
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Квалификация судом преступлений коррупционной 

направленности» - сформировать у обучающегося умение применять уголовный закон в 

практической деятельности и судебной практике при разработке и реализации различных 

мер воздействия на коррупционную преступность; усвоение теоретических положений о 

сущности коррупционной преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее. 

Задачи: 

1.  выработать глубокое уважение к закону и бережное отношение к его 

предписаниям;  

2.  знать все положения норм Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ;  

3.  научиться профессионально толковать и грамотно применять нормы уголовного 

закона в части коррупционной преступности;  

4.  знать теоретические и практические проблемы уголовного права в области 

коррупционной преступности;  

5.  приобрести умения анализировать и пользоваться материалами судебной 

практикой;  

6.  уметь квалифицировать коррупционные преступления;  

7.  получить полное представление обо всех изменениях и дополнениях 

законодательства, затрагивающих Общую и Особенною часть УК РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Квалификация судом преступлений коррупционной направленности» 

относится к числу дисциплин по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: дисциплина «Квалификация судом преступлений 

коррупционной направленности» опирается на знание дисциплин «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Криминология», «Прокурорский надзор», «Уголовно-

исполнительное право» и др. 

Учебная дисциплина «Квалификация судом преступлений коррупционной 

направленности» взаимосвязана с такими курсами, как «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Административное право» др. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-10 Частичный Знать: нормы действующего уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства РФ; 

основные принципы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования коррупционных 

преступлений и иных правонарушений; особенности 

квалификации отдельных видов коррупционных 

преступлений; особенности досудебного производства 



по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 

Уметь: давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка; обоснованно применять 

уголовно-правовые нормы к конкретным ситуациям 

при квалификации коррупционных преступлений; 

применять основные принципы и правила оперативно-

розыскной деятельности при раскрытии преступлений. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики в области квалификации общественно 

опасных коррупционных деяний; навыками 

установления обстоятельств, имеющих значение для 

применения общих и специальных норм, оценки 

фактов и обстоятельств коррупционных 

правонарушений. 

ПК-11 Частичный Знать: причины и условия, способствующие 

совершению коррупционных преступлений и 

правонарушений, а также меры по их 

предупреждению; формы действующего 

законодательства, направленные на профилактику 

коррупционных правонарушений; меры 

процессуального принуждения, имеющие 

предупредительные цели; 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению коррупционных 

преступлений и правонарушений; правильно 

анализировать, толковать и применять правовые 

предписания в сфере противодействия коррупционным 

правонарушениям и преступлениям; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в целях предупреждения 

коррупционных преступлений и правонарушений. 

Владеть: методами оценки эффективности 

предупреждения коррупционных преступлений и 

правонарушений правоохранительными органами; 

навыками составления процессуальных документов; 

навыками взаимодействия с органами государственной 

власти и учреждениями, способными формировать 

условия для минимизации уровня коррупционной 

преступности и правонарушений. 

ПК-12 Частичный Знать: сущность преступлений коррупционной 

направленности и их характеристику; понятие и виды 

преступлений коррупционной направленности; 

причины и условия, способствующие коррупционной 

преступности в России; 

Уметь: оперировать понятиями и категориями 

уголовного права по вопросам коррупционного 

поведения; анализировать, толковать и правильно 

применять уголовно-правовые нормы по вопросам 

коррупционного поведения правовыми средствами; 

выявлять и документировать факты коррупции; 



пресекать акты коррупционного поведения; 

осуществлять юридическую квалификацию 

коррупционного поведения; раскрывать и расследовать 

коррупционные преступления; давать правовую 

оценку коррупционному поведению; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам коррупционного поведения. 

Владеть: методикой выявления и дачи 

правильных оценок коррупционного поведения; 

навыками выявления обстоятельств, способствующих 

совершению коррупционных преступлений; навыками 

предупреждения и пресечения коррупционного 

поведения. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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VII семестр 

1 Тема 1. 

Характеристика 

коррупции  

7 1-2 2 4  6 2/33%  

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

7 3-4 4 6  6 2/33% Рейтинг-

контроль 1 

 

3 Тема 3. Понятие и 

признаки субъекта 

должностных 

преступлений 

7 5-6 2 4  6 2/33%  

 

4 Тема 4. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений, 

связанных со 

злоупотреблением 

7 7-8 2 4  8 2/33%  



должностными 

полномочиями и 

превышением 

должностных 

полномочий 

5 Тема 5. Уголовно-

правовая 

характеристика 

взяточничества 

7 9-

10 

2 4  8 2/33% Рейтинг-

контроль 2 

 

6 Тема 6. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

7 11-

12 

2 4  8 2/33%  

7 Тема 7. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений 

против правосудия 

7 13-

14 

2 6  6 2/33%  

8 Тема 8. 
Зарубежный опыт 

борьбы с 

коррупционными 

преступлениями 

7 15-

16 

2 4  6 2/33%. Рейтинг-

контроль 3 

 

9 Наличие в 

дисциплине КП/КР 

  - - - - -  

Всего за VII семестр  18 36  54 20/ 37% Зачет с 

оценкой 

Итого по дисциплине  18 36  54 20/ 37%  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Характеристика коррупции 

Коррупция как социальное явление. Классификация коррупционных 

правонарушений. Основные направления уголовной политики в области противодействия 

преступности. Правовая регламентация противодействия коррупции в РФ. 

Противодействие коррупции со стороны государства: исторический аспект. Соотношение 

понятий «коррупция» и «преступления коррупционной направленности». 

 

Тема 2. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности 

Специфика корысти и иной личной заинтересованности как мотивация некоторых 

должностных преступлений. Особенности объекта преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Характеристика объективной и субъективной стороны преступлений 

коррупционной направленности. Анализ совершенных преступлений коррупционной 

направленности. 



Тема 3. Понятие и признаки субъекта должностных преступлений 

Признаки и виды субъекта преступления. Должностное лицо как субъект 

преступления. Представитель власти как субъект должностного преступления. 

Иностранное должностное лицо, как субъект должностного преступления. 

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений, 

связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и превышением 

должностных полномочий 

Отличие должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями. Виды служебного подлога. Присвоение полномочий должностного лица. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Нецелевое расходование 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика взяточничества 

Понятие и разновидности взятки. Отличие взятки от подарка. Особо 

квалифицированные виды взяточничества. Особенности квалификации действий 

посредника при взятке. Субъект дачи взятки. Общее покровительство и попустительство по 

службе. Способы провокации. 

 

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и служащих 

частных детективных или охранных служб. Преступления управляющих в коммерческих 

и иных организациях в странах СНГ. Преступления против частных нотариусов, 

аудиторов, руководителей и служащих частных детективных или охранных служб в 

странах СНГ.   

 

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления, 

посягающие на конституционные принципы правосудия (ст. 294-296, 299-301, 305, 311 

УК). Преступления, посягающие на авторитет суда и должностных лиц (ст. 297, 298 УК). 

Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по делу 

(ст. 302-304, 306-309 УК). Преступления против своевременного обнаружения и 

расследования преступных деяний (ст. 310, 316 УК). Преступления против нормального 

исполнения судебного акта (ст. 312-315 УК). 

 

Тема 8. Зарубежный опыт борьбы с коррупционными преступлениями 
коррупцией на моровой арене. Перенос проблемы коррупции с 

внутригосударственного на международный уровень. Уровень коррупции в различных 

странах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема № 1. Характеристика коррупции (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Коррупция как социальное явление.  

2. Классификация коррупционных правонарушений.  



3. Основные направления уголовной политики в области противодействия 

преступности.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Правовая регламентация противодействия коррупции в РФ.  

2. Противодействие коррупции со стороны государства: исторический аспект.  

3. Соотношение понятий «коррупция» и «преступления коррупционной 

направленности». 

Литература: [1-5, 6, 7]. 

 

Тема № 2. Общая характеристика преступлений коррупционной 

направленности. (6 часов) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Специфика корысти и иной личной заинтересованности как мотивация 

некоторых должностных преступлений.  

2. Особенности объекта преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Характеристика объективной и субъективной стороны преступлений 

коррупционной направленности.  

2. Анализ совершенных преступлений коррупционной направленности  

Занятие 3 (2 часа) 

1. Структура и значение Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» 

№273-ФЗ от 25 декабря 2008 года.  

2. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности. 
Литература: [1-5, 6, 8]. 

 

Тема № 3. Понятие и признаки субъекта должностных преступлений. (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Признаки и виды субъекта преступления.  

2. Должностное лицо как субъект преступления.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Представитель власти как субъект должностного преступления.  

2. Иностранное должностное лицо, как субъект должностного преступления.  

Литература: [1-5, 6, 7]. 

 

Тема № 4. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений, 

связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и превышением 

должностных полномочий. (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Отличие должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

2. Виды служебного подлога.  

3. Присвоение полномочий должностного лица.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 



1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  

2. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. 

Литература: [1-5, 6, 10]. 

 

Тема № 5. Уголовно-правовая характеристика взяточничества. (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и разновидности взятки.  

2. Отличие взятки от подарка.  

3. Особо квалифицированные виды взяточничества.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Особенности квалификации действий посредника при взятке.  

2. Субъект дачи взятки. Общее покровительство и попустительство по службе.  

3. Способы провокации. 

Литература: [1-5, 7, 9]. 

 

Тема № 6. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях.  

2. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях.  

3. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и 

служащих частных детективных или охранных служб.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях в странах 

СНГ.  

2. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и 

служащих частных детективных или охранных служб в странах СНГ.  

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

Тема № 7. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против правосудия. (4 часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия.  

2. Преступления, посягающие на конституционные принципы правосудия (ст. 294-

296, 299-301, 305, 311 УК).  

3. Преступления, посягающие на авторитет суда и должностных лиц (ст. 297, 298 

УК).  

4. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК).  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Преступления против своевременного обнаружения и расследования 

преступных деяний (ст. 310, 316 УК).  

2. Преступления против нормального исполнения судебного акта (ст. 312-315 УК). 



Занятие 3 (2 часа) 

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

2. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

3. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Литература: [1-5, 9, 10]. 

 

Тема № 8. Зарубежный опыт борьбы с коррупционными преступлениями. (4 

часа) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Новые тенденции в борьбе с коррупцией на моровой арене.  

2. Перенос проблемы коррупции с внутригосударственного на международный 

уровень.  

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Уровень коррупции в различных странах (не менее трех). 

Литература: [1-5, 8, 10]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Квалификация судом преступлений коррупционной 

направленности» используются разнообразные образовательные технологии как 

традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивная лекция (тема № 1, 2); 

- Групповая дискуссия (тема № 3, 5); 

- Разбор конкретных ситуаций (тема № 6, 7, 8); 

- Работа в малых группах (4). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VII семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 
1. Понятие, виды и признаки коррупции. Основные направления уголовной 

политики в области противодействия коррупции. 

2. Структура и значение Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» 

№273-ФЗ от 25 декабря 2008 года. 

3. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности. 

4. Понятие должностного лица как основного субъекта преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

5. Признак государственного органа, учреждения. 

6. Общая характеристика «должностных преступлений». Соотношение понятий 

«должностные» и «коррупционных» преступления. 

7. Представитель власти как субъект должностного преступления. 



8. Должностное лицо, выполняющее административно-хозяйственные или 

организационно-распорядительные функции. 

9. Должностное лицо органов местного самоуправления. 

10. Злоупотребление должностными полномочиями. 

11. Превышение должностных полномочий. 

12. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки указанных составов 

преступлений. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 
1. Служебный подлог. Предмет и виды служебного подлога. 

2. Характеристика халатности. 

3. Дача взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве. 

5. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за дачу 

взятки. 

6. Понятие, предмет и разновидности взятки, отличие взятки от подарка. 

Значительный, крупный и особо крупный размер взятки. 

7. Провокация взятки и коммерческого подкупа. 

8. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

9. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

10. Злоупотребление полномочиями. 

11. Коммерческий подкуп. 

12. Общая характеристика преступлений против правосудия, совершаемых 

должностными лицами органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

2. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

3. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

4. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

5. Принуждение к даче показаний. 

6. Фальсификация доказательств. 

7. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

8. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст.286.1 УК РФ). 

9. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или 

Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ). 

10. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

11. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

12. Зарубежный опыт борьбы с коррупционными преступлениями. 

 

Тестовые задания (образец) 

ВОПРОС 1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности считается оконченным преступлением в момент: 

а) использования должностным лицом своего служебного положения 

б) причинения крупного ущерба 

в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

г) наступления тяжких последствий 



ВОПРОС 2. Кто является субъектом воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности: 

а) должностное лицо 

б) любое физическое вменяемо лицо, достигшее 16 лет 

в) государственный или муниципальный служащий 

г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации 

ВОПРОС 3. Злоупотребление полномочиями считается оконченным в момент: 

а) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий 

б) причинения крупного ущерба 

в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

г) наступления тяжких последствий 

ВОПРОС 4. Коммерческий подкуп считается оконченным в момент: 

а) незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, материальных ценностей 

б) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, хотя бы части оговоренных предварительно 

материальных ценностей 

в) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, всех оговоренных предварительно материальных 

ценностей  

г) попытки передачи материальных ценностей лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации 

ВОПРОС 5. Кто является субъектом злоупотребления полномочиями: 

а) должностное лицо 

б) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации 

в) лицо, выполняющее управленческие функции в некоммерческой организации 

г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации 

ВОПРОС 6. Кто является субъектом коммерческого подкупа: 

а) государственный или муниципальный служащий 

б) служащий коммерческой или некоммерческой организации 

в) любое физическое вменяемо лицо, достигшее 16 лет 

г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации 

ВОПРОС 7. Определите субъективную сторону злоупотребления полномочиями: 

а) только прямой умысел 

б) прямой умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам 

в) прямой или косвенный умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц либо нанесения вреда другим лицам 

г) прямой или косвенный умысел и корыстная или иная личная заинтересованность 

ВОПРОС 8. Получение взятки считается оконченным в момент: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное 

от него вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание 

получить от него вознаграждение 

в) получения должностным лицом материальных ценностей от взяткодателя без 

намерения совершить в его пользу действие (бездействие) 



г) получения части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение 

последним действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

ВОПРОС 9. Дача взятки считается оконченной в момент: 

а) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за полученное 

от него вознаграждение 

б) выполнения действия должностным лицом в пользу взяткодателя за обещание 

получить от него вознаграждение 

в) получения должностным лицом материальных ценностей от взяткодателя без 

намерения совершить в его пользу действие (бездействие) 

г) получения части обусловленной взятки должностным лицом за выполнение 

последним действий (бездействия) в пользу взяткодателя 

ВОПРОС 10. Представляемое взяткодателем лицо, это: 

а) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

б) организация, в которой работает взяткодатель 

в) любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого взяткодатель 

передает должностному лицу взятку 

г) родственник взяткодателя 

д) посредник  

ВОПРОС 11. Кто из ниже перечисленных лиц не является должностным лицом? 

а) депутат законодательного собрания города 

б) начальник отдела кадров прокуратуры 

в) мировой судья 

г) директор муниципального унитарного предприятия 

ВОПРОС 12. Объективная сторона злоупотребления должностными полномочиями 

включает в себя: 

а) совершение должностным лицом действий, относящихся к полномочиям другого 

должностного лица  

б) ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного отношения к службе 

в) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы 

г) участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность 

ВОПРОС 13. Не образует превышения должностных полномочий следующее 

деяние: 

а) совершение должностным лицом действий, которые могут быть совершены им 

самим только при наличии исключительных обстоятельств, указанных в законе 

б) совершение должностным лицом действий, на которые законом предусмотрен 

запрет их осуществления в любом случае 

в) совершение должностным лицом бездействия, на которое вообще законом ни 

одно лицо ни при каких обстоятельствах не управомачивается 

г) совершение должностным лицом действий единолично, хотя они могут быть 

произведены только коллегиально 

ВОПРОС 14. Не образует халатности следующее деяние: 

а) бесконтрольная со стороны органов власти субъекта федерации РФ недопоставка 

угля в районы Крайнего Севера, повлекшая перебои в отоплении потребителей тепловой 

энергии 

б) непринятие мер командиром подразделения Вооруженных Сил РФ, повлекшее 

проявления «дедовщины»   

в) постановка неправильного диагноза пациенту главным врачом городской 

больницы, повлекшая по неосторожности смерть больного 



г) несвоевременное принятие мер начальником регионального управления МЧС РФ 

по ликвидации чрезвычайной ситуации, повлекшей массовое отравление людей 

ВОПРОС15. .Кто из ниже перечисленных лиц не является потерпевшим 

«Принуждения к даче показаний»? 

а) обвиняемый 

б) свидетель 

в) следователь 

г) специалист 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Вопросы к зачету с оценкой 
1. Понятие, виды и признаки коррупции. Основные направления уголовной 

политики в области противодействия коррупции. 

2. Структура и значение Федерального закона РФ «О противодействии 

коррупции» №273-ФЗ от 25 декабря 2008 года. 

3. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности. 

4. Понятие должностного лица как основного субъекта преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

5. Признак государственного органа, учреждения. 

6. Общая характеристика «должностных преступлений». Соотношение понятий 

«должностные» и «коррупционных» преступления. 

7. Представитель власти как субъект должностного преступления. 

8. Должностное лицо, выполняющее административно-хозяйственные или 

организационно-распорядительные функции. 

9. Должностное лицо органов местного самоуправления. 

10. Злоупотребление должностными полномочиями. 

11. Превышение должностных полномочий. 

12. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки указанных составов 

преступлений. 

13. Служебный подлог. Предмет и виды служебного подлога. 

14. Характеристика халатности. 

15. Дача взятки. 

16. Посредничество во взяточничестве. 

17. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за дачу 

взятки. 

18. Понятие, предмет и разновидности взятки, отличие взятки от подарка. 

Значительный, крупный и особо крупный размер взятки. 

19. Провокация взятки и коммерческого подкупа. 

20. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

21. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

22. Злоупотребление полномочиями. 

23. Коммерческий подкуп. 



24. Общая характеристика преступлений против правосудия, совершаемых 

должностными лицами органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

25. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

26. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

27. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

28. Принуждение к даче показаний. 

29. Фальсификация доказательств. 

30. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

31. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст.286.1 УК РФ). 

32. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или 

Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ). 

33. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

34. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

35. Зарубежный опыт борьбы с коррупционными преступлениями. 

 

Примерный перечень практических заданий на зачете с оценкой 

 

1. Решить задачу 

Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и 

аргументируйте свою позицию: 

1. отступление от норм социальной справедливости в различных сферах 

общественной жизни; 

2. обострение межнациональных отношений; 

3. изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики; 

4. негативное воздействие «массовой культуры» через СМИ; 

5. изменение форм и отношений собственности; 

6. рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций; 

7. ослабление семейных связей, рост числа разводов; 

8. дефекты организационно-управленческой деятельности 

9. органов власти и управления; 

10.  безработица, инфляция. 

2. Решить задачу 

Определите, какие из перечисленных в задании 1 обстоятельств имеют 

объективный, субъективный, объективно-субъективный (смешанный) характер. 

3. Решить задачу 

Назовите факторы преступности. Какова виктимологическая профилактика в 

конкретном случае? 

1. Коржаков после употребления спиртных напитков с неизвестным у пивного 

киоска уснул около кинотеатра. Ранее судимый Дудкин, воспользовавшись состоянием 

Коржакова, похитил у него из пальто деньги, но был задержан с поличным работниками 

полиции. Что касается потерпевшего, то он даже не проснулся и о краже узнал только 

после вытрезвления. 

2. Тапкин приехал в г. Владимир защищать диссертацию. После успешной защиты, 

на следующий день, он в буфете гостиницы «Владимир» познакомился с Елкиной, ранее 

судимой, стал угощать ее и сам опьянел. Преступница отвела его в номер, уложила спать, 

а затем совершила кражу вещей и скрылась. 

3. Ананьева вела разгульный образ жизни, неумеренно употребляла спиртное, 

развратничала, устраивала скандалы. Ее знакомый Козловский после совместной выпивки 

незаметно взял у нее ключи от квартиры, а на следующий день, в отсутствие потерпевшей, 

совершил кражу ее вещей. 



4. Лайкин, юрист с высшим образованием, начальник отдела снабжения крупного 

предприятия, познакомился на железнодорожном вокзале с Олейник, с которой 

договорился о совместном распитии спиртных напитков. В магазине у вокзала Лайкин, 

предварительно купив водку, оставил Олейник свой чемодан с вещами и служебными 

документами и ушел искать стакан. Воспользовавшись этим, Олейник скрылась, похитив 

чемодан со всем его содержимым. Лайкин о случившемся не заявил. Преступление было 

раскрыто в результате задержания Олейник при попытке реализации похищенного. 

Можно ли данное преступление назвать латентным? Почему? Как вы думаете, 

почему Лайкин не обратился ОВД? 

4. Решить задачу 

Ниже приведены некоторые признаки и особенности человека. Определите, какие 

из них характеризуют индивида как личность: общительность, трудолюбие, плохое 

зрение, замкнутость, слабая сообразительность, аккуратность, быстрая реакция на 

внешние обстоятельства, высокая эмоциональная возбудимость, физическое уродство, 

равнодушие, рассеянность, музыкальная одаренность, невыразительность речи, эгоизм, 

зависть, конформизм. 

Какие из перечисленных признаков могут детерминировать антиобщественное 

поведение, а какие являются криминологически нейтральными? 

5. Проанализируйте и прокомментируйте схему. 

Задачи индивидуального предупреждения преступлений 

Определение круга лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений 

 

Выявление источников и условий неблагоприятного воздействия на них 

 

Индивидуальное прогнозирование преступного поведения 

 

Планирование индивидуально-предупредительного воздействия 

 

Применение предусмотренных законом мер, обеспечивающих активно-

корректирующее воздействие 

6. Решить задачу 

Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступников и 

причины преступного поведения. Что такое сфера криминальной активности 

представителей преступного мира? Каковы ее отличительные особенности? 

Проведите виктимологический анализ данного преступления. 

Сначала Иван даже гордился этим. Еще бы, такой известный бизнесмен (его часто 

по телевизору показывают) живет с ним в одном подъезде. Квартира у него сильная - он 

закупил сразу два этажа, все переоборудовал, даже бассейн есть. Было интересно смотреть 

в окно, как к дому по утрам подъезжали два «Мерседеса». Один охранник проверял 

подъезд, второй докладывал шефу по телефону, что можно выходить. 

Какая угроза таится за этим соседством Иван понял лишь тогда, когда на 

бизнесмена было совершено нападение. Стреляли двое из автоматов. Убили и обоих 

охранников, и шофера, и самого хозяина. Затем для верности в машину бросили гранату. 

«Мерседес», в котором был бизнесмен, разнесло в клочья. Погибла случайно оказавшаяся 

в зоне обстрела женщина с ребенком. 

7. Решить задачу 

Прочтите описание преступного поведения. К какому типу относится данное 

преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. 

Возможно ли было предотвратить это преступление? 

Муж Анны работал судьей. Вот уже несколько недель преступная группировка 

безуспешно пыталась оказать на него воздействие: предлагали деньги, угрожали. Тогда 



Резо предложил заняться женой судьи Автандилова. Этот вариант оказался весьма 

успешным. Стоило показать ей флакон с кислотой и она согласилась. 

Дело, которое они требовали, было несложным. Вечером она незаметно извлекла из 

портфеля мужа связку ключей - от кабинета и от сейфа. Эти ключи она положила в 

коробку, которая стояла на лестничной клетке возле их двери. Рано утром в этой же 

коробке она нашла ключи (их уже возвратили) и вернула их на место в портфель. 

По факту пропажи уголовного дела из сейфа судьи Автандилова было возбуждено 

уголовное дело. 

8. Решить задачу 

Иванов, нарушивший ПДД, предложил сотруднику ГИБДД 10.000 руб. и 

разъехаться с «миром», при этом денег последнему не передавал.  

Имеются ли в действиях Иванова признаки какого-либо преступления, если «да», 

то какая стадия совершения преступления имеет место?  

Образец решения задачи 

В данном случае имеет место приготовление к даче взятки должностному лицу за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие), то есть часть 1 статьи 30 и 

часть 3 статьи 291 УК РФ. 
 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VII семестр 

 

Тема 1. Характеристика коррупции 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Коррупция как социальное явление. 

2. Классификация коррупционных правонарушений. 

3. Основные направления уголовной политики в области противодействия 

преступности. 

4. Правовая регламентация противодействия коррупции в РФ. 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Противодействие коррупции со стороны государства: исторический аспект. 

2. Соотношение понятий «коррупция» и «преступления коррупционной 

направленности». 

 

Тема 2. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Специфика корысти и иной личной заинтересованности как мотивация 

некоторых должностных преступлений. 

2. Особенности объекта преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

3. Характеристика объективной и субъективной стороны преступлений 

коррупционной направленности. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Анализ совершенных преступлений коррупционной направленности (за 

последние 3 года/ 5 лет). 

 

Тема 3. Понятие и признаки субъекта должностных преступлений 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Признаки и виды субъекта преступления. 



2. Должностное лицо как субъект преступления. 

Подготовить реферат на тему: 

1. Представитель власти как субъект должностного преступления. 

2. Иностранное должностное лицо, как субъект должностного преступления. 

 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений, 

связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и превышением 

должностных полномочий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Отличие должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

2.  Виды служебного подлога. 

3.  Присвоение полномочий должностного лица. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

2. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. 

 

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика взяточничества 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.Понятие и разновидности взятки. 

2. Отличие взятки от подарка. 

3. Особо квалифицированные виды взяточничества. 

4. Особенности квалификации действий посредника при взятке. 

5.Субъект дачи взятки. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Общее покровительство и попустительство по службе.  

2. Способы провокации. 

 

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях.  

2. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях.    

3. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и 

служащих частных детективных или охранных служб. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях в странах 

СНГ.  

2. Преступления против частных нотариусов, аудиторов, руководителей и 

служащих частных детективных или охранных служб в странах СНГ.   

 

Тема 7 Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений 

против правосудия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия.  

2. Преступления, посягающие на конституционные принципы правосудия (ст. 294-

296, 299-301, 305, 311 УК).  

3. Преступления, посягающие на авторитет суда и должностных лиц (ст. 297, 298 

УК).   



4. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 

доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК). 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Преступления против своевременного обнаружения и расследования преступных 

деяний (ст. 310, 316 УК).  

2. Преступления против нормального исполнения судебного акта (ст. 312-315 УК). 

 

Тема 8. Зарубежный опыт борьбы с коррупционными преступлениями 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Новые тенденции в борьбе с коррупцией на моровой арене. 

2. Перенос проблемы коррупции с внутригосударственного на международный 

уровень. 

Подготовить рефераты на темы: 
1. Уровень коррупции в различных странах (не менее трех стран). 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

 

 

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

 

 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ 

Наличие в 

электронной 

библиотеке 

(электронный 

адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Корреляция мер по противодействию 

коррупции с причинами и условиями ее 

возникновения: науч.-метод. пособие / 

Е.И. Добролюбова, А.В. Павлушкин, 

Э.Л. Сидоренко [и др.]; под ред. В.Н. 

Южакова, А.М. Цирина. М.: Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М. 

2017 - znanium.com/catalo

g/product/767949 

2. Актуальные проблемы борьбы с 

коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / 

П.А. Скобликов. - М. : НОРМА. 

2018 - znanium.com/catalo

g/product/935251 



3. Корреляция мер по противодействию 

коррупции с причинами и условиями ее 

возникновения: Науч.-методич. пос. / 

Добролюбова Е.И., Павлушкин А.В., 

Сидоренко Э.Л.; Под ред. Южакова В.Н.-

М.:НИЦ ИНФРА-М. 

2016 - znanium.com/catalo

g/product/553315 

4. Противодействие коррупции: новые 

вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. 

Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. 

ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: ИНФРА-М.  

2016 - znanium.com/catalo

g/product/759973 

 

5. Обеспечение противодействия 

коррупции. Курс лекций в структурно-

логических схемах / Дадалко В.А., 

Кашурников С.Н., Прасолов В.И. 

М.:НИЦ ИНФРА-М.  

2016 - znanium.com/catalo

g/product/765509 

Дополнительная литература 

6. Организованная преступность и 

коррупция в России (1997-1999) (главы 

автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию 

М., 2000) Глава / Кудрявцев В.Н. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 

2016 - znanium.com/catalo

g/product/739627 

7. Многоликая коррупция: Выявление 

уязвимых мест на уровне секторов 

экономики и государственного 

управления / Ионов В., Окунькова И.; 

Под ред. Кампос Э. - М.: Альпина Пабл. 

2016 - znanium.com/catalo

g/product/914490 

8. Криминологические оценки 

организованной преступности и 

коррупции, правовые баталии и 

национальная безопасность: Монография 

/ Долгова А.И. М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М. 

2017 - znanium.com/catalo

g/product/913475 

9. Полномочия подразделений органов 

внутренних дел (полиции) в 

противодействии коррупции: Учеб.-

практ. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

"Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность"/Под ред. Трунцевского 

Ю.В., Эриашвили Н.Д., 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право. 

2015 - znanium.com/catalo

g/product/536171 

10. Противодействие коррупции в 

федеральных органах исполнительной 

власти: Научно-практическое пособие / 

Отв. ред. Ноздрачев А.Ф. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М. 

2017 - znanium.com/catalo

g/product/549750 



7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

 

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал. 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

  

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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