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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у магистров углубленных про-
фессиональных знаний о научных основах квалификации преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях, а также преступлений против правосудия и 
военной службы; приобретение умений, позволяющих самостоятельно 
применять соответствующие знания на практике.  

 
Задачи дисциплины:  
 углубленное усвоение положений уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях, а также преступлений против правосудия и военной 
службы; 

 ознакомление с научными основами и методикой квалификации 
различных видов служебных преступлений; 

 анализ и обобщение практики применения уголовно-правовых 
норм об ответственности за служебные преступления; 

 формирование навыков квалификации и разграничения различных 
видов служебных преступлений и иных видов правонарушений; 

 формирование углубленных профессиональных знаний об основ-
ных направлениях и формах реализации современной уголовной 
политики в отношении служебных преступлений. 

 
1.2. Результаты обучения и формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) компетенции 
 

Магистр, завершивший изучение дисциплины должен: 
 
Знать:  
 правовую основу квалификации преступлений против государст-

венной власти, интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления, интересов службы в коммерческих 
и иных организациях, а также преступлений против правосудия и 
военной службы;  
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 правоприменительную практику квалификации изучаемых престу-
плений;  

 правила квалификации по элементам состава служебного преступ-
ления, предусмотренного в статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также правила квалификации при конкуренции или 
коллизии уголовно-правовых и смежных норм, направленных на 
охрану управленческих отношений.  

 правила оформления легальной квалификации служебных  престу-
плений в правоприменительных актах. 

 
Уметь: 
 правильно применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального законов в профессиональной деятельности при 
квалификации служебных преступлений; 

 обобщать практику применения уголовно-правовых норм об ответ-
ственности за служебные преступления; 

 разрабатывать модели уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных норм; 

 предупреждать коррупционные и иные служебные преступления, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их со-
вершению;  

 квалифицированно проводить научные исследования в области пре-
дупреждения преступлений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного само-
управления, интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях, а также преступлений против правосудия и военной службы. 

 
Владеть навыками: 
 самостоятельного юридического мышления;  
  квалификации различных видов служебных преступлений; 
 выявления и устранения ошибок в применении норм уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства при квалификации 
служебных преступлений; 

 подготовки юридических документов; 
 преподавания дисциплины «квалификация служебных преступле-

ний». 
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Изучение дисциплины формирует у обучающегося следующие ком-
петенции: 

 

Код компе-
тенции Требования к выпускнику 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей про-
фессии, проявление нетерпимости к коррупционному по-
ведению, уважительное отношение к праву и закону, об-
ладание достаточным уровнем профессионального право-
сознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень 

ПК-1 способность разрабатывать модели уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных норм 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты при квалификации преступлений против го-
сударственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, интересов 
службы в коммерческих и иных организациях, а также пре-
ступлений против правосудия и военной службы, реализо-
вывать нормы уголовного и уголовно – процессуального 
права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-
вать преступления и иные правонарушения  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение служебных пре-
ступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пре-
сечению коррупционного поведения  

ПК-7 способность квалифицированно толковать правовые акты 
ПК-8 способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации по вопросам квалификации слу-
жебных преступлений 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные иссле-
дования проблем правоприменения по уголовным делам 

ПК-12 способность преподавать дисциплину «Квалификация 
служебных преступлений» на высоком теоретическом и 
методическом уровне 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обу-
чающихся 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП.  
Связь с предшествующими и последующими дисциплинами 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

ООП по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалифика-
ция (степень) «магистр») 

Для усвоения специального курса «Квалификация служебных престу-
плений» требуются знания, умения и навыки, полученные в процессе изу-
чения дисциплин базовой части профессионального цикла ООП по на-
правлению 030900.68 Юриспруденция («бакалавр») –  «Уголовное право. 
Общая и Особенная части», «Уголовный процесс».  

Знания, приобретенные в процессе изучения специального курса 
«Квалификация служебных преступлений» могут быть использованы в 
дисциплинах вариативной части того же учебного цикла «Особенности 
уголовно-процессуального регулирования квалификация преступлений», 
«Коррупционные и иные служебные преступления», «Взаимосвязь уголов-
ного и уголовно-процессуального права». 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
Форма контроля – экзамен 

Вид учебной работы 
Объем  

часов / зачетных 
единиц 

Трудоемкость 108 / 3 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 20 
Практические занятия 34 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 6 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям 6 
Самостоятельное изучение тем 4 
Подготовка творческого проекта (реферат, логическая 
программа квалификации и др.) 

2 

Подготовка  и сдача экзамена 36 
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2.2. План разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение 
1.1. Связь дисциплины «Квалификация служебных преступлений» с 

другими дисциплинами профессионального цикла. 
1.2. Методические рекомендации к изучению учебной дисциплины 

«Квалификация служебных преступлений». 
 

Тема 2. Оценка состояния, анализ и обобщение практики   
квалификации служебных преступлений 

2.1. Оценка состояния практики квалификации служебных преступле-
ний. 

2.2. Анализ и обобщение практики  квалификации служебных престу-
плений. 

2.3. Типичные ошибки при квалификации служебных преступлений. 
Ответственность за заведомо неправильную квалификацию служебных 
преступлений. 

 
Тема 3. Правовые основы квалификации служебных преступлений 

3.1. Источники уголовно-правовых норм, применяемых при квалифи-
кации служебных преступлений. 

3.2. Значение актов международного права для криминализации и 
квалификации служебных преступлений. 

3.3. Роль актов Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ в квалификации преступлений. 

3.4. Учет источников иных отраслей внутригосударственного права и 
зарубежного уголовного права при квалификации служебных преступлений. 

 
Тема 4. Понятие и структура служебных преступлений 

4.1. Признаки служебного преступления. 
4.2. Соотношение преступлений против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния и других преступлений, совершаемых с использованием служебного по-
ложения. 

 
Тема 5. Спорные вопросы квалификации преступлений против  

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

5.1. Общая характеристика преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

5.2. Понятие должностного лица как субъекта должностных преступ-
лений.  
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5.3. Спорные вопросы квалификации превышения должностных пол-
номочий. 

5.4. Спорные вопросы квалификации присвоения полномочий долж-
ностного лица. 

5.5 Спорные вопросы квалификации служебного подлога. 
 

Тема 6. Коррупционные преступления в структуре  
служебных преступлений 

6.1. Соотношение служебных и коррупционных преступлений. Составы 
коррупционных преступлений и иных правонарушений. 

6.2. Взяточничество: проблемы квалификации.  
6.3. Должностные злоупотребления: проблемы квалификации.  
 
Тема 7. Спорные вопросы квалификации преступлений против  

интересов службы в коммерческих  и иных организациях 
4.1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 
4.2. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации. 
4.3. Спорные вопросы квалификации злоупотребления полномочиями. 
4.4. Спорные вопросы квалификации коммерческого подкупа. 
 

Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против правосудия 
7.1. Общая характеристика преступлений против  правосудия.  
7.2 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

и незаконное освобождение от уголовной ответственности: проблемы ква-
лификации.   

7.3. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: проблемы ква-
лификации.   

7.4. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или ино-
го судебного акта: проблемы квалификации.   

 
Тема 9. Спорные вопросы квалификации некоторых преступлений 

против военной службы 
8.1. Общая характеристика преступлений против военной службы и 

особенности статуса военнослужащего как субъекта служебных преступ-
лений.  

8.2. Спорные вопросы квалификации преступлений против порядка 
подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими. 

8.3. Спорные вопросы квалификации преступлений против порядка 
несения специальных видов военной службы. 
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2.3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
 

2.3.1. Организация контроля 
● Входное тестирование на 1-м практическом занятии для выявления 

уровня знаний по уголовному и уголовно-процессуальному праву и для 
оценки правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

● Текущий контроль (контрольные задания, тестирование) - исполь-
зование балльно-рейтинговой системы; 

● Экзамен на основании устного ответа и с применением балльно-
рейтинговой системы. 

 
2.3.2. Тематика рефератов, эссе, творческих заданий 
1. Правовые основы квалификации служебных преступлений. 
2. Источники правил легальной квалификации служебных преступ-

лений. 
3. Значение актов международного и зарубежного права для крими-

нализации и квалификации служебных преступлений. 
4. Ответственность за заведомо неправильную квалификацию слу-

жебных преступлений. 
5. Типичные ошибки при квалификации служебных преступлений 

(обобщение судебной практики). 
6. Понятие и структура служебных преступлений. 
7. Соотношение преступлений против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния и других преступлений, совершаемых с использованием служебного по-
ложения. 

8. Спорные вопросы квалификации превышения должностных пол-
номочий. 

9.  Спорные вопросы квалификации присвоения полномочий долж-
ностного лица. 

10.  Спорные вопросы квалификации служебного подлога. 
11. Квалификация служебных преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
12. Спорные вопросы квалификации служебных хищений. 
13. Соотношение служебных и коррупционных преступлений. Составы 

коррупционных преступлений и иных правонарушений. 
14. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных престу-

плений.  
15. Взяточничество: проблемы квалификации.  
16.  Должностные злоупотребления: проблемы квалификации.  
17. Квалификация коррупционных преступлений с признаками подку-

па-продажности. 
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18. Спорные вопросы квалификации преступлений против интересов 
службы в коммерческих  и иных организациях.  

19. Проблемы квалификации преступлений против  правосудия.  
20. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: проблемы ква-

лификации.   
21. Спорные вопросы квалификации преступлений против военной 

службы. 
 

 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена на основании устного 

ответа с использованием балльно-рейтинговой системы. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие и структура служебных преступлений. 
2. Признаки служебного преступления. 
3. Соотношение преступлений против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния и других преступлений, совершаемых с использованием служебного по-
ложения. 

4. Источники уголовно-правовых норм, применяемых при квалифи-
кации служебных преступлений. 

5. Значение актов международного права для криминализации и ква-
лификации служебных преступлений. 

6. Роль актов Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ в квалификации преступлений. 

7. Учет источников иных отраслей внутригосударственного права и 
зарубежного уголовного права при квалификации служебных преступле-
ний. 

8. Спорные вопросы квалификации преступлений против государст-
венной власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления. 

9. Понятие должностного лица как субъекта должностных преступ-
лений. Разграничение с субъектами смежных преступлений. 

10.  Спорные вопросы квалификации превышения должностных пол-
номочий. 

11.  Спорные вопросы квалификации присвоения полномочий долж-
ностного лица. 

12.  Спорные вопросы квалификации служебного подлога. 
13. Коррупционные преступления в структуре служебных преступле-

ний.  
14.  Составы коррупционных преступлений и иных правонарушений. 
15. Спорные вопросы квалификации служебных хищений. 
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16. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, совершенных с использованием служебного положения.  

17. Спорные вопросы квалификации получения взятки. 
18. Спорные вопросы квалификации дачи взятки. 
19. Спорные вопросы квалификации вымогательства взятки. 
20. Спорные вопросы квалификации посредничества во взяточничестве. 
21. Квалификация «мнимого посредничества» во взяточничестве. 
22.  Должностные злоупотребления: проблемы квалификации.  
23. Разграничение злоупотребления должностными полномочиями и 

смежных преступлений. 
24. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государст-

венных внебюджетных фондов: проблемы квалификации. 
25. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: про-

блемы квалификации.  
26.  Спорные вопросы квалификации преступлений против интересов 

службы в коммерческих  и иных организациях.  
27.  Понятие лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации. 
28.  Спорные вопросы квалификации злоупотребления полномочиями. 
29. Спорные вопросы квалификации злоупотребления полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. 
30.  Спорные вопросы квалификации коммерческого подкупа. 
31. Проблемы квалификации преступлений против  правосудия.  
32.  Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: 

проблемы квалификации.  
33.  Незаконное освобождение от уголовной ответственности: про-

блемы квалификации. 
34.  Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей: проблемы квалификации. 
35. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: проблемы ква-

лификации.   
36.  Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или ино-

го судебного акта: проблемы квалификации.   
37.  Спорные вопросы квалификации преступлений против военной 

службы. 
38.  Особенности статуса военнослужащего как субъекта служебных 

преступлений.  
39.  Спорные вопросы квалификации преступлений против порядка 

подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими. 
40.  Спорные вопросы квалификации преступлений против порядка 

несения специальных видов военной службы. 
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2.4. Учебно-тематический план дисциплины 
 
2.4.1. Структура дисциплины 
 

Количество часов 
Аудиторная работа 

№ Наименование разделов Все-
го Лек-

ции 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

Лабора-
торные  
работы 

Внеауди-
торная 

самостоя
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение 2    2 

1.1. 

Взаимосвязь дисципли-
ны «Квалификация 
служебных преступле-
ний» с другими дисцип-
линами профессиональ-
ного цикла 

1    1 

1.2. 

Методические рекомен-
дации к изучению учеб-
ной дисциплины «Ква-
лификация служебных 
преступлений». 

1    1 

2 

Оценка состояния, ана-
лиз и обобщение прак-
тики квалификации 
служебных преступле-
ний 

6 2 4   

2.1. 
Оценка состояния прак-
тики квалификации слу-
жебных преступлений 

2 1 1   

2.2. 
Анализ и обобщение 
практики квалификации 
служебных преступлений 

2  2   

2.3. 

Типичные ошибки при 
квалификации служеб-
ных преступлений. От-
ветственность за заведо-
мо неправильную квали-
фикацию служебных 
преступлений 

2 1 1   
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3 
Правовые основы 
квалификации слу-
жебных преступлений 

10 4 4  2 

3.1. 

Источники уголовно-пра-
вовых норм, применяе-
мых при квалификации 
служебных преступлений 

4 2 1  1 

3.2. 

Значение актов между-
народного права крими-
нализации и квалифика-
ции служебных престу-
плений 

2 1 1   

3.3. 

Роль актов Конституци-
онного Суда РФ и по-
становлений Пленума 
Верховного Суда РФ в 
квалификации преступ-
лений 

3 1 1  1 

3.4. 
 
 

Учет источников иных 
отраслей внутригосу-
дарственного права и 
зарубежного уголовного 
права при квалифика-
ции служебных престу-
плений 

1  1   

4. 
Понятие и структура 
служебных преступле-
ний 

8 2 4  2 

4.1.  Признаки служебного 
преступления 4 1 2  1 

4.2.  

Соотношение преступ-
лений против государ-
ственной власти, инте-
ресов государственной 
службы и службы в ор-
ганах местного само-
управления и других 
преступлений, совер-
шаемых с использова-
нием служебного поло-
жения 

4 1 2  1 
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5. 

Спорные вопросы ква-
лификации преступле-
ний против государст-
венной власти, интере-
сов государственной 
службы и службы в ор-
ганах местного само-
управления 

12 4 6  2 

5.1. 

Общая характеристика 
преступлений против го-
сударственной власти, 
интересов государствен-
ной службы и службы в 
органах местного само-
управления  

5 2 2  1 

5.2. 
Понятие должностного 
лица как субъекта долж-
ностных преступлений. 

4 2 1  1 

5.3. 

Спорные вопросы ква-
лификации превышения 
должностных полномо-
чий. 

1  1   

5.4. 
 

Спорные вопросы ква-
лификации присвоения 
полномочий должност-
ного лица. 

1  1   

5.5. 
 

Служебный подлог: про-
блемы квалификации. 1  1   

6. 

Коррупционные пре-
ступления в структуре 
служебных преступле-
ний  

8 2 4  2 

6.1. 

Соотношение служеб-
ных и коррупционных 
преступлений. Составы 
коррупционных престу-
плений и иных правона-
рушений 

2  2   

6.2. Взяточничество: про-
блемы квалификации 3 1 1  1 

6.3. 
Должностные злоупот-
ребления: проблемы 
квалификации 

3 1 1  1 
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7.  

Спорные вопросы ква-
лификации преступле-
ний против интересов 
службы в коммерче-
ских  и иных организа-
циях 

8 2 4  2 

7.1. 

Общая характеристика 
преступлений против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

3 1 1  1 

7.2. 

Понятие лица, выпол-
няющего управленче-
ские функции в ком-
мерческой или иной ор-
ганизации 

3 1 1  1 

7.3. 
Спорные вопросы ква-
лификации злоупотреб-
ления полномочиями 

1  1   

7.4. 
Спорные вопросы ква-
лификации коммерче-
ского подкупа 

1  1   

8. 
Проблемы квалифика-
ции преступлений про-
тив правосудия 

6 2 4   

8.1. 
Общая характеристика 
преступлений против  
правосудия 

2 1 1   

8.2. 

Привлечение заведомо 
невиновного к уголов-
ной ответственности и 
незаконное освобожде-
ние от уголовной ответ-
ственности: проблемы 
квалификации 

1  1   

8.3. 
Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа: 
проблемы квалификации 

2 1 1   

8.4. 

Вынесение заведомо 
неправосудных приго-
вора, решения или ино-
го судебного акта: про-
блемы квалификации 

1  1   
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9. 

Спорные вопросы ква-
лификации некоторых 
преступлений против 
военной службы 

6 2 4   

9.1. 

Общая характеристика 
преступлений против 
военной службы и осо-
бенности статуса воен-
нослужащего как субъ-
екта служебных престу-
плений 

3 1 2   

9.2 

Спорные вопросы ква-
лификации преступле-
ний против порядка под-
чиненности и уставных 
взаимоотношений между 
военнослужащими 

2 1 1   

9.3. 

Спорные вопросы ква-
лификации преступле-
ний против порядка не-
сения специальных ви-
дов военной службы 

1  1   

 
Контролируемая само-
стоятельная работа 
(КСР) 

6    6 

 Подготовка и сдача эк-
замена 36    36 

 Итого: 108 20 34 - 36+18 
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2.4.2. Лабораторные работы – не предусмотрены 
 
2.4.3. Практические занятия (семинары) 

№  
п/п 

 

№ 
раздела, 

темы 
Тема 

Кол-
во 
ча-
сов 

Образователь-
ные технологии 

1 2 3 4 5 

1 2.1.  
Оценка состояния практики ква-
лификации служебных преступ-
лений 

1 
Входное тес-

тирование 

2 2.2. 
Анализ и обобщение практики 
квалификации служебных пре-
ступлений 

2 
Анализ реаль-
ной проблем-
ной ситуации 

3 2.3. 

Типичные ошибки при квалифи-
кации служебных преступлений. 
Ответственность за заведомо не-
правильную квалификацию слу-
жебных преступлений 

1 

Анализ реаль-
ной проблем-
ной ситуации 

4 3.1. 

Источники уголовно-правовых 
норм, применяемых при квали-
фикации служебных преступле-
ний 

1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

5 3.2. 

Значение актов международного 
права для криминализации и ква-
лификации служебных преступ-
лений 

1 

Дискуссия 

6 3.3. 

Роль актов Конституционного 
Суда РФ и постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ в ква-
лификации преступлений 

1 

Дискуссия 

7 3.4. 

Учет источников иных отраслей 
внутригосударственного права и 
зарубежного уголовного права 
при квалификации служебных 
преступлений 

1 

Дискуссия 

8 4.1. 
Признаки служебного преступле-
ния 2 

Компьютерное 
тестирование  
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№  
п/п 

 

№ 
раздела, 

темы 
Тема 

Кол-
во 
ча-
сов 

Образователь-
ные технологии 

9 4.2. 

Соотношение преступлений про-
тив государственной власти, ин-
тересов государственной службы 
и службы в органах местного са-
моуправления и других преступ-
лений, совершаемых с использо-
ванием служебного положения 

2 

Кейс-метод 

10 5.1. 

Общая характеристика преступ-
лений против государственной 
власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах 
местного самоуправления 

2 

Компьютерное 
тестирование 

11 5.2. 

Понятие должностного лица как 
субъекта служебных преступле-
ний  1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

12 5.3. 

Спорные вопросы квалификации 
превышения должностных пол-
номочий 1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

13 5.4. 

Спорные вопросы квалификации 
присвоения полномочий должно-
стного лица 1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

14 5.5. 

Служебный подлог: проблемы 
квалификации 1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

 
15 6.1. 

Соотношение служебных и кор-
рупционных преступлений. Со-
ставы коррупционных преступле-
ний и иных правонарушений 
 

2 

 
Круглый стол 

16 6.2. 

Взяточничество: проблемы ква-
лификации 1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 
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№  
п/п 

 

№ 
раздела, 

темы 
Тема 

Кол-
во 
ча-
сов 

Образователь-
ные технологии 

17 6.3. 

Должностные злоупотребления: 
проблемы квалификации  1 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

18 7.1. 

Общая характеристика преступ-
лений против интересов службы в 
коммерческих и иных организа-
циях 

1 

Компьютерное 
тестирование 

19 7.2.-7.4. 

Спорные вопросы квалификации 
коммерческого подкупа 3 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

20 8 

Проблемы квалификации престу-
плений против  правосудия 

4 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 

21 9. 

Спорные вопросы квалификации 
некоторых преступлений против 
военной службы  4 

Решение про-
блемных си-
туационных 

задач 
  Итого: 34  
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2.4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
№  

раздела, 
темы 

Вопросы, выносимые  
на самостоятельное изучение 

Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 

3.1. 
Источники уголовно-правовых норм, 
применяемых при квалификации слу-
жебных преступлений 

6 
Эссе, реферат 

3.4. 

Учет источников иных отраслей внут-
ригосударственного права и зарубеж-
ного уголовного права при квалифика-
ции служебных преступлений 

2 

Собеседование, 
глоссарий 

6.2. Взяточничество: проблемы квалифика-
ции 2 Собеседование, 

реферат 

6.3. Должностные злоупотребления: про-
блемы квалификации 2 

Собеседование, 
реферат 

 
 Итого 12  

 
 

 
2.4.5. Курсовой проект (курсовая работа) – не предусмотрены  
 
2.4.6. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Квалификация служебных 

преступлений»  используются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуали-

зация, тестирование, собеседование,  наблюдение, глоссарий); 
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дис-

куссия, обсуждение кейса, круглый стол,  лекция пресс конференция); 
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследова-

тельский проект, эссе, реферат, кейс, решение проблемных ситуационных 
задач); 

4. Технология компьютерного обучения (тестирование). 
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2.4.7. Интерактивные образовательные технологии, используемые 
в аудиторных занятиях 

Семестр / 
тема Вид занятия 

Используемые интер-
активные образователь-

ные технологии 

Количество  
часов 

1 2 3 4 
Лекция Проблемная лекция  1 1 / 2.1. 

Практическое 
занятие 

Входное тестирование 1 

1 / 2.2. Практическое 
занятие 

Анализ реальной про-
блемной ситуации 

2 

Лекция Проблемная лекция на 
основе практической си-
туации 

1 1 / 2.3. 

Практическое 
занятие 

Анализ реальной про-
блемной ситуации 

1 

Лекция Проблемная практикоори-
ентированная лекция 

2 1/3.1. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

1 

Лекция Проблемная лекция 2 1/3.2.– 
1/3.3. Практическое 

занятие 
Дискуссия 2 

1/ 3.4. Практическое 
занятие 

Дискуссия 1 

Лекция Проблемная практикоори-
ентированная лекция 

2 1 / 4.1. 
1/ 4.2. 

Практическое 
занятие 

Компьютерное тестиро-
вание, кейс-метод 

4 

Лекция Проблемная лекция 4 1 / 5.1. 
1/5.2. Практическое 

занятие 
Решение проблемных си-
туационных задач 

3 

1/5.3.– 
5.5. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

3 

1/ 6.1. Практическое 
занятие 

Круглый стол 2 

Лекция Проблемная практикоори-
ентированная лекция  

2 1/6.2.– 
6.3. 
 Практическое 

занятие  
 

Решение проблемных си-
туационных задач 

2 
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Лекция Проблемная лекция на 
основе практической си-
туации 

2 1 / 7.1. 
1/ 7.2. 

Практическое 
занятие 

Компьютерное тестиро-
вание, решение проблем-
ных ситуационных задач  

2 

1 / 7.3. 
1/7.4. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

2 

Лекция Проблемная лекция на 
основе практической си-
туации 

1 1 / 8.1. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

1 

1/8.2. 
1/8.4. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

2 

Лекция Проблемная лекция  1 1/ 8.3. 
 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

1 

Лекция Проблемная практикоори-
ентированная лекция 

2 1/9.1. 
1/ 9.2. 

Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

3 

1/ 9.3. Практическое 
занятие 

Решение проблемных си-
туационных задач 

1 

Итого: 54  
(54 %  

аудиторных 
 часов) 
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2.4.8. Оценочные средства результатов обучения * 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

(ее уровень) 

Наименование  
средств оценки ре-
зультатов обучения  

1 Тема 2. Оценка состояния, 
анализ и обобщение прак-
тики  квалификации слу-
жебных преступлений 

ОК-1/1; ОК-2/1 
ОК-3/1; ПК –2/1 

ПК – 3/1 

Собеседование, 
входное тестирова-

ние 

2 Тема 3. Правовые основы 
квалификации служебных 
преступлений 

ОК-2/2 
ПК – 3/1;  ПК – 

2/1, ПК – 7/1 

Собеседование, глос-
сарий 

3 Тема 4. Понятие и струк-
тура служебных преступ-
лений 

ОК-2/2; ПК – 7/1 
ПК – 8/1, ПК – 
11/1, ПК-12/2 

Эссе, компьютерное 
тестирование  

 
4 Тема 5. Спорные вопросы 

квалификации преступле-
ний против государствен-
ной власти, интересов го-
сударственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления 

ОК-2/2; ПК – 7/1 
ПК – 8/1 

ПК – 11/1, ПК-12/2 

Реферат, компьютер-
ное тестирование  

 

5 Тема 6. Коррупционные 
преступления в структуре 
служебных преступлений 

ПК-5/2, ПК-6/2, 
ПК-13/2, ПК-15/2 

Кейс-метод, собесе-
дование 

6 Тема 7. Спорные вопросы 
квалификации преступле-
ний против интересов 
службы в коммерческих  и 
иных организациях 

ОК-1/1; ОК-2/2 
ОК-3/2; ПК – 4/1 

ПК – 5/1; ПК – 6/1 

Собеседование, на-
блюдение за участи-

ем в дискуссии 

7 Тема 8. Проблемы квали-
фикации преступлений 
против правосудия 

ОК-1/1 
ОК-2/2 
ОК-9/1 

Творческое задание, 
собеседование 

8 Тема 9. Спорные вопросы 
квалификации некоторых 
преступлений против во-
енной службы 

ПК – 7/1,  
ПК-8/2,  
ПК-11/2 

Собеседование, на-
блюдение за участи-

ем в дискуссии 

9 Текущий контроль 
 

Использование 
балльно-рейтинговой 

системы (БРС) 
10 Итоговая аттестация: 

экзамен с учетом БРС  
Экзаменационные 

билеты 
* Фонд оценочных средств по дисциплине (тематика рефератов, проектов, эссе; 

экзаменационные билеты; контрольные вопросы, задания и тесты, а также  крите-
рии их оценки) является обязательной частью УМК дисциплины. 
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3. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 
 

В университете в ходе промежуточной аттестации перевод рейтинго-
вых баллов студентов в принятую систему оценки знаний («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не за-
чтено») осуществляется единообразно. 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса ос-
воено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки ра-
боты с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные про-
граммой обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полно-
стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-
которые виды заданий выполнены с ошибками. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 
60 до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 
«Квалификация служебных преступлений», закрываемой семестровой 
(итоговой) аттестацией (экзамен) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, наби-
раются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 
выполнение отдельных видов работ.  
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Распределение баллов, составляющих основу оценки работы  
студента по изучению дисциплины: 

 
1. Посещение занятий  до 27 баллов (1 балл за 

одно 2-часовое занятие) 
2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 
 Тестирование (входное) - I до 5 баллов 
 Компьютерное тестирование- II до 5  баллов 
 Выступление на семинарском занятии 

(участие в дискуссии, круглом столе, де-
ловой игре) 

до 10 баллов (1 выступ-
ление - 1 балл) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 
течение семестра 

до 23 баллов 

 Написание эссе  до 4 баллов 
 Написание глоссария до 4 баллов 
 Анализ кейса до 3 баллов 
 Написание реферата  до 8 баллов 
 Анализ практики квалификации преступ-

лений 
до 4 баллов 

4. Выполнение дополнительных практи-
ко-ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-
тельно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы сту-
дента по изучению дисциплины «Квалификация преступлений» в тече-
ние 18 недель 1 семестра. 

 100 баллов распределяются на учебный период (1 семестр), за-
канчивающийся итоговой аттестацией; 

 70 баллов – посещение занятий  и контрольные мероприятия; 
 30 баллов – ответ на экзамене; 
  возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 
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4. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий  
Перечень оборудования и тех-
нических средств обучения 

1 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудова-
ние 

2 Компьютерный класс Компьютерное и мультиме-
дийное оборудование 

3 Читальный зал библиотеки Специальная научная литера-
тура, периодические издания 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
Необходимые для изучения нормативно-правовые акты и иные офици-

альные материалы доступны в библиотеке и других оборудованных аудито-
риях университета, на сайте http://www.consultant.ru, на сайте Федеральной 
службы исполнения наказаний России http://www.fsin.ru/,  на сайте Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/, на сайте 
Верховного суда Российской Федерации http://www.supcourt.ru/, на сайте 
Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/,на сайте Конститу-
ционного Суда Российской Федерации http://www.ksrf.ru/, на сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации http://www.genproc.gov.ru/, на сайте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации http://www.mvd.ru/;  на 
сайте прокуратуры Самарской области http://www.prokuror.samara.ru/; на сай-
те Главного управления внутренних дел Самарской области 
http://www.guvd63.ru/. 
 

5.2. Официальные материалы 
 
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. Принята  

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст. 

Принят Государственной Думой Российской Федерации  24 мая 1996 г.  
(с изменениями и дополнениями на день изучения). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офици-
альный текст. Принят Государственной Думой Российской Федерации   
22 декабря 2001 г. (с изменениями и дополнениями на день изучения). 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 1996. № 7. С. 2-8. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничест-
ве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2000. № 4. С. 5-9. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2003. № 12. С. 3-8. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2008. № 2. С. 3-8. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел 
об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной 
или альтернативной гражданской службы» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2008. № 6. С. 2-8. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 декабря 2008 г. № 8 «О применении норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в 
судах апелляционной и кассационной инстанций» // Бюллетень Верховно-
го Суда Российской Федерации. 2009. № 3. С. 2-6. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009.  
№ 12. С. 2-7. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 
дела к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2010. № 2. С. 2. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, свя-
занных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения при-
говора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. РФ. 2012. № 8. С. 3-9. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка 
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судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. РФ. 2012. №  9. С. 19-22. 

14. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Феде-
ральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. № 11. С. 42-48. 

 
5.3. Основная литература 
 
1. Асланов Р.М. Ответственность за должностные преступления. Ба-

ку, 1993. 
2. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления 

в России. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. 
3. Безверхов А.Г. Служебные правонарушения (тенденции развития 

норм) // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 26-30. 
4. Безверхов А.Г. Тенденции развития отечественного законодатель-

ства о служебных правонарушениях: продолжение уголовно-правового 
анализа // Рос. юстиция. 2010. № 8. С. 20-23.  

5. Безверхов А.Г. Юридическая характеристика служебных хищений 
по современному уголовному праву России // Актуальные проблемы эко-
номики и права. 2008. №2 (6).  

6. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. 
7. Голик Ю.В., Карасев В.И. Коррупция как механизм социальной де-

градации. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 
8. Динека В.И. Уголовная ответственность работников органов внут-

ренних дел за превышение власти или служебных. М., 1994. 
9. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной пре-

ступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. 
М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 

10. Егорова Н.А. Преступления против интересов службы. Волгоград, 
1999. 

11. Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственно-
сти за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управ-
ленческие преступления). Волгоград, 2006. 

12. Звечаровский И.Э., Лысенко О.В. Незаконное вознаграждение: 
уголовно-правовые аспекты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 

13. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и ква-
лификация. М.: Юрид. лит., 1975. 

14. Квициния А.К. Должностные преступления. М., 1992.  
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15. Кленова Т.В. О проблеме ответственности за коррупционные пре-
ступления // Материалы Слушаний Общественной палаты Самарской об-
ласти «Об эффективности антикоррупционных мероприятий и участие ин-
ститутов гражданского общества в реализации антикоррупционной полити-
ки» / под ред. В.В. Полянского. Самара, 2011.  

16. Кленова Т.В. О равенстве и неравенстве в уголовном праве // Рос-
сийский судья. № 7.  

17. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступле-
ний : учеб. пособие для вузов / под ред. А.И. Рарога. М.: ТК Велби: Про-
спект, 2008. (Реком. УМЦ). 

18. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений: 
учебное пособие. М.: Юристъ, 2003. (Реком. УМО). 

19. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2007.  

20. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции 
по спецкурсу "Основы квалификации преступлений": учеб. пособие для 
вузов / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007.  

21. Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против инте-
ресов государственной службы и интересов службы в коммерческих орга-
низациях. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 

22 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. 
 
5.4. Дополнительная литература  
 
1. Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: 

межвуз. сб. науч. ст. Вып. 5 / Самарский государственный университет, 
Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и криминалисти-
ки; под ред. В.А. Лазаревой. Самара: Самарский университет, 2010. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов (федеральный и региональный аспекты): монография / под ред. 
Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2011. 

3. Антикоррупционная политика в современной России / под ред. 
А.В. Малько. Саратов: Изд-во СГАП, 2006. 

4. Безверхов А.Г. Противодействие коррупционным правонарушени-
ям: законотворческие проблемы // Уголовно-политические, уголовно-
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