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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Преступления против собственности» имеет своей целью 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для 

последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку обучающихся к 

самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных 

знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста. Дисциплина «Преступления 

против собственности» имеет также своей целью повышение общей правовой культуры, 

формирование прочной теоретической базы для понимания и усвоения системы 

теоретических знаний, основных положений главы 21 УК РФ о преступлениях против 

собственности, науки уголовного права, изучение постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ (РСФСР) и СССР, а также в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Преступления против собственности относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 

курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Административное право 

Теория государства и права 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Арбитражный процесс 

Теория оперативно-розыскной деятельности 

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений 

Криминология 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Доказательственное право 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика: преддипломная практика 

Теоретические основы  квалификации преступлений 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6) 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Формируемая компетенция Планируемые результаты 

обучения 

Код результата обучения 

Способен применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

Знать: 

виды преступлений против 

собственности 
 

ПК-6-З1 
 



процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

содержание 

основополагающих 

принципов уголовного права 

 

ПК-6-З2 
 

правила квалификации 

преступлений против 

собственности 

 

ПК-6-З3 

 

Уголовно-правовую 

характеристику преступлений 

против собственности 

 

ПК-6-З4 

 

Основные положения 

Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

ПК-6-З5 

 

Уметь: 

относить преступление 

против собственности к тому 

или иному виду 

 

ПК-6-У1 

 

квалифицировать 

преступления против 

собственности в соответствии 

с основополагающими 

принципами уголовного 

права; 

 

ПК-6-У2 

 

отграничивать преступления 

против собственности от 

административных 

правонарушений и 

гражданско-правового 

деликта 

 

ПК-6-У3 

 

давать характеристику 

элементам составов 

преступлений против 

собственности 

 

ПК-6-У4 

 

самостоятельно разбираться в 

дискуссионных проблемах 

преступлений против 

собственности, вырабатывать 

свою точку зрения и 

аргументировать ее 

 

ПК-6-У5 

 

Владеть: 

навыками использования 

экономических знаний при 

квалификации преступлений 

против собственности 

ПК-6-В1 

 



 

способностью применения 

навыков взаимодействия с 

различными элементами 

общества в конкретной 

ситуации при выполнении 

профессиональных 

обязанностей по 

квалификации преступлений 

против собственности 

 

ПК-6-В2 

 

навыками разграничения 

смежных составов 

преступлений против 

собственности; 

 

ПК-6-В3 

 

навыками юридического 

анализа признаков 

конкретных составов 

преступлений против 

собственности; 

 

ПК-6-В4 

 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики 

 

ПК-6-В5 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 час). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 7 3 108 26 12 12 1,7 0,3  82 зачет 

 

заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 3 1 36 4 4     32  

2. 4 2 72 6  4 1,7 0,3  62,3 зачет 

 итого 3 108 10 4 4 1,7 0,3 3,7 94,3  

 



Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. История развития 

законодательства о 

преступлениях 

против 

собственности 

7 1  1   6 ПК-6 

2. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

собственности 

7 1 1    6 ПК-6 

3. Понятие и признаки 

хищения чужого 

имущества 

8 2 1 1   6 ПК-6 

4. Хищение чужого 

имущества путем 

кражи. Понятие, 

виды и признаки 

кражи. 

8 2 1 1   6 ПК-6 

5. Хищение чужого 

имущества путем 

грабежа. Понятие, 

виды и признаки 

грабежа. Отличие 

грабежа от кражи 

8 2 1 1   6 ПК-6 

6. Разбой. Понятие, 

признаки, виды 

разбоя. Отличие 

разбоя от грабежа с 

насилием 

8 2 1 1   6 ПК-6 

7. Хищение 

имущества путем 

присвоения, 

растраты либо 

путем 

злоупотребления 

служебным 

положением 

8 2 1 1   6 ПК-6 

8. Хищение путем 

мошенничества. 

8 2 1 1   6 ПК-6 

9. Хищение 

предметов, 

имеющих особую 

ценность. 

Особенности 

квалификации. 

8 2 1 1   6 ПК-6 



10 Вымогательство 8 2 1 1   6 ПК-6 

11 Причинение 

имущественного 

ущерба путем 

обмана или 

злоупотребления 

доверием 

9 2 1 1   7 ПК-6 

12 Неправомерное 

завладение 

автомобилем или 

иным транспортным 

средством без цели 

хищения 

9 2 1 1   7 ПК-6 

13 Умышленное и 

неосторожное 

уничтожение или 

повреждение 

имущества 

9 1  1   8 ПК-6 

 Зачет 2    1,7 0,3   

 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л се

м 

ко

р 

з 

1. История развития 

законодательства о 

преступлениях 

против 

собственности 

7      7 ПК-6 

2. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

собственности 

8 1 1    7 ПК-6 

3. Понятие и признаки 

хищения чужого 

имущества 

8 1 1    7 ПК-6 

4. Хищение чужого 

имущества путем 

кражи. Понятие, 

виды и признаки 

кражи. 

8 1 1    7 ПК-6 

5. Хищение чужого 

имущества путем 

грабежа. Понятие, 

виды и признаки 

грабежа. Отличие 

грабежа от кражи 

8 1 1    7 ПК-6 

6. Разбой. Понятие, 

признаки, виды 

8 1  1   7 ПК-6 



разбоя. Отличие 

разбоя от грабежа с 

насилием 

7. Хищение 

имущества путем 

присвоения, 

растраты либо 

путем 

злоупотребления 

служебным 

положением 

8 1  1   7 ПК-6 

8. Хищение путем 

мошенничества. 

8 1  1   7 ПК-6 

9. Хищение 

предметов, 

имеющих особую 

ценность. 

Особенности 

квалификации. 

7      7 ПК-6 

10 Вымогательство 8 1  1   7 ПК-6 

11 Причинение 

имущественного 

ущерба путем 

обмана или 

злоупотребления 

доверием 

7      7 ПК-6 

12 Неправомерное 

завладение 

автомобилем или 

иным транспортным 

средством без цели 

хищения 

7      7 ПК-6 

13 Умышленное и 

неосторожное 

уничтожение или 

повреждение 

имущества 

10,4      10,4 ПК-6 

 Зачет 2    1,7 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. История развития законодательства о преступлениях против 

собственности. 

Законодательство IX-XXXV веков. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845года. Понятие похищение и виды имущественных преступлений. 

Уложение о наказаниях 1885 года. Понятие похищения и его признаков. Уголовное 

уложение 1903. Система имущественных преступлений и система санкций за их 

совершение. Понятие воровство, разбой и вымогательство. Привилегированный состав 

воровства. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 01 июня 1921 г. «О мерах борьбы с 

хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, 

способствующими хищениям». Уголовный кодекс РСФСР 1922г. Определение обмана. 



Ответственность в зависимости от формы хищения и наличия квалифицирующих 

признаков. Уголовный кодекс РСФСР 1926г. Понятие форм и признаков хищения. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности. 

Преступления против собственности определены в главе 21 УК РФ ( ст.158-168). 

Родовым объектом преступлений против собственности, как и других преступлений в 

сфере экономики, являются общественные отношения и интересы в области производства, 

обмена и распределения продукции и услуг. Видовой объект преступлений против 

собственности. Понятие владения, пользование и распоряжение имуществом. Основной, 

непосредственный и дополнительный объект преступлений против собственности. 

Предмет посягательства на собственность. Объективная сторона преступлений 

против собственности. Субъект преступлений против собственности. Субъективная 

сторона преступлений против собственности. На какие группы можно условно разделить 

преступления против собственности в зависимости от конструкции элементов и признаков 

составов преступлений. 

Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

Непосредственный объект хищений. Понятие чужое имущество и его юридические 

признаки. Предмет хищения. Движимое и недвижимое имущество. Присвоение чужого 

имущества. Объективная сторона хищения. Изъятие как действие виновного. Обращение 

чужого имущества в свою пользу и (или) пользу других лиц.Противоправность и 

безвозмездность хищения. Сколько форм хищений в зависимости от способа выделяет УК 

РФ. Стоимость хищения и ущерб при хищении. Мелкое хищение. Субъект хищения. 

Субъективная сторона хищения. Корыстная цель при хищении. 

Тема 4. Хищение чужого имущества путем кражи. Понятие, виды и признаки 

кражи.. 

Объективная сторона кражи. Тайность, как способ совершения хищения. 

Объективно-субъективный характер тайности. Момент окончания кражи. Покушение на 

кражу. Перерастание кражи в другую, более тяжкую форму хищения. Субъективная 

сторона кражи. Квалифицированные виды кражи. Совершение кражи группой лиц по 

предварительному сговору . Соучастие в краже. Кража, совершенная с незаконным 

проникновением в помещение или иное хранилище. Кража, совершенная из одежды, 

сумки, или другой ручной клади находившихся при потерпевшем. Кража, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище. Отличие проникновение в жилище от нарушения 

неприкосновенности жилища и превышения должностных полномочий. Кража 

,совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Кража, совершенная 

в крупном размере. Кража, как единое продолжаемое преступление. Кража совершенная 

организованной группой. Понятие устойчивости. 

Тема 5. Хищение чужого имущества путем грабежа. Понятие, виды и признаки 

грабежа. Отличие грабежа от кражи. 

Объективная сторона грабежа. Открытость, как способ совершения этого хищения. 

Предмет грабежа. Грабеж без насилия. Окончание грабежа. В каких случаях хищение 

начатое, как кража перестает в грабеж. Субъективная сторона грабежа. Применение 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Квалифицированные виды грабежа.  

Тема 6. Разбой. Понятие, признаки, виды разбоя. Отличие разбоя от грабежа с 

насилием . 

Объективная сторона разбоя. Нападение и насилие при разбое. Окончание разбоя. 

Отличие от грабежа. Квалифицированные виды разбоя. Вооруженный разбой. Понятие 

применение оружия или предметов используемых в качестве оружия. Причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Убийство потерпевшего. Субъективная сторона 

разбоя 



Тема 7. Хищение имущества путем присвоения, растраты либо путем 

злоупотребления служебным положением. 

Отличие присвоения и растраты от кражи и мошенничества. Субъективная сторона 

присвоения и растраты. Квалифицированные виды присвоения и растраты. Присвоение и 

растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения. 

Тема 8. Хищение путем мошенничества.. 

Предмет мошенничества. Способ хищения при мошенничестве. Право на 

имущество. Обман и злоупотребление доверием при мошенничестве. Характерный 

признак мошенничества. Отличие мошенничества от кражи и грабежа. Момент окончания 

мошенничества. Субъективная сторона мошенничества. Субъект мошенничества. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение 

значительного ущерба, совершенное в крупном или в особо крупном размере. Виды 

мошенничества 

Тема 9. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности 

квалификации. 

Объект преступления. Объективная сторона преступления. Предмет и документ 

преступления. Способ совершения преступления. Определение момента окончания 

преступления в зависимости от способа преступления. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки преступления. 

Уничтожение, порча или разрушение предметов или документов. 

Тема 10. Вымогательство. 

Понятие требование передачи имущества. Угроза применения насилия. Угроза 

уничтожения лил повреждения чужого имущества. Угроза распространения 

нежелательных к огласке сведений. Иные сведения, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Субъективная сторона вымогательства. Субъект вымогательства. Квалифицированное 

вымогательство. Вымогательство с применением насилия, группой лиц по 

предварительному сговору. Вымогательство в целях получения имущества в крупном 

размере, особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Вымогательство совершенное организованной группой. Отличие вымогательства от 

разбоя. 

Тема 11. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Предмет преступления. Способы совершения данного преступления. Отличие от 

мошенничества. Имущественный ущерб собственнику. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Квалифицированные виды данного преступления. 

Тема 12. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Объективная сторона преступления. Понятие неправомерное завладение. 

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Понятие насилия опасного 

для жизни и здоровья. Угроза насилием.  

Тема 13. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение 

имущества. 

Объективная сторона преступления. Предмет преступления. Понятие уничтожение 

имущества. Повреждение имущества. Значительный ущерб. Отличие от 

хищения.  Субъективная сторона преступления. Мотив и цель. Квалификация 

преступления в зависимости от цели. Субъект преступления.   Сложная (двойная) форма 

вины. Умысел и квалификация преступления. 

Промежуточная аттестация (зачет). 



1. Краткая характеристика развития норм об имущественных преступлениях по 

отечественному уголовному праву.  

2. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности по УК РФ. 

3. Объект имущественных преступлений. 

4. Предмет посягательства в составах главы 21 УК РФ. 

5. Понятие хищения по УК РФ.  

6. Объективные признаки хищения.  

7. Субъективные признаки хищения.  

8. Общая характеристика форм и видов хищения.  

9. Кража как тайное хищение (ст. 158 УК РФ).  

10 Момент окончания хищения в зависимости от формы  

11. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения и растраты 

вверенного имущества, грабежа и мошенничества.  

12. Особенности квалификации мошенничества (ст. 159 УК РФ).  

13. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).  

14. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ).  

15. Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ).  

16. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).  

17. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).  

18. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества. 

19. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), отграничение от смежных 

преступлений. 

20. Понятие имущества, вверенного виновному. 

21. Особенности субъекта присвоения и растраты. 

22. Грабеж (ст. 161 УК РФ), характеристика открытого хищения имущества. 

23. Насильственный грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья.  

24. Разбой (ст. 162 УК РФ). Объективная сторона разбоя, момент окончания 

преступления.  

25. Причинение вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности и 

убийство при совершении разбоя.  

26. Разбой и бандитизм (ст. 209 УК РФ): соотношение, разграничение, 

квалификация.  

27. Квалификация хищения при изменении (трансформации) способа в процессе 

совершения деяния. «Перерастание» кражи в грабеж и насильственные формы хищения. 

 28. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).  

29. Общая характеристика квалифицирующих признаков хищения.  

30. Совершение хищения группой лиц по предварительному сговору.  

31. Понятие и признаки организованной группы. Совершение хищения 

организованной группой.  

32. Особенности квалификации хищений с проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище.  

33. Значение размера хищения для квалификации. Определение стоимости 

похищенного.  

34. Хищение с причинением значительного ущерба гражданину. (крупный размер 

хищения, хищение в особо крупном размере).  

35. Хищение с использованием служебного положения, его отграничение от 

корыстного злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

36. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия как 

квалифицирующий признак разбоя.  

37. Вымогательство (ст. 163 УК РФ), его виды.  

38. Вымогательство, соединенное с насилием. Причинение вреда здоровью, 

причинение смерти по неосторожности и убийство при совершении вымогательства.  



39. Отграничение вымогательства от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК)  и разбоя (ст.162 УК), принуждения к совершению сделки или отказу от ее 

совершения (ст. 179УК), самоуправства (ст. 330 УК).  

40. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ), отграничение от мошенничества.  

41. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 

175 УК РФ), отграничение от имущественных преступлений.  

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ), отграничение от иных посягательств на собственность. 

43. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 

167 УК РФ).  

44. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. История развития законодательства о преступлениях против 

собственности.  

 Основные вопросы: 

Законодательство IX-XXXV веков. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845года. Понятие похищение и виды имущественных преступлений. 

Уложение о наказаниях 1885 года. Понятие похищения и его признаков. Уголовное 

уложение 1903. Система имущественных преступлений и система санкций за их 

совершение. Понятие воровство, разбой и вымогательство. Привилегированный состав 
  

Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности.  

Основные вопросы: 

Видовой объект преступлений против собственности. Понятие владения, 

пользование и распоряжение имуществом. Основной, непосредственный и 

дополнительный объект преступлений против собственности. Предмет посягательства на 

собственность. Объективная сторона преступлений против собственности. Субъект 

преступлений против собственности. Субъективная сторона преступлений против 

собственности. На какие группы можно условно разделить преступления против 

собственности в зависимости от конструкции элементов и признаков составов 

преступлений. 
  

Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

 Основные вопросы: 

Объективная сторона хищения. Изъятие как действие виновного. Обращение 

чужого имущества в свою пользу и (или) пользу других лиц.Противоправность и 

безвозмездность хищения. Сколько форм хищений в зависимости от способа выделяет УК 

РФ. Стоимость хищения и ущерб при хищении. Мелкое хищение. Субъект хищения. 

Субъективная сторона хищения. Корыстная цель при хищении. 
  

Тема 6. Разбой. Понятие, признаки, виды разбоя. Отличие разбоя от грабежа с 

насилием.  

 Основные вопросы: 

Вооруженный разбой. Понятие применение оружия или предметов используемых в 

качестве оружия. Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Убийство 

потерпевшего. Субъективная сторона разбоя 
  

Тема 8. Хищение путем мошенничества.  

Основные вопросы: 

Субъективная сторона мошенничества. Субъект мошенничества. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки мошенничества. Мошенничество, сопряженное с 



преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное в крупном или 

в особо крупном размере. Виды мошенничества 

 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

            Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество 

либо совершения других действий имущественного характера под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких 

Грабеж - открытое хищение чужого имущества 

Злоупотребление доверием - использование доверительных отношений, которые 

возникли между виновным и собственником или законным владельцем имущества 

Изъятие (чужого имущества) - перевод этого имущества из владения собственника 

или иного владельца в фактическое обладание виновного 

Кража - тайное хищение чужого имущества 

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

Насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего - действия, повлекшие 

причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью потерпевшего, либо в 

момент совершения создавшие реальную опасность для жизни и здоровья 

Обман - введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, информации о чем-

либо или умолчание о сведениях, которые лицо обязано было довести до потерпевшего 

Общеопасный способ уничтожения или повреждения чужого имущества - способ 

совершения указанных действий, который создает угрозу для жизни или здоровья 

неопределенного числа людей или для иных социальных ценностей 

Открытое хищение чужого имущества - хищение, которое совершается в 

присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 

понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они 

меры к пресечению этих действий или нет. 

Памятники культуры - материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, 

а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для 

сохранения развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в 

мировую цивилизацию 

Помещение -  строения и сооружения независимо от форм собственности, 

предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных 

ценностей в производственных или иных служебных целях 

Предмет хищения  -  чужое имущество – вещи и иные предметы материального 

мира, в создание которых вложен труд человека, имеющие материальную и духовную 

ценность, обладающие экономическим свойством стоимости и ее денежным выражением 

– ценой; деньги как особый товар, представляющий собой эквивалент любого другого 

вида имущества; ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, а также документы, 

выполняющие роль денежного эквивалента либо эквивалента материальных ценностей 

Преступления против собственности - предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации деяния, посягающие на права собственника либо законного 

владельца имущества и причиняющие им имущественный ущерб либо создающие угрозу 

причинения такого ущерба 



Приобретение права на чужое имущество - возникновение у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом 

как своим собственным 

Присвоение - хищение, представляющее собой обращение в пользу виновного или 

пользу других лиц вверенного имущества посредством уклонения от его возвращения 

собственнику или владельцу 

Проникновение в жилище - вторжение в жилище с целью кражи, грабежа или 

разбоя, совершающееся как тайно, так и открыто, с преодолением препятствий или 

сопротивления людей, так и без такового, а равно с помощью приспособлений, 

позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа в жилище 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия 

Растрата - хищение, при котором виновный обращает вверенное имущество в свою 

пользу или пользу других лиц посредством отчуждения, расходования, потребления 

Собственность - юридическая категория, правоотношение, возникающее между 

собственником имущества и всеми остальными членами общества (не собственниками) по 

поводу владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом 

Тайное хищение чужого имущества  - действия лица, совершившего незаконное 

изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или 

посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, 

когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из 

окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 

хищением чужого имущества. 

Угон - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения 

Хищение - противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью, 

причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества 

Хранилище -  хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, 

участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, 

которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных 

ценностей 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
  

1 

ПК-6-З1 

Вопросы к зачету 1-3  
  

2 

ПК-6-З1 

Вопросы к зачету 4-7  
  

3 

ПК-6-З2 

Вопросы к зачету 8-11 
  

4 

ПК-6-З2 

Вопросы к зачету 12-15 
  

5 

ПК-6-З3 

Вопросы к зачету16-18 



  

6 

ПК-6-З3 

Вопросы к зачету 19-21 
  

7 

ПК-6-З4 

Вопросы к зачету 22-24 
  

8 

ПК-6-З4 

Вопросы к зачету 25-27 
  

9 

ПК-6-З5 

Вопросы к зачету 28-30 
  

10 

ПК-6-З5 

Вопросы к зачету 31-33 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

11 

ПК-6-У1 

Вопросы к зачету 34-36  
  

12 

ПК-6-У1 

Вопросы к зачету 37-39 
  

13 

ПК-6-У2 

Вопросы к зачету 40-42 
  

14 

ПК-6-У2 

Вопросы к зачету 43-44  
  

15 

ПК-6-У3 

решите Тесты 1-3  
  

16 

ПК-6-У3 

решите Тесты 4-7 
  

17 

ПК-6-У4 

решите Тесты 8-10 
  

18 

ПК-6-У4 

решите Тесты 11-13 
  

19 



ПК-6-У5 

решите Тесты 14-16  
  

20 

ПК-6-У5 

решите Тесты 17-19  

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

21 

ПК-6-В1 

решите Тесты 21-22  
  

22 

ПК-6-В1 

решите Тесты 24-25   
  

23 

ПК-6-В2 

решите Тесты 26-27   
  

24 

ПК-6-В2 

решите Тесты 28-29   
  

25 

ПК-6-В3 

решите Тесты 30-31   
  

26 

ПК-6-В3 

решите Тесты 32-33   
  

27 

ПК-6-В4 

решите Тесты 35-36  
  

28 

ПК-6-В4 

решите Тесты 37-38   
  

29 

ПК-6-В5 

решите Тесты 39   
  

30 

ПК-6-В5 

решите Тесты 40   

 

ТЕСТЫ 

 

1. Преступления против собственности делятся на: 

- уголовные и административные 

- корыстные и некорыстные 



- умышленные и неумышленные 

- умышленные и неосторожные 

- тяжкие и особо тяжкие 

2.Определите правовой характер права собственности 

- личное неимущественное право 

- личное неимущественное благо 

- вещное право 

- имущественное право 

- наследственное право 

3.Определите как оценивалась личная собственность граждан» по отношению 

к «социалистической собственности» в УК РСФСР 1960 года 

- меньшая социальная ценность 

- основной вид собственности 

- равная форма собственности 

- большая социальная ценность 

- составная часть 

4. Назовите нормативный акт выделивший «Неприкосновенность советского 

строя» как объект уголовно-правовой охраны 

- УК РСФСР 1922 

- УК РСФСР 1960 

- Закон 07.08.1932 года 

- Указ Президиума Верховного Совета ССР 1947г. 

- Декрет о земле 

5.Назовите виды краж по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1846 г., в зависимости от стоимости похищенного имущества 

- до 30 рублей 

- более 30, но не свыше 300 рублей 

- более 300 рублей 

- более 3 рублей 

- более 3000 рублей 

6.Уточните формы преступных организаций по «Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1846 г. 

- группа лиц 

- организованная группа 

- преступное общество 

- шайка 

- банда 

7.Дайте определение понятию имущество 

- право собственности 

- вещи материального мира 

- совокупность вещей, находящихся во владении лица 

- совокупность движимых вещей 

- объект гражданского права 

8.Назовите предмет хищения 

- любое имущество 

- только чужое имущество 

- недвижимое имущество 

- чужое имущество в крупном размере 

- движимое имущество 

9.Укажите критерии определения значительности ущерба 

- стоимость имущества 

- затраты на восстановление 



- материальное положение потерпевшего 

- значимость имущества для потерпевшего 

- моральный вред 

10. Укажите признаки предмета хищения 

- юридический 

- физический 

- экономический 

- индивидуальный 

- количественный 

11.Укажите, что не является предметом хищения 

- дикие животные 

- домашние животные 

- природные ископаемые 

- дикорастущие деревья 

- выращенные деревья 

12.Назовите содержание деяния в хищении чужого имущества 

- изъятие и (или) обращение 

- изъятие и обращение 

- изъятие или обращение 

- только изъятие 

- только обращение 

13.Назовите признаки хищения 

- противоправность 

- безвозмездность 

- законность 

- корыстная цель 

- наказуемость 

14.Укажите формы хищения для которых предусмотрен специальный субъект 

преступления 

- кража 

- мошенничество 

- присвоение и растрата 

- грабеж 

- разбой 

15.Укажите норму УК РФ за совершение мошенничества должностным лицом 

с использованием своего служебного положения 

- по ст. 160 + ст. 159 УК РФ 

- ст. 159 + ст.285 УК РФ 

- по ч.1 ст. 159 УК РФ 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ 

16.Дайте определение понятию злоупотребление доверием 

- превышение полномочий 

- действие без доверенности 

- использование дружеских отношений 

- использование доверительных отношений 

- противозаконные действия 

17.Если хищение совершается в присутствии лиц, не осознающих характер 

деяния, но виновный при этом считает, что действует, открыто, то такое хищение 

признается совершенным 

- открыто 

- тайно 



- объективно открытым 

- субъективно открытым 

- объективно тайным 

18.Укажите предмет разбоя 

- права на имущество 

- право на изобретение 

- авторские права 

- денежные средства 

- личные неимущественные права 

19.Дайте определение вымогательству 

- требование передачи имущества 

- тайное хищение чужого имущества 

- открытое хищение чужого имущества 

- хищение чужого имущества с применением насилия 

- хищение чужого имущества с применением насилия не опасного для 

жизни и здоровья 

20.Вымогательство признается 

- некорыстным преступлением против собственности 

- корыстным преступлением против собственности 

- насильственным преступлением против собственности 

- ненасильственным преступлением против собственности 

- совершенным из хулиганских мотивов 

21.Назовите момент окончания вымогательства 

- фактического изъятия имущества 

- обращения имущества в свою пользу 

- нападения 

- предъявления требований 

- получения возможности распорядиться похищенным 

22.Из перечисленных видов к предмету вымогательства относятся: 

- имущество; 

- право на имущество; 

- действия имущественного характера; 

- официальные документы и бланки;  

- марки акцизного сбора – 

23.Предъявление требования о сдаче жилого помещения внаем является 

- принуждением к совершению сделки 

- вымогательством 

- самоуправством 

- мошенничеством 

- психическим насилием 

24.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием это- 

- самостоятельный состав преступления 

- мошенничество 

- разновидность мошенничества 

- квалифицированный состав мошенничества 

- квалифицированный признак кражи 

25.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием признается 

- некорыстным преступлением против собственности 

- корыстным преступлением против собственности 

- насильственным преступлением против собственности 



- ненасильственным преступлением против собственности 

- совершенным из хулиганских мотивов 

26.Сообщение ложных сведений повлекшее причинение ущерба это- 

- обман 

- злоупотребление доверием 

- мошенничество 

- подлог 

- лжесвидетельство 

27.Укажите предмет угона 

- любое транспортное средство 

- транспортное средство в исправном состоянии 

- автомобиль 

- мотоцикл 

- трактор 

28.Предметом угона по ст. 166 УК РФ не являются 

- судна воздушного транспорта 

- водного транспорта 

- подвижной железнодорожный состав 

- автомобиль 

- велосипед 

29.Субъектами угона не могут быть 

- члены семьи 

- друзья 

- знакомые 

- соседи 

- несовершеннолетние 14 лет  

30.Угон по ст. 166 УК РФ отличается от кражи тем, что 

- совершается открыто 

- совершается с применением насилия 

- предусматривает временное пользование 

- посягает на специальный предмет 

- совершается по неосторожности 

31.Укажите предмет уничтожения или повреждения имущества по 

неосторожности 

- любое имущество 

- общее имущество 

- недвижимое имущество 

- чужое имущество в крупном размере 

- чужое имущество 

32.Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества 

наступает 

- в случае причинения ущерба в крупном размере 

- в случае причинения ущерба в особо крупном размере 

- в случае причинения значительного ущерба 

- вне зависимости от суммы ущерба 

- если сумма ущерба больше 1 МРОТ 

33.Приведение имущества в полную непригодность означает 

- уничтожение имущества 

- повреждение имущества 

- уменьшение стоимостной оценки имущества 

- разделение имущества на части 

- утрата имущества с возможность восстановления 



34.Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ 

реализуется посредством 

- повреждения любого имущества 

- повреждения чужого имущества 

- уничтожения любого имущества 

- уничтожения любого имущества 

- уничтожения или повреждения чужого имущества 

35.Субъектом уничтожения или повреждения чужого имущества по 

неосторожности является 

- любое лицо с 16 лет 

- специальный субъект с 14 лет 

- любое лицо с 14 лет 

- специальный субъект с 16 лет 

- должностное лицо 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- письменное решение задач; 

– обсуждение рефератов, докладов; 

– задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 
  

ФОС текущего контроля 

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ПК-6-З1 

Дайте определение хищения. Укажите виды хищения 
  

2 

ПК-6-З1 

Укажите признаки тайности как способа хищения 
  

3 

ПК-6-З2 

Укажите момент окончания кражи и грабежа. Чем они отличаются 
  

4 

ПК-6-З2 

Подготовьте отчет на вопрос: почему разбой является усеченным составом?  
  

5 

ПК-6-З3 

Что является насилием, опасным для жизни и здоровья 
  

6 

ПК-6-З3 

Что является насилием, не опасным для жизни и здоровья 
  

7 

ПК-6-З4 



В чем особенность объективной стороны мошенничества 
  

8 

ПК-6-З4 

В чем особенность субъективной стороны мошенничества 
  

9 

ПК-6-З5 

Укажите отличие вымогательства от понуждения к сделке 
  

10 

ПК-6-З5 

Укажите отличие мошенничества от причинения ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием 
  

11 

ПК-6-З6 

Укажите особенности предмета хищения (ст.164 УК РФ) 
  

12 

ПК-6-З6 

Укажите особенности предмета мошенничества при получении выплат 
  

13 

ПК-6-У1 

Решите задачи 1-2   
  

14 

ПК-6-У1 

Решите задачи 3-4   
  

15 

ПК-6-У2 

Решите задачи 5-6   
  

16 

ПК-6-У2 

Решите задачи 7-8  
  

17 

ПК-6-У3 

Решите задачи 9-10   
  

18 

ПК-6-У3 

Решите задачи 11-12  
  

19 

ПК-6-У4 

Решите задачи 13-14   
  

20 

ПК-6-У4 

Решите задачи 15-16   
  

21 



ПК-6-У5 

Решите задачи 17-18   
  

22 

ПК-6-У5 

Решите задачи 19-20 

 

Задача 1 

Приговором суда Волков осужден по ч. 1 ст. 158 УК. Он был признан виновным в 

том, что в книжном магазине похитил сначала первый, а затем второй том медицинской 

энциклопедии общей стоимостью 5050 руб. При квалификации преступления суд исходил 

из того, что Волков сначала вынес один том и спрятал, а затем похитил второй и вышел с 

ним за пределы секции, где и был задержан. Областной суд переквалифицировал действия 

Волкова как покушение на кражу, т. е. по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК, поскольку его 

умысел был направлен на хищение двух томов, но, будучи задержанным у выхода из 

магазина, он не довел свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от него. 

Согласны ли вы с позицией суда. Ответ мотивируйте Предложите свою 

квалификацию. 

 

Задача 2 

Бородин П. после расторжения брака с женой Бородиной И. совместно нажитое 

имущество не делили. Бородин в квартире после развода не проживал. Воспользовавшись 

отсутствием жены, он выкрал ключи от квартиры у своей малолетней дочери, с помощью 

которых проник в квартиру, в которой находилось совместно нажитое имущество, 

предметы обихода и его личные вещи. Из квартиры он тайно похитил личные вещи 

Бородиной И.: две шубы, кожаную куртку и другие вещи на общую сумму 1.155.050 

рублей, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб. 

 Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Бородина. 

Задача 3 

Ларин и Стуров проникли в гараж, откуда тайно похитили имущество, 

принадлежавшее Москалеву на сумму 15.000 рублей. После хищения, они обратились к 

Москалеву, с предложением возврата похищенного за 10.000 рублей сообщив ему 

заведомо ложные сведения, что 13 13 получили данное имущество для реализации, 

пояснив, что выступают в роли посредников. Москалев приобрел у них имущество за 

данную сумму .  

Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Ларина и Стурова. 

 

Задача 4  

Губко с двумя неустановленными лицами напали на Панарина. Сбили его с ног, 

стали наносить удары по животу, груди, голове, вследствие чего Панарин потерял 

сознание. Из кармана его брюк были похищены деньги в сумме 100.000 рублей.  В 

результате избиения Панарину были причинен тяжкий вред здоровью. 

 Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Губко. 

Задача 5  

Евстигнеев открыто завладел норковой шапкой Иващенко стоимостью 200.000 

рублей, сорвав ее с головы потерпевшей. Когда Иващенко и прохожий Иванов задержали 

Евстигнеева, он с целью удержания шапки применил к ним насилие, в результате 

которого Иванов упал и в результате удара об землю потерял сознание, а Евстигнеев 

убежал. Позже он был задержан работниками полиции. 

 Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Евстигнеева. 

Задача 6  

 Климов находясь в квартире Егоровой воспользовавшись, что последняя вышла из 

комнаты, совершил кражу денег из ее сумки в сумме 10.000 рублей. В этот же день позже 



он вернулся в квартиру потерпевшей, одной рукой схватил Егорову за горло, угрожая 

жизни и здоровью, вторую, в которой был нож, держал в кармане и требовал вступить с 

ним в половую связь. Получив отказ Климов, потребовал отдать ему изделия из золота. 

Увидев у Климова в руке нож Егорова испугалась и сняв с себя серьги стоимостью 

286.000 рублей передала ему. 

На следующий день Климов опять пришел к Егоровой, где между ними произошла 

ссора. Егорова выбежала из квартиры, и стала звать на помощь соседей. Климов 

воспользовавшись данной ситуацией, похитил из сумки потерпевшей часы «Слава» с 

браслетом стоимостью 86.000 рублей. 

 Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Климова. 

Задача 7  

Пасхин потребовал от Метелева денежную сумму в размере 1000.000 рублей как 

возмещение за причиненные ему в помещении кафе побои, пообещав отказаться от 

привлечения их в уголовной ответственности. Метелев, не желая огласки происшедшего, 

согласился с указанным предложением и передал Пасхину 500.000 рублей, написав 

расписку на оставшуюся сумму указав, что обязуется отдать Пасхину остальную сумму 

через 15 дней. Через 15 дней Пасхин напомнил Метелеву о долге и последний передал 

Пасхину 150.000 рублей. В дальнейшем Метелев отказался выплачивать Пасхину 

оставшуюся сумму и обратился в полицию. Вопрос: Дайте юридическую оценку 

действиям Пасхина. 

 

Задача 8  

Сорокин по просьбе Басова дал ему ключи и техпаспорт на автомашину БМВ, т.к. 

ему нужно было привезти родственников с дачи. Во время поездки на дачу Басов 

совершил ДТП и машина была повреждена. Басов приехал к Чикалину и попросил 

отремонтировать БМВ. Отремонтировав машину, Чикалин попросил Басова разрешение 

взять машину на два дня, Басов ему разрешил и дал техпаспорт. Во время управления 

автомобилем Чекалин был задержан, и осужден, за угон транспортного средства.  

Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Чекалина. 

 

Задача 9  

Александров напал на водителя автомашины, ударил его и задушил шарфом, труп 

спрятал в багажнике автомобиля, а затем завладел деньгами в сумме 16.000 рублей, 

автомашиной и находившимся в ней имуществом. Испугавшись возможного разоблачения 

Александров с целью сокрытия преступления, облил автомобиль бензином и сжег его с 

находившимся в нем трупом потерпевшего. Вопрос: Дайте юридическую оценку 

действиям Александрова. 

Задача 10 

Чиндина получила от Юшкова, с которым сожительствовала, на хранение три 

фляги с медом, а затем еще 76200 рублей. По требованию Чиндина Юшкова часть денег и 

одну флягу меда ему вернула, а остальные деньги потратила, а мед продала и завладела 

деньгами. Дайте юридическую оценку действиям Юшковой?. 3. Окунев придя домой к 

Вавилиной, представился сантехником. Водя в квартиру он стал осматривать 

водопроводные трубы в ванной, а затем сказал, что для проверки нужно, чтобы соседи 

сверху включили воду. Когда Вавилина ушла Окунев похитил деньги из секретера и 

скрылся.  

Дайте оценку действиям Окунева? 

 

Задача 11 Имея в общей долевой собственности со своими двумя дочерьми 

приватизированную квартиру, Л. скрыл данный факт от органов, реализующих 

федеральную целевую программу "Государственные жилищные сертификаты", 

представив туда фиктивные данные, позволившие ему 28 ноября 2018 года незаконно 



получить жилищный сертификат о выделении безвозмездной субсидии на приобретение 

жилья в размере 1894500 рублей. 

Указанный сертификат Л. обналичил, а вырученными от этого денежными 

средствами 

распорядился по собственному усмотрению.  

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 12  

 А., как материально ответственное лицо, получил на складе фирмы двадцать 

поддонов с шоколадом «Аленка», для поставки в точки розничной торговли города. По 

маршруту следования, он остановил машину возле магазина, владельцем которого был К., 

и предложил ему купить у него три поддона с шоколадом стоимостью 330. тыс. рублей 

за200. тыс. рублей. Получив согласие К., А. сгрузил поддоны с шоколадом и произвел 

расчет. Дайте правовую оценку действиям виновных.   

Задача 13.  

Инженер Скорохватов, направляясь в служебные командировки в г. Мурманск, 

брал командировочные деньги в бухгалтерии предприятия под авансовый отчет. В 

гостинице, где он обычно останавливался, за небольшое вознаграждение договорился с 

администратором Стужиной о том, чтобы она в гостиничных счетах Скорохватова ставила 

сумму, в 2 раза превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета 

с реальными цифрами Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие 

Скорохватов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии 

деньги. Всего за одиннадцать командировок он таким способом получил 1 млн. 970 тыс. 

рублей. 

Дайте юридическую оценку действиям Скорохватова и Стужиной 

 

Задача 14 

Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящий возле дома 

заведѐнный автомобиль марки «Порше», принадлежащий Апину, решил доехать на нѐм до 

своего дома. Омаров сел на водительское сидение через незапертую водительскую дверь, 

после чего уехал в соседний район, намереваясь вернуть автомобиль. На следующий день, 

заезжая во двор дома, откуда он взял автомобиль, Омаров был задержан сотрудниками 

полиции. Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 15 

 Пойлова, работая на пивзаводе, систематически из ѐмкостей с пивом наливала для 

себя в трехлитровые канистры пиво «Жигулѐвское», которые приносила домой для 

личного употребления. В один из дней, она налила в две трѐхлитровые канистры пиво. 

Однако при выходе с завода на проходной была задержана. Определите размер 

похищенного, стадию совершения действий Пойловой и дайте правовую оценку еѐ 

действиям. 

 

Задача 16 

 Манькина обратилась к сотрудникам фирмы, где она работала, попросив их 

помочь ей собрать деньги для лечения еѐ больного сына, нуждающегося в дорогостоящей 

операции. Было собрано 50000 руб., которые передали ей. Вскоре она уволилась. Как 

позднее было установлено, ребѐнок еѐ был здоров, а деньги она потратила на поездку в 

Турцию. Совершила ли Манькина преступление? Если совершила, то квалифицируйте еѐ 

действия и определите объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Задача 17 

 К предпринимателю Петрову, занимающемуся продажей недвижимости, пришли 

Сидоров и Ишкаев. Они сообщили Петрову, что если он не продаст им квартиру в 



элитном районе со скидкой в 90%, то они взорвут Петрова. Последний согласился продать 

им квартиру. Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц. 

 

Задача 18 . 

 Носов пришел в ООО "Темп" и стал вымогать у сотрудника Пулина 500 тыс. руб., 

угрожая тем, что явится со своими знакомыми, изобьет работников, уничтожит 

имущество и потребует уже 1000000. руб. В случае же передачи денег будет обеспечена 

безопасность деятельности ООО и его охрана. Несколько дней спустя эти же требования 

Носов предъявил учредителю "Темп" Бунину, а затем пришел за деньгами и получил от 

Бунина, полагающего, что Носов является главарем названной им группы, часть 

требуемой им суммы (100 тыс) и был задержан. 

Суд квалифицировал действия Носова по пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ как 

вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в целях 

получения имущества в крупном размере. 

Проанализируйте правильность квалификации содеянного по ст. 163 УК РФ с 

учетом установленных судом фактических обстоятельств дела.  

Имеются ли в данном случае указанные судом признаки? 

Можно ли считать данное преступление оконченным? 

Квалифицируйте действия Носова. 

Задача 19  

Казанцев был признан виновным в том, что, являясь судебным приставом-

исполнителем, получил взятку в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя 

действий, входящих в его полномочия и осужден по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ. 

Адвокат Казанцева ходатайствовал о переквалификации его действий на ч.3 ст.160 

УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему преступление из-за того, 

что использовать имеющееся служебное положение в пользу лиц, дающих ему взятку он 

не мог. Вышестоящий суд установил, что судебный пристав не вправе направлять 

постановления о снятии ареста либо уведомления об отсутствие ареста на принадлежащее 

ОАО строения. 

Чем отличается получение взятки от мошенничества? 

Квалифицируйте действия Казанцева при обстоятельствах, установленных 

вышестоящим судом. 

Задача 20  

Зуфаров был признан виновным в причинении существенного ущерба 

собственнику путем обмана и осужден районным судом г. Самары по ч.1 ст.165 УК РФ за 

то, что он, не оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в 

компьютерной сети. 

   В кассационной жалобе Зуфаров оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь 

на то, что он оплатил осужденному по данному делу Котенову деньги за пользование 

сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Котенов ранее 

предложил подключить персональный компьютер Зуфарова к сети, пояснив, что 

пользование сетью стоит 400 рублей. Деньги ему было переданы и Котенов сам вводил 

пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона Зуфарова 

с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Котенов. 

Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

165 УК РФ. 

Имеется ли в действиях Зуфарова признаки состава данного преступления? 

 

 

 

 



7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ПК-6-З1 

Вопросы 1-3. 
  

2 

ПК-6-З1 

Вопросы 6-9 
  

3 

ПК-6-З2 

Вопросы 10-13  

4 

ПК-6-З2 

Вопросы 14-17  
  

5 

ПК-6-З3 

Вопросы 18-21  

6 

ПК-6-З3 

Вопросы 22-23    
  

7 

ПК-6-З4 

Вопросы 24-27    
  

8 

ПК-6-З4 

Вопросы 28-31    
  

9 

ПК-6-З5 

Вопросы 32-35    
  

10 

ПК-6-З5 

Вопросы 36-40   

 

Задания для оценки умений. 
  

1 

ПК-6-У1 

Игнатов на вверенной ему автомашине КаМАЗ(грузовик) вывез с территории мебельной 

фабрики, где работал шофером, несколько крупных обрезков панелей и досок, из которых 

он намеревался изготовить дома полки для книг. Обрезки были складированы во дворе 

фабрики и предназначались для вывоза на свалку. Он был привлечен к ответственности за 

хищение чужого имущества в форме кражи. Правильно ли решен вопрос об 

ответственности гражданина Игнатова?  
  

2 



ПК-6-У1 

Воропай по договоренности со своим знакомым Спиридоновым решили совершить 

хищение денег из кассы. С этой целью Воропай похитил у спящего Глущенко ключи от 

кассы и, проникнув вместе со Спиридоновым в помещение кассы, похитили 541000 

рублей. Боясь   ответственности, они рассказали о краже Глущенко и предложили ему 

часть денег. Глущенко отказался от их предложения и заявил в полицию о совершенном 

хищении. Узнав об этом, Воропай и Спиридонов вновь проникли в кассу и вложили 

похищенные деньги в ящик стола, а затем стали ожидать прихода работников полиции. 

После прихода они добровольно указали, где находятся деньги. Оба были осуждены за 

хищение. 
  

3 

ПК-6-У2 

М. и Ч. отдыхали в лесу. Уходя, они оставили непотушенный костер, от которого возник 

пожар, уничтоживший 5 га леса. Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 

Изменится ли квалификация, если вследствие пожара погиб человек. 
  

4 

ПК-6-У2 

А. после ссоры с женой срубил в своем саду 20 фруктовых деревьев, зарубил 20 гусей, 

разбил мотоцикл и поджег автомобиль. Подлежит ли уголовной ответственности А.? 

5 

ПК-6-У3 

К. сожительствовал с И. в течение 8 лет. После ссоры ушел из дома. И., воспользовавшись 

отсутствием К., собрала все ценные вещи в доме и переехала к своему любовнику М., 

который помог ей сбыть данные вещи. Квалифицируйте действия М. и И.. 
  

6 

ПК-6-У3 

Сотрудник музея К. заменил подлинники старинных рукописей, изготовленными по его 

заказу копиями, а затем продал подлинники на престижном зарубежном аукционе. 

Квалифицируйте действия К 
  

7 

ПК-6-У4 

К. пригласил гр-на С. отметить день рождение в загородном доме своего друга. С. дал 

согласие. После распития спиртных напитков К. надел С. наручники, прикрепил их к 

батарее отопления и в течение трех суток требовал подписать документы, по которым К. 

получит квартиру и машину С.. С. документы не подписал. После отказа К. убил его, а 

тело, расчленив, спрятал в лесу. Квалифицируйте действия К. 
  

8 

ПК-6-У4 

В. представил в отдел кадров своего предприятия фиктивную справку о наличии у него на 

иждивении двух несовершеннолетних детей, благодаря чему за счет уменьшения размера 

налогооблагаемой базы с него удерживался заниженный подоходный налог. Общий 

размер недополученного государством налога составил 1290 рублей. Дайте юридическую 

оценку содеянному. 
  

9 

ПК-6-У5 

Б., из мести, за то, что директор ТОО «Приозерный» не принял его на работу, поджег стог 

сена, принадлежавший этому хозяйству. Вблизи горящего стога стоял сарай, в котором 

находились два трактора, общей стоимость 4. млн. рублей. Погода была жаркая и 



ветреная. Огонь перекинулся на сарай и оба трактора сгорели. На допросе, Б. утверждал, 

что не мог себе представить, такой вариант развития событий. Квалифицируйте действия 

Б. 
  

10 

ПК-6-У5 

К. пригласил гр-на С. отметить день рождение в загородном доме своего друга. С. дал 

согласие. После распития спиртных напитков К. надел С. наручники, прикрепил их к 

батарее отопления и в течение трех суток требовал подписать документы, по которым К. 

получит квартиру и машину С.. С. документы не подписал. После отказа К. убил его, а 

тело, расчленив, спрятал в лесу. Квалифицируйте действия К. 
 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

1 

ПК-6-В1 

Волкова по поддельному паспорту и трудовой книжке устроилась на работу на должность 

продавца. Получала для реализации продукты питания, а затем часть продуктов и выручки 

похитила, причинив ущерб на сумму 10 309 750 рублей. Дайте юридическую оценку 

действиям Волковой? 
  

2 

ПК-6-В1 

Юрьев изготовил удостоверение работника полиции и с его помощью изъял имущество у 

Забродиных на сумму 534.000 рублей, оформив протокол выемки имущества, с которым 

скрылся. Дайте юридическую оценку действиям Юрьева? 
  

3 

ПК-6-В2 

Галина, работавшая уборщицей на фабрике, в день выдачи зарплаты, воспользовавшись, 

что бухгалтер не знала всех работников в лицо, подошла к ней и представилась Родиной и, 

расписавшись в ведомости за нее, получила причитавшуюся последней зарплату. Дайте 

оценку действиям Галиной? 
  

4 

ПК-6-В2 

Окунев придя домой к Вавилиной, представился сантехником. Водя в квартиру он стал 

осматривать водопроводные трубы в ванной, а затем сказал, что для проверки нужно, 

чтобы соседи сверху включили воду. Когда Вавилина ушла Окунев похитил деньги из 

секретера и скрылся. Дайте оценку действиям Окунева? 
  

5 

ПК-6-В3 

Дыкин вместе с Шишкиным пришел к своей знакомой Мелякиной. Во время разговора 

Дыкин попросил у Мелякиной померить джинсовые брюки, та разрешила. Надев брюки и 

воспользовавшись тем, что Мелякина вышла из комнаты, а Шишкин в это время 

разговаривал с ней, Дыкин незаметно ушел из квартиры. Дайте оценку действиям 

Дыкина? 
  

6 

ПК-6-В3 

Чиндина получила от Юшкова, с которым сожительствовала, на хранение три фляги с 

медом, а затем еще 76200 рублей. По требованию Чиндина Юшкова часть денег и одну 



флягу меда ему вернула, а остальные деньги потратила, а мед продала и завладела 

деньгами. Дайте юридическую оценку действиям Юшковой?. 
  

7 

ПК-6-В4 

Кайдаков вместе с Ивановым в доме Асташкина распивали спиртные напитки. Опьянев от 

выпитого, Асташкин лег на кровать. С целью завладения его деньгами Кайдаков и Иванов 

пытались вытащить у него деньги, но Асташкин оказал им сопротивление. Иванов стал 

избивать Асташкина, нанося ему удары кулаками и ногами в различные части тела. После 

избиения он вытащил из кармана Асташкина кошелек с деньгами и передал Кайдакову, 

который взял из кошелька 2000 рублей, а остальные деньги возвратил. От полученных 

телесных повреждений Асташкин скончался. Дайте юридическую оценку действиям 

Кайдакова и Иванова? 
  

8 

ПК-6-В4 

Казачков, находясь в троллейбусе со своим другом Кудаевым, подошел к Ивановой и 

сорвал с ее шее золотую цепочку и пытался убежать, но был задержан Ивановой. В этот 

момент Кудаев, с целью помочь Казачкову скрыться стал удерживать Иванову, но 

подоспевшими гражданами они были задержаны. Дайте оценку действиям Казачкова и 

Кудаева? 

9 

ПК-6-В5 

Пискунов пришел в киоск, чтобы купить хлеба. Воспользовавшись тем, что продавщица 

Бадеева отвернулась к лоткам с хлебом, он открыто похитил лежащий на прилавке возле 

окошечка киоска калькулятор и скрылся. Как следует квалифицировать действия 

Пискунова? 
  

10 

ПК-6-В5 

Иванов и Гусаров после изнасилования Серегиной изъяли у нее дамскую сумку 

стоимостью 68.000 рублей и кожаное пальто, стоимостью 123.000 рублей. По дороге 

данные вещи они бросили в мусорный ящик. Приговором суда они были осуждены по 

совокупности преступлений за совершение изнасилования и кражу. Дайте оценку 

действиям Иванова и Гусарова? 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
1. Русанов, Г. А.  Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. 

Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/ 472782 

2. Мирончик, А. С. Преступления против собственности : учебное пособие / А. С. Мирончик, А. А. 

Боровков. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-

7638-4042-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/100089.html 

 
  

б) дополнительная литература: 

 



1.Сверчков, В. В.  Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, 

особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / 

В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/ 474398 

2. Борков, В. Н. Должностные преступления. Квалификация, система и содержание уголовно-

правовых запретов : монография / В. Н. Борков. — Омск : Омская академия МВД России, 2010. — 

272 c. — ISBN 978-5-88651-487-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35984.html 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.consultant.ru- Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практикут.д.). 

2. www.garant.ru- Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практикут.д.). 

3. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за 

соблюдением законодательства отруде). 

4. www.мвд.рф–Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. www.sledcom.ru –Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

6. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

7. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

9. www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 

соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовой информации. 

11. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

12. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с  участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 

РФ, обзоры судебной практики). 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» осуществляется в соответствии 



с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНОВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и специфики приема-передачи 

учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.210: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная);  

- кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

Автор (составитель):к.ю.н., доцент Новиков О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Уголовно-правовой 
Учебная дисциплина «Преступления против собственности» имеет своей целью 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для 

последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку обучающихся к 

самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных 

знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста. Дисциплина «Преступления 

против собственности» имеет также своей целью повышение общей правовой культуры, 

формирование прочной теоретической базы для понимания и усвоения системы 

теоретических знаний, основных положений главы 21 УК РФ о преступлениях против 

собственности, науки уголовного права, изучение постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ (РСФСР) и СССР, а также в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 
  

Учебная дисциплина Преступления против собственности относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 

курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6) 
 

 

 

 

 

 

 


