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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Тема 1. Понятие преступлений против собственности. 

 

Родовой объект преступлений против собственности. Видовой объект. 

Непосредственный объект. Предмет хищения. Вещный признак. 

Экономический признак. Юридический признак. Мотив и способ совершения. 

Прямой умысел. Корыстный мотив и цель извлечения незаконной наживы. 

 

Тема 2. Виды преступлений против собственности. 

 

Тайное хищение чужого имущества. Мелкое хищение чужого имущества, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое 

хищение. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Хищение денежных 

средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений. Получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат использованием электронных средств платежа 

хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления 

страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 

выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 

лицу. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. Хищение чужого имущества, вверенного 

виновному. Открытое хищение чужого имущества. Хищение чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  Требование передачи 

чужого имущества или права на имущество или 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. Хищение предметов или документов, имеющих 

особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, 

независимо от способа хищения. Причинение имущественного ущерба 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304199/412ce6914fb424f026e8cd400b1232288835797d/#dst7256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100042
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собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в 

крупном размере. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленные уничтожение 

или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба. Уничтожение или повреждение чужого имущества в 

крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или 

иными источниками повышенной опасности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТИ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ ПУТЕМ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Тема 1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

 

Изъятие. Отторжение. Обособление части имущества от общей 

имущественной массы. Обращение. Противоправность. Безвозмездность. 

Корыстная цель. Стремление обратить похищенное имущество в пользу 

виновного или других лиц. Чужое имущество. Вещный признак. 

Экономический признак. Юридический признак. 

 

Тема 2. Формы и виды хищения. 

 

Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Мошенничество. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа. Мошенничество в сфере 

страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение 

или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. Группа лиц по предварительному сговору. Организованная 

группа. Незаконное проникновение в помещение или иное хранилище. Тайное 

или открытое вторжение в жилище потерпевшего, либо другое помещение. 

Причинение значительного ущерба. Хищение из одежды, сумки, или другой 

ручной клади находящейся при потерпевшем. Крупный размер. Особо крупный 

размер. Использование своего служебного положения. Лишение права на жилое 

помещение. Хулиганские побуждения. Поджог, взрыв или иной общеопасный 

способ.  Неосторожная смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной 

опасности. 
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Тема 3. Ненасильственные преступления против собственности, 

совершаемые путем хищения чужого имущества. 

 

Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Мошенничество. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа. Мошенничество в сфере 

страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение 

или растрата.  

 

Тема 4. Насильственные преступления против собственности, 

совершаемые путем хищения чужого имущества. 

 

Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ 

СВЯЗАННЫЕ С ХИЩЕНИЕМ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Тема 1. Ненасильственные преступления против собственности, не 

связанные с хищением чужого имущества. 

 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

 

Тема 2. Насильственные преступления против собственности, не 

связанные с хищением чужого имущества.  

 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение магистрантом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям; 

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1 

2. Бобраков И. А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 

Бобраков. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-4487-0189-4. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и 

источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, 

так как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников 

и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке. 

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, 

чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая 

тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. 

Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по 

какой-либо проблеме.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Тема 1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

 

Занятие 1. Роль собственности в жизни общества. Собственность как 

объект преступления. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изъятие чужого имущества: понятие и виды (физическое, 

«формальное», «юридическое»); 

2. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

3.  Механизм причинения ущерба отношениям собственности в 

имущественных преступлениях; 

4. Имущество как предмет посягательства в преступлениях против 

собственности. Признаки предмета хищения: физический, экономический 

(обладание потребительской стоимостью), юридический (принадлежность, 

правовое состояние); 

5. Система норм о преступлениях против собственности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Изъятие чужого имущества: понятие и виды (физическое, 

«формальное», «юридическое»); 

2. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

3.  Механизм причинения ущерба отношениям собственности в 

имущественных преступлениях; 

4. Имущество как предмет посягательства в преступлениях против 

собственности. Признаки предмета хищения: физический, экономический 

(обладание потребительской стоимостью), юридический (принадлежность, 

правовое состояние); 

5. Система норм о преступлениях против собственности. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 
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3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 

 

Занятие 2. Объект и предмет преступлений против собственности. Общее 

понятие и основные признаки хищения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и общая характеристика хищения; 

2. Социальный и экономический признаки предмета хищения; 

3. Физический (вещный) признак предмета хищения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии.   

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Объективные и субъективные признаки хищения. Содержание 

умысла. Цель и мотив; 

2. Понятие продолжаемого хищения. Разграничение неоднократного и 

единого продолжаемого хищения; 

3. Разграничение хищений чужого имущества по способу совершения 

преступления, размеру ущерба и т.д; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 
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2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 

 

Занятие 3. Объект и предмет преступлений против собственности. Общее 

понятие и основные признаки хищения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой (юридический) признак предмета хищения; 

2. Противоправность как признак хищения; 

3. Безвозмездность как признак хищения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в форме 

дискуссии.   

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Значение размера ущерба для квалификаций хищений и назначения 

наказания; 

2. Хищение предметов имеющих особую ценность как вид хищения. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники: 

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 
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2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 

 

Тема 2. Формы и виды хищения. Понятие и классификация форм и 

видов хищения по действующему законодательству. 

 

Занятие 1.  Характеристика отдельных форм хищения. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц как признак хищения; 

2. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

3. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (производные способы правоприобретения); 

4. Отличие хищения от обращения в свою пользу находки, бесхозной 

вещи, клада; 

5. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу как 

признак хищения. 

 

   Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  
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   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц как признак хищения; 

2. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

3. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (производные способы правоприобретения); 

4. Отличие хищения от обращения в свою пользу находки, бесхозной 

вещи, клада; 

5. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу как 

признак хищения. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 

 

   Занятие 2.  Характеристика отдельных видов хищения. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Момент окончания хищения в зависимости от формы хищения, 
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характера похищенного имущества, места совершения преступления 

(охраняемые территории) и умысла виновного; 

2. Субъективные признаки хищения; 

 

  Методические указания по проведению занятия: 

  Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.   

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Момент окончания хищения в зависимости от формы хищения, 

характера похищенного имущества, места совершения преступления 

(охраняемые территории) и умысла виновного; 

2. Субъективные признаки хищения; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем. 
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   Занятие 3.  Характеристика отдельных видов хищения. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Виды субъектов преступлений против собственности; 

2. Виды хищения: общая характеристика; 

3. Уголовно-правовая характеристика видов хищения. 

 

  Методические указания по проведению занятия: 

  Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.   

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Виды субъектов преступлений против собственности; 

2. Виды хищения: общая характеристика; 

3. Уголовно-правовая характеристика видов хищения. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"; 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений"; 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем. 
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   Тема 3. Ненасильственные преступления против собственности, 

совершаемые путем хищения чужого имущества. 

 

   Занятие 1.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения. 

Понятие и виды; 

2. Мошенничество и специфика способов его совершения; 

3. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества. 

4. Объективные признаки кражи. Тайность, критерии тайности. 

Момент окончания кражи; 

5. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения и 

растраты вверенного имущества. «Перерастание» кражи в грабеж, обман при 

краже. 

 

   Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.   

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения. 

Понятие и виды; 

2. Мошенничество и специфика способов его совершения; 

3. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества; 

4. Объективные признаки кражи. Тайность, критерии тайности. 

Момент окончания кражи; 

5. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения и 

растраты вверенного имущества. «Перерастание» кражи в грабеж, обман при 

краже. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". 

 

   Занятие 2.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности предмета мошенничества. Обман как способ 

совершения мошенничества; 

2. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

    Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

 

        Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Особенности предмета мошенничества. Обман как способ 

совершения мошенничества; 

2. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений; 

3. Присвоение и растрата. Особенности субъекта преступления; 

4. Понятие имущества, вверенного виновному; 

5. Отграничение присвоения и растраты от кражи, мошенничества, 

должностных преступлений. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий". 
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   Занятие 3.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества, вверенного виновному; 

2. Отграничение присвоения и растраты от кражи, мошенничества, 

должностных преступлений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

    Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

 

        Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие имущества, вверенного виновному; 

2. Отграничение присвоения и растраты от кражи, мошенничества, 

должностных преступлений. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий". 

 

  Тема 4. Насильственные преступления против собственности, 

совершаемые путем хищения чужого имущества. 

 

  Занятие 1.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Грабеж, особенности открытого способа хищения имущества. 

Характеристика открытого способа хищения; 
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2. Грабеж, соединенный с насилием, как самостоятельная форма 

хищения. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья; 

3. Отграничение насильственного грабежа от разбоя и 

вымогательства; 

4. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в 

жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного 

ущерба гражданину; в крупном или особо крупном размере; лицом с 

использованием своего служебного положения, с применением насилия, 

опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или 

разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

5. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

 

   Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.   

        Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Грабеж, особенности открытого способа хищения имущества. 

Характеристика открытого способа хищения; 

2. Грабеж, соединенный с насилием, как самостоятельная форма 

хищения. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья; 

3. Отграничение насильственного грабежа от разбоя и 

вымогательства; 

4. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в 

жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного 

ущерба гражданину; в крупном или особо крупном размере; лицом с 

использованием своего служебного положения, с применением насилия, 

опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или 

разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

5. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 
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2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks» 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)". 

 

Занятие 2.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

        Вопросы для обсуждения: 

1. Объективные и субъективные признаки разбоя. Особенности 

конструирования этого состава. Отграничение от смежных преступлений. 

Квалифицирующие признаки разбоя; 

2. Характеристика объективной стороны разбоя. Момент окончания 

преступления; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

        Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Объективные и субъективные признаки разбоя. Особенности 

конструирования этого состава. Отграничение от смежных преступлений. 

Квалифицирующие признаки разбоя; 

2. Характеристика объективной стороны разбоя. Момент окончания 

преступления; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)". 

 

Занятие 3.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений совершаемых путем хищения чужого имущества. 

 

        Вопросы для обсуждения: 

1. Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

2.    Причинение вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности 

и убийство при совершении разбоя; 

3.  Отграничение разбоя от насильственного грабежа. Разбой и 

бандитизм: соотношение, разграничение, квалификация. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

        Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

2. Причинение вреда здоровью, причинение смерти по 

неосторожности и убийство при совершении разбоя; 

3. Отграничение разбоя от насильственного грабежа. Разбой и 

бандитизм: соотношение, разграничение, квалификация. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)". 
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РАЗДЕЛ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ 

СВЯЗАННЫЕ С ХИЩЕНИЕМ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Тема 1. Ненасильственные преступления против собственности, не 

связанные с хищением чужого имущества. 

 

Занятие 1.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Крупный размер имущества; 

2. Неосторожное обращение с огнем или иными источниками 

повышенной опасности; 

3. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховных Судов РФ 

(СССР, РСФСР) при квалификации ненасильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

4. Виды и характеристика некорыстных преступлений против 

собственности; 

5. Отграничение некорыстных преступлений против собственности от 

иных преступлений. 

 

  Методические указания по проведению занятия: 

  Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Крупный размер имущества; 

2. Неосторожное обращение с огнем или иными источниками 

повышенной опасности; 

3. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховных Судов РФ 

(СССР, РСФСР) при квалификации ненасильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

4. Виды и характеристика некорыстных преступлений против 

собственности; 

5. Отграничение некорыстных преступлений против собственности от 

иных преступлений. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 
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2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 

 

  Занятие 2.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности предмета преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества; 

2. Порядок определения ценности уничтоженного или поврежденного 

имущества по неосторожности. 

 

   Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Особенности предмета преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества; 

2. Порядок определения ценности уничтоженного или поврежденного 

имущества по неосторожности. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем". 
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Занятие 3.  Характеристика отдельных форм ненасильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика субъективных признаков преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

2. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков составов 

некорыстных преступлений против собственности. 

 

   Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

   Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Характеристика субъективных признаков преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

2. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков составов 

некорыстных преступлений против собственности. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-

т, 2015. - 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : Особенная 

часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 "О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем" 

 

Тема 2. Насильственные преступления против собственности, не 

связанные с хищением чужого имущества.  

 

Занятие 1.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства; 

2. Применение насилия опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозы применения насилия при неправомерном завладением автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Особенности квалификации; 

3. Характеристика предмета неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения; 

4. Умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

5. Значительный ущерб гражданину как квалифицирующий признак 

отдельных форм хищения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия студентам 

выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства; 

2. Применение насилия опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозы применения насилия при неправомерном завладением автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Особенности квалификации; 

3. Характеристика предмета неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения; 

4. Умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

5. Значительный ущерб гражданину как квалифицирующий признак 

отдельных форм хищения. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
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неправомерным завладением без цели хищения". 

 

Занятие 2.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование лицом своего служебного положения как особо 

квалифицирующий признак отдельных форм хищения; 

2. Группа лиц по предварительному сговору как квалифицирующий 

признак преступлений против собственности; 

3. Субъективные признаки причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Использование лицом своего служебного положения как особо 

квалифицирующий признак отдельных форм хищения; 

2. Группа лиц по предварительному сговору как квалифицирующий 

признак преступлений против собственности; 

3. Субъективные признаки причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений". 
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Занятие 3.  Характеристика отдельных форм насильственных 

преступлений против собственности, не связанных с хищением чужого 

имущества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого 

преступления; 

2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских 

побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия как квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

   Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого 

преступления; 

2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских 

побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия как квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

 

Рекомендуемая литература и рекомендуемые источники:  

1. Бобраков И. А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). ЭБС «IPRbooks»; 

2. Смотряева Н. П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Смотряева. - Москва : Моск. гуманит. ун-т, 2015. 

- 147 с. - ISBN 978-5-906768-40-7. ЭБС «IPRbooks»; 

3. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс] : 

Особенная часть : учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск : 

ОмА МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. ЭБС «IPRbooks»; 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)"; 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений". 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная сущность учебного материала. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность 

всегда дополнять составленный конспект выдержками из научных статей, 

учебников, данных из Интернета и других источников. Таким образом конспект 

становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё 

новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность 

при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет 

смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на 

слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию 

смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по слайд должен 

содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут 

рассмотрены в докладе.  
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Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  

1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и 

научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них 

ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы 

они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией 

и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 
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Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В 

ней излагается основное содержание данного источника, даются сведения о 

том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке 

обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Изъятие чужого имущества: понятие и виды (физическое, 

«формальное», «юридическое»); 

2. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

3. Механизм причинения ущерба отношениям собственности в 

имущественных преступлениях; 

4. Имущество как предмет посягательства в преступлениях против 

собственности. Признаки предмета хищения: физический, экономический 

(обладание потребительской стоимостью), юридический (принадлежность, 

правовое состояние); 

5. Система норм о преступлениях против собственности; 

6. Понятие, признаки и общая характеристика хищения; 

7. Социальный и экономический признаки предмета хищения; 

8. Физический (вещный) признак предмета хищения; 

9. Правовой (юридический) признак предмета хищения; 

10. Противоправность как признак хищения; 

11. Безвозмездность как признак хищения; 

12. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц как признак хищения; 

13. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (первоначальные способы правоприобретения); 

14. Уголовно-правовое значение возникновения и прекращения права 

собственности (производные способы правоприобретения); 

15. Отличие хищения от обращения в свою пользу находки, бесхозной 

вещи, клада; 

16. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу как 

признак хищения; 

17. Момент окончания хищения в зависимости от формы хищения, 

характера похищенного имущества, места совершения преступления 

(охраняемые территории) и умысла виновного; 

18. Субъективные признаки хищения; 

19. Виды субъектов преступлений против собственности; 

20. Виды хищения: общая характеристика; 

21. Уголовно-правовая характеристика видов хищения; 

22. Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения. 

Понятие и виды; 

23. Мошенничество и специфика способов его совершения; 

24. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества. 

25. Объективные признаки кражи. Тайность, критерии тайности. 

Момент окончания кражи; 

26. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения и 

растраты вверенного имущества. «Перерастание» кражи в грабеж, обман при 

краже; 
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27. Особенности предмета мошенничества. Обман как способ 

совершения мошенничества; 

28. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений; 

29. Присвоение и растрата. Особенности субъекта преступления; 

30. Понятие имущества, вверенного виновному; 

31. Отграничение присвоения и растраты от кражи, мошенничества, 

должностных преступлений; 

32. Грабеж, особенности открытого способа хищения имущества. 

Характеристика открытого способа хищения; 

33. Грабеж, соединенный с насилием, как самостоятельная форма 

хищения. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья; 

34. Отграничение насильственного грабежа от разбоя и 

вымогательства; 

35. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в 

жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного 

ущерба гражданину; в крупном или особо крупном размере; лицом с 

использованием своего служебного положения, с применением насилия, 

опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или 

разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

36. Хищение предметов, имеющих особую ценность; 

37. Объективные и субъективные признаки разбоя. Особенности 

конструирования этого состава. Отграничение от смежных преступлений. 

Квалифицирующие признаки разбоя; 

38. Характеристика объективной стороны разбоя. Момент окончания 

преступления; 

39. Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

40. Причинение вреда здоровью, причинение смерти по 

неосторожности и убийство при совершении разбоя; 

41. Отграничение разбоя от насильственного грабежа. Разбой и 

бандитизм: соотношение, разграничение, квалификация; 

42. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Крупный размер имущества; 

43. Неосторожное обращение с огнем или иными источниками 

повышенной опасности; 

44. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховных Судов РФ 

(СССР, РСФСР) при квалификации ненасильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

45. Виды и характеристика некорыстных преступлений против 

собственности; 
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46. Отграничение некорыстных преступлений против собственности от 

иных преступлений; 

47. Особенности предмета преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества; 

48. Порядок определения ценности уничтоженного или поврежденного 

имущества по неосторожности; 

49. Характеристика субъективных признаков преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества; 

50. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков составов 

некорыстных преступлений против собственности; 

51. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства; 

52. Применение насилия опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозы применения насилия при неправомерном завладением автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Особенности квалификации; 

53. Характеристика предмета неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения; 

54. Умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

55. Значительный ущерб гражданину как квалифицирующий признак 

отдельных форм хищения; 

56. Использование лицом своего служебного положения как особо 

квалифицирующий признак отдельных форм хищения; 

57. Группа лиц по предварительному сговору как квалифицирующий 

признак преступлений против собственности; 

58. Субъективные признаки причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием; 

59. Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого преступления; 

60. Умышленное уничтожение или повреждение имущества из 

хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия как 

квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 
 


