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 1. Цели освоения дисциплины 

-Обеспечение студентов прочными знаниями о формах, способах и методах

уголовно-правового регулирования общественных отношений в целом и отношений

собственности в особенности на современном этапе;

-Ознакомление студентов с задачами, основными понятиями и закономерностями развития

уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности;

-Выработка умения ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;

-Развитие навыков самостоятельного применения норм уголовного законодательства

предусматривающих ответственность за преступления против собственности и положе-ний

теории уголовного права на практике;

-Осознание студентом необходимости правильного в точном соответствии законом

применения уголовно-правовых норм;

-Выработка умения, на основе полученных базисных знаний анализировать ситуацию в

области противодействия преступлениям против собственности, умело ориентироваться в

вопросах их квалификации, использовать в полном объеме накопленные знания в

соответствующих областях своей юридической или иной трудовой деятельности;

-Развитие умения юридически грамотно и аргументировано излагать мысли;

-Формирование у студента активной гражданской позиции основанной на юридическом

мышлении и научном мировоззрении о месте и роли уголовного законодательства об

от-ветственности за преступления против собственности, в жизни общества, необходимости

всестороннего обеспечения прав и свобод личности, безопасности общества и защищен-ности

государства, обязательность строгого соблюдения принципов законности и спра-ведливости.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

При изучении курса "Преступления против собственности" необходимо учитывать и

использовать юридические дисциплины, затрагивающие с учетом их специфики, содержание

тех или иных вопросов, являющихся важными для данной дисциплины, к которым можно

отнести: "Уголовное право (Общая и Особенная части)", "Криминологию", "Уголовный

процесс", "Криминалистику" и ряд других учебных дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -Конституцию РФ и другие нормативные акты о защите собственности ; 

-Понятие, виды преступлений против собственности и их классификация, уголовно-правовую

и криминологическую характеристику; 

-Отличие преступлений против собственности от иных преступлений против собственно-сти; 

-Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и РСФСР для квалификации

преступлений против собственности; 

-Понятие и признаки хищения; 

-Формы и виды хищения, критерии и значения их подразделения; 

-Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества; 

-Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за

преступления против собственности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -Оперировать понятиями и категориями отечественного и зарубежными уголовного права; 

-Анализировать материалы о состоянии преступности; 

-Определять наличие состава преступления в конкретном деянии отдельных лиц; 

-Отграничивать преступления против собственности от смежных деяний; 

-Правильно установить наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную

ответственность, либо наказуемость за данные преступления, учитывая в полном объеме

требования уголовного закона; 

-Самостоятельно разбираться в дискуссионных проблемах, вырабатывать свою точку зрения и

аргументировать ее. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками юридического анализа признаков конкретных составов преступлений против

собственности; 

-навыками работы с научным и практическим материалом, получением знаний в

аналити-ческой и резолютивной сферах. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен уметь определять наличие состава преступления в конкретном деянии

отдельных лиц; отграничивать преступления против собственности от смежных деяний;

правильно установить наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную

ответственность, либо наказуемость за данные преступления, учитывая в полном объеме

требования уголовного закона; самостоятельно разбираться в дискуссионных проблемах,

вырабатывать свою точку зрения и аргументировать ее. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

система и общая

характеристика

преступ-лений против

собственности. Место

преступлений против

собственности в

системе преступлений

в сфере экономики и

их уголовно-правовое

значение.

5 1-3 2 4 0

устный опрос

дискуссия

 

2.

Тема 2. Понятие и

основные признаки

хищения. Формы и

виды хищения чужого

имущества.

5 4-6 2 8 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Уголовно-правовая

характеристика

хищений не связанных

с насилием: кража,

мошенничество,

присвоение или

растрата чужого

имущества, грабеж.

5 7-12 2 6 0

деловая игра

презентация

 

4.

Тема 4.

Ответственность за

разбой и

насильственный

грабеж (п. ?г? ч. 2 ст.

161)

5 13-15 2 4 0

реферат

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Корыстные

преступления против

собственности не

являющиеся

хищением:

вымогательство,

причине-ние

имущественного

ущерба путем обмана

или злоупотребления

доверием.

5 16-17 2 4 0

презентация

дискуссия

 

6.

Тема 6. Некорыстные

преступления против

собственности:

неправомерное

завладение

автомобилем или иным

транспортным

средством без цели

хищения, умышленные

и неосторожные

уничтожение или

повреж-дение чужого

имущества.

5 18 2 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступ-лений против собственности.

Место преступлений против собственности в системе преступлений в сфере экономики

и их уголовно-правовое значение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преступления против собственности, включенные в главу 23 УК РФ, являются разнородными,

поэтому их обычно принято подразделять на хищения (статьи 158-162, 164) и посягательства,

не связанные с хищением. По признакам субъективной стороны (мотиву совершения

преступления) они делятся на корыстные и не связанные с корыстными побуждениями

(ст.167, 168 УК РФ).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите право собственности.

2.Общая характеристика преступлений против собственности. Объект и предмет

преступления. 3. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере

эко-номики. 4. Значение постановление Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации

пре-ступлений против собственности.

Тема 2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения чужого

имущества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие хищения формулируется в примечании 1 к ст. 158 УК РФ следующим образом: ?Под

хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого

имущества?. Признаки: 1. Предмет хищения - имущество, которое обладает признаками вещи и

имеет товарную стоимость. 2. Хищение имеет сложный характер. 3. Противоправность

хищения. 4. Безвозмездность хищения. 5. Причинение ущерба собственнику. Хищение - это

преступление с материальном составом.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Возникновение и развитие понятия хищения в российском уголовном законода-тельстве. 2.

Формы собственности и квалификация преступлений. 3. Понятие и формы хищения чужого

имущества. 4. Разграничение хищений чужого имущества по способу совершения

преступ-ления, размеру ущерба и т.д. Значение размера ущерба для квалификаций хищений и

назначения наказания. 5. Хищение предметов имеющих особую ценность как вид хищения

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика хищений не связанных с насилием: кража,

мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, грабеж. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды кражи. Мошенничество и его виды. Предмет мошенничества. Момент

окончания хищения в виде присвоения и растраты чужого имущества. Отличие грабежа от

кражи с учетом объективных и субъективных признаков.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Кража. Её отграничение от иных форм хищения. Квалифицированные виды кра-жи. 2.

Мошенничество и его уголовно-правовая характеристика. 3. Присвоение и растрата.

Особенность субъекта этого преступления. 4. Грабеж без применения насилия и его

признаки.

Тема 4. Ответственность за разбой и насильственный грабеж (п. ?г? ч. 2 ст. 161) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их различие.

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Ответственность за разбой в истории российского уголовного законодательства. 2.

Объективные и субъективные признаки разбоя. Особенности конструирования этого состава.

Отграничение от смежных преступлений. 3. Квалифицирующие признаки разбоя. 4. Грабеж с

применением насилия, либо угрозой применения такого насилия (п. ?г? ч.2 ст. 161 УК РФ).

Тема 5. Корыстные преступления против собственности не являющиеся хищением:

вымогательство, причине-ние имущественного ущерба путем обмана или

злоупотребления доверием. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные виды

вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. Причинение

имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение имущественного ущерба путем

обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Его

отличие от мошенничества.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Ответственность за вымогательство и причинение имущественного ущерба пу-тем обмана

или злоупотребления доверием в истории российского и зарубежного уго-ловного

законодательства. 2. Виды и уголовно-правовая характеристика преступлений против

собственности не являющихся хищениями. 3. Квалифицирующие признаки преступлений

против собственности не являю-щихся хищениями. 4. Отграничение преступлений против

собственности не являющихся хищениями от иных преступлений.

Тема 6. Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные и

неосторожные уничтожение или повреж-дение чужого имущества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа,

разбоя, вымогательства. Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или

повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого преступления. Его совершение

из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть

человека или иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого

преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер

имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Виды и характеристика некорыстных преступлений против собственности. 2.

Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков составов некорыстных преступлений

против собственности. 3. Применение насилия опасного для жизни или здоровья, либо угрозы

применения насилия при неправомерном завладением автомобилем или иным транспортным

сред-ством без цели хищения. Особенности квалификации. 4. Отграничение некорыстных

преступлений против собственности от иных пре-ступлений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

система и общая

характеристика

преступ-лений против

собственности. Место

преступлений против

собственности в

системе преступлений

в сфере экономики и

их уголовно-правовое

значение.

5 1-3

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Понятие и

основные признаки

хищения. Формы и

виды хищения чужого

имущества.

5 4-6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Уголовно-правовая

характеристика

хищений не связанных

с насилием: кража,

мошенничество,

присвоение или

растрата чужого

имущества, грабеж.

5 7-12

обработка

статистических

данных,

изучение

специальной

литературы

3 деловая игра

подготовка к

презентации

3 презентация

4.

Тема 4.

Ответственность за

разбой и

насильственный

грабеж (п. ?г? ч. 2 ст.

161)

5 13-15

подготовка к

реферату

3 реферат

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Корыстные

преступления против

собственности не

являющиеся

хищением:

вымогательство,

причине-ние

имущественного

ущерба путем обмана

или злоупотребления

доверием.

5 16-17

изучение

материалов

судебной

практики,

посещение

архивов

районных судов

г. Казань

3 дискуссия

подготовка к

презентации

3 презентация

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предла-гаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследова-тельские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступ-лений против собственности.

Место преступлений против собственности в системе преступлений в сфере экономики и

их уголовно-правовое значение. 

дискуссия , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Общая характеристика и классификация преступлений против собствен-ности. Объект и

предмет преступлений.
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Тема 2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения чужого

имущества. 

дискуссия , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика хищений не связанных с насилием: кража,

мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, грабеж. 

деловая игра , примерные вопросы:

Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы собственности и

квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на

имущество как предметы посягатель-ства. Хищение чужого имущества. Понятие хищения

чужого имущества. Формы и виды хищений чужого имущества.

презентация , примерные вопросы:

Тема 4. Ответственность за разбой и насильственный грабеж (п. ?г? ч. 2 ст. 161) 

реферат , примерные темы:

устный опрос , примерные вопросы:

Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их различие.

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.

Тема 5. Корыстные преступления против собственности не являющиеся хищением:

вымогательство, причине-ние имущественного ущерба путем обмана или

злоупотребления доверием. 

дискуссия , примерные вопросы:

Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные виды

вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. Причинение

имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение имущественного ущерба путем

обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Его

отличие от мошенничества.

презентация , примерные вопросы:

Тема 6. Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные и

неосторожные уничтожение или повреж-дение чужого имущества. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1.История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против

собственности.

2.Значение уголовно - правовой охраны собственности от преступных посягательств.

3.Понятие и виды преступлений против собственности.

4.Классификация преступлений против собственности.

б.Отношения собственности как объект преступления.

6.Преступления против собственности и имущественные преступления.

7.Отличив преступлений против собственности от иных преступлений в

сфере экономики.
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8. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве и

значение этого понятия.

9.Определение хищения в юридической литературе.

10,Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.

11.Имущество как предмет хищения.

12.Корыстная цель в преступлениях против собственности.

13.Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу совер?шения

преступления, размеру хищений, иным признакам.

14. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответст?

венности за преступления против собственности.

15. Кража (статья 158).

16.Мошенничество (статья 159).

17.Присвоение или растрата (статья 160).

18.Грабеж (статья 161).

19.Разбой (статья 162).

20.Вымогательство (статья 163).

21.Хищение предметов, имеющих особую ценность (статья 164).

22.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление

доверием (статья 165).

23. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения (угон) (статья 166).

24.Умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167).

25.Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья 168).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев;

Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=371126

2. Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность: Монография / Н.А. Лопашенко. - М.:

Норма: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. http://znanium.com/bookread.php?book=252247

3. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности

"Юриспруденция" / [Л. В. Бакулина и др.] ; под ред. проф. Ф. Р. Сундурова [и др.] ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т .? Москва : Статут, 2014 .? 518, [1] с. 455экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Ю.В. 1.

Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=397872

2. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. -

5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=400927

3. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

4. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Образовательная электронная библиотека - ЭБС - http://www.knigafund.ru/

Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ - http://usd.tatarstan.ru
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Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант - www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Преступления против собственности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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