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Цель освоения дисциплины: формирование способности принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с уголовно-правовыми нормами,
регламентирующими ответственность за служебные преступления
План курса:
Тема 1. Служебные преступления: понятие и теоретические подходы к его
определению
Причины постановки проблемы служебных преступлений: законодательная,
теоретическая, правоприменительная.
Использование термина «служебные преступления» в уголовном законе и в теории
уголовного права. Современная концепция служебных преступлений (Б.В. Волженкин,
П.С. Яни, А.Я. Аснис и др.). Доктринальное определение понятия «служебное
преступление».
Соотношение служебных преступлений с должностными, коррупционными,
управленческими преступлениями, преступлениями против интересов службы.
Тема 2. Служебные преступления в истории российского законодательства
Служебные преступления по российскому законодательству со времен Русской
Правды до середины 19 века (Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебник 1550
г., Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г.). Взяточничество как первое
служебное преступление по российскому уголовному праву..
Служебные преступления по законодательству России второй половины 19 –
начала 20 века.
Служебные преступления по законодательству России советского периода.
Декреты СНК РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. и от 16 августа 1921 г.
Должностные (служебные) преступления по УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г.
Понятие должностного лица. Особенности состава злоупотребления властью или
служебным положением. Составы дискредитирования власти и провокации взятки.
Ответственность за взяточничество.
Общая характеристика главы седьмой УК РСФСР 1960 г. «Должностные
преступления». Особенности понятия должностного лица согласно примечанию к ст. 170
УК РСФСР 1960 г.
Тема 3. Служебные преступления по УК РФ 1996 г.: понятие и система. Состав
служебного преступления
Понятие служебного преступления. Классификация служебных преступлений по
различным критериям. Общие служебные, специальные служебные и альтернативнослужебные преступления.

Понятие состава служебного преступления. Виды составов служебных
преступлений по степени общественной опасности, способу описания, особенностям
конструкции.
Объективные признаки состава служебного преступления. Предпосылки
современного учения об объекте служебных преступлений. Служебные отношения как
обязательный объект служебных преступлений. Объективная сторона служебного
преступления. Виды деяния как признака объективной стороны служебного преступления.
Использование служебного положения как особая форма деяния в объективной стороне
служебного преступления. Виды последствий служебных преступлений, критерии
установления этих последствий.
Субъективные признаки состава служебного преступления. Признаки служащего
как специального субъекта преступления. Особенности содержания вины как признака
субъективной стороны служебных преступлений.
Тема 4. Управленческие преступления: понятие и система
Понятие управленческого преступления. Система управленческих преступлений
как подсистема служебных преступлений и как институт уголовного права.
Классификации управленческих преступлений по объекту, субъекту, особенностям
специального субъекта и т.д.
Состав управленческого преступления. Управленческие отношения как
обязательный объект управленческого преступления. Особенности деяния как признака
объективной стороны управленческого преступления. Последствия управленческого
преступления. Интеллектуальное содержание вины в управленческих преступлениях.
Лицо, выполняющее управленческие функции как специальный субъект управленческого
преступления. Виды субъектов, выполняющих управленческие функции.
Тема 5. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Классификация преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ.
Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. Представитель власти. Лица,
выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные
функции. Лица, занимающие государственные должности РФ или субъектов РФ как
разновидности должностных лиц и специальные субъекты должностных преступлений.
Глава органа местного самоуправления как специальный субъект должностного
преступления. Иностранные должностные лица и должностные лица международной
публичной организации как субъекты должностных преступлений.
Сложные вопросы квалификации нецелевого расходования бюджетных средств и
средств государственных внебюджетных фондов. Признаки узкоспециальных субъектов
данных преступлений. Разграничение составов нецелевого расходования бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов и злоупотребления
должностными полномочиями. Отличия нецелевого расходования бюджетных средств и
средств государственных внебюджетных фондов от хищения.
Халатность: проблемы правовой регламентации; отличия халатности от
злоупотребления должностными полномочиями и от преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 292.1. Квалифицированные виды халатности.
Взяточничество: общая характеристика, виды. Предмет взятки. Квалификация
получения взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные составы получения
взятки. Проблемы соотношения взяточничества и дарения (ст. 575 ГК). Квалификация
дачи взятки. Проблема соотношения ст. 291 УК и ст. 19.28. КоАП РФ. Посредничество во
взяточничестве. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за
дачу взятки. Взяточничество и неосновательное обогащение: соотношение явлений и
перспективы криминализации последнего из них.

Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие, признаки и классификация преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями, отличия от злоупотребления должностными
полномочиями. Квалифицированный вид данного преступления.
Коммерческий подкуп, его отличия от получения взятки и дачи взятки.
Квалифицированные виды коммерческого подкупа. Специальные основания
освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Сложности
применения ст. 202 УК. Квалифицированные виды данных преступлений. Перспективы
совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления,
предусмотренные в ст. 202 УК.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей; отличие от превышения должностных полномочий.
Квалифицированный вид данного преступления.
Тема 7. Служебные преступления против личности
Виды служебных преступлений против личности. Незаконное помещение в
психиатрический стационар, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения. Проблема определения субъекта данного преступления. Отличия от
незаконного лишения свободы, злоупотребления должностными полномочиями и
превышения должностных полномочий.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина: проблемы правовой
регламентации ответственности и квалификации.
Отказ в предоставлении гражданину информации (проблемы квалификации и пути
усовершенствования нормы об ответственности за данное преступление).
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат: вопросы
правоприменительной практики.
Тема 8. Служебные преступления против собственности
Виды служебных преступлений против собственности. Мошенничество,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения: проблемы
квалификации. Специальные виды мошенничества, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3
ст. 159.6 УК РФ).
Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения: сложности квалификации. Правовая позиция Пленума
Верховного Суда РФ по вопросу о специальном субъекте мошенничества, присвоения или
растраты, совершенных лицом с использованием своего служебного положения.
Квалификация хищения предметов, имеющих особую ценность, совершенного
лицом с использованием своего служебного положения: проблема конкуренции норм.
Квалификация причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при совершении данного преступления лицом с
использованием своего служебного положения.
Тема 9. Служебные преступления в сфере экономической деятельности

Виды служебных преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: проблемы
регламентации и квалификации.
Регистрация незаконных сделок с землей: правоприменительная практика, пути
усовершенствования нормы о данном преступлении.
Проблемы определения специального субъекта а) легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем,
совершенных лицом с использованием своего служебного положения; б) недопущения,
ограничения или устранения конкуренции, совершенных лицом с использованием своего
служебного положения; в) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; г) уклонения от
уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Тема 10. Служебные преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Виды служебных преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Содействие террористической деятельности, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения.
Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации),
совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Вопрос о круге
субъектов данного преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения: практика применения ст. 215.1 УК.
Тема 11. Служебные преступления против здоровья населения и
общественной нравственности
Виды служебных преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, совершенные лицами с использованием своего
служебного положения. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества совершенные
лицом с использованием своего служебного положения. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества совершенные лицом с
использованием своего служебного положения. Незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
Тема 12. Служебные преступления против правосудия
Виды служебных преступлений против правосудия. Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения: проблемы
применения ч. 3 ст. 294 УК РФ.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное
освобождение от уголовной ответственности: проблемы квалификации.

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей:
проблема определения специального субъекта преступления.
Фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ),
фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ),
злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог: соотношение
составов.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта: сложности определения признаков состава преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта: пути
усовершенствования ст. 315 УК.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В соответствии с учебным планом, по очной и заочной формам обучения
дисциплина «Служебные преступления» осваивается в 7 семестре.
В ходе освоения дисциплины «Служебные преступления» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
контрольная работа, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-3 - способность
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
использовать основные положения уголовного права, относящиеся к регламентации
ответственности за служебные преступления, общие и частные правила квалификации
конкретных видов служебных преступлений, а также нормативные разъяснения Пленума
Верховного суда по вопросам квалификации служебных преступлений и самостоятельно
решать сложные вопросы, возникающие в процессе квалификации данных преступлений.
Осуществлять поиск и проводить анализ правовой информации, содержащейся в
нормативных правовых актах, определяющих объективные и субъективные признаки
составов служебных преступлений, а также соответствующих материалов судебной
практики в целях принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с уголовно-правовыми нормами, регламентирующими ответственность за
служебные преступления
Давать уголовно-правовую оценку конкретным жизненным ситуациям с учетом
имеющихся знаний о регламентации ответственности за служебные преступления.
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