере противо-

действия коррупции (ПК-4) 

 

 Конституционно-правовые основы противодействия 

коррупции. Международное и федеральное законодатель-

ство о борьбе с коррупцией.  

Законодательные основы противодействия коррупции в 

субъектах Российской Федерации (в частности в Респуб-

лике Коми).   

Общая характеристика Федерального закона «О проти-

водействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

Общие положения закона Республики Коми «О проти-

водействии коррупции». 

Тема 4. История развития 

законодательства об ответ-

ственности за должностные 

преступления  (ПК-4). 

 

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 пре-

ступлениях» в период 1917–1922 гг. 

Правовая оценка должностных преступлений в гл. 2. 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1922 г. 

Анализ системы должностных преступлений в Уго-

ловном кодексе 1960 г. 

Уголовно-правовое законодательство в России относи-

тельно квалификации должностных преступлений. 

Тема 5. Актуальные вопросы 

ответственности за долж-

ностные преступления по 

УК РФ (ПК-5, ПК-6)  

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 

(ПК-5, ПК-6) 

 

 Понятие и признаки должностного лица как субъекта 

должностного преступления. Понятие представителя вла-

сти. 

Содержание организационно-распорядительных и ад-

министративно-хозяйственных функций должностного ли-

ца. 

Тема 7. Уголовно-правовая 

характеристика основных 

должностных преступлений 

(ПК-5, ПК-6)  

 Уголовно-правовая характеристика: 

- злоупотребления и превышения должностных полномо-

чий; 

- нецелевого расходования средств бюджетных и внебюд-

жетных фондов; 

- внесения в единые реестры заведомо недостоверных све-

дений; 

- присвоения полномочий должностного лица; 

- незаконного участия в предпринимательской деятельно-

сти; 
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- получения и дачи взятки; 

- посредничества во взяточничестве; 

- мелкого взяточничества; 

- халатности; 

- служебного подлога. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

 1. Потапов, В.Д. Ответственность за должностные преступления: учеб. пособие / 

Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 

2009. 

2. Детков, А.П. Уголовное право России / А.П. Детков, И.Н. Федорова. – М.; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности / 

Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик; под ред. А.М. Багмет; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 183 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606. 

2. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тархано-

ва; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2016. – 864 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513. 

3. Уголовное право России: особенная часть / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, 

Л.Л. Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан; Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – М.: Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption – портал госслужбы 

 

5.6. Нормативно-правовые акты 

1. "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в 

г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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2. Конвенция Совета Европы ETS № 173 об уголовной ответственности за кор-

рупцию (Страсбург, 27 января 1999 года).  

3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(приложение к Резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. 

«Борьба с коррупцией»).  

4. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение 

к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N R (2000) 10 «О 

кодексах поведения для государственных служащих»).  

5. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"   

6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

7. Указы Президента РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ в 

сфере противодействия коррупции 

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ   

9. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ   

10. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2018 - 2020 годы" 

11. Закон Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ "О противодействии коррупции 

в Республике Коми"  

12. Указы Главы Республики Коми и Постановления Правительства Республики 

Коми в сфере противодействия коррупции. 

13. Методические рекомендации органов государственной власти РФ и Республи-

ки Коми. 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Ответственность за 

должностные преступления» используются следующие ресурсы: 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

 

 

http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Ответственность за должност-

ные преступления» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в 

состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

 Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются сле-

дующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Ответствен-

ность за должностные преступления» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) – «Юриспруденция»), сформирован-

ной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и пас-

портами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


