
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Преступления против собственности» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

практических навыков в области разработки и реализации правовых норм в сфере квалификации, 

пресечения и предупреждения преступлений против собственности; обеспечении законности и 

правопорядка; подготовки специалистов к деятельности в нормотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной сфере уголовно-

правовой охраны собственности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преступления против собственности» реализуется в рамках  вариативной 

части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны.  Понятие и формы 

собственности. Конституционные основы охраны собственности. Понятие собственности. 

Собственность в экономическом и юридическом смысле. Охрана собственности в РФ, способы 

защиты прав собственника. Уголовно-правовая охрана собственности в РФ и зарубежных странах. 

Отношения собственности как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая 

форма отношений собственности. Механизм причинения ущерба отношениям собственности при 

совершении хищений и других имущественных преступлений. 

Тема 2. Хищение: понятие, признаки и формы по УК РФ. Объективные признаки хищения. 

Общая характеристика деяния при хищении: изъятие и обращение имущества как действия, 

составляющие объективную сторону хищения. Противоправность и безвозмездность завладения 

имуществом как обязательные признаки. Отличие хищения от других корыстных посягательств на 

отношения собственности. Способ действия как элемент объективной стороны хищения, его 

влияние на определение формы хищения. Момент окончания хищения. Характер преступных 

последствий и особенности причинной связи между деянием и последствиями при хищении.  

Субъективные признаки хищения. Прямой умысел как форма вины при хищении. Корыстная цель, 

ее содержание при групповом совершении преступления. Мотивация действий субъекта при 

хищении, ее значение. Возраст уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений 

со специальным субъектом. Общая характеристика форм и видов хищения. Насильственные и 

ненасильственные формы хищения 

Тема 3. Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство (ст. 163 УК 

РФ). Особенности объективной стороны преступления. Характер и содержание предъявляемых 

субъектом требований. Характер угроз при вымогательстве. Момент окончания преступления. 162 

УК РФ), самоуправства (ст. 330 УК РФ), принуждения к совершению сделки или отказу от ее 

совершения (ст. 179 УК РФ). Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Специфика обмана и злоупотребления доверием как 

способов совершения преступления. Особенности обмана как способа совершения настоящего 

преступления. Формы обмана. Способы и средства обмана. Злоупотребление доверием как способ 

совершения преступления. Обман и злоупотребление доверием, их соотношение. 

Тема 4. Некорыстные преступления против собственности по УК РФ. Умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Понятие уничтожения и 

повреждения имущества. Взрыв, поджог и иные общеопасные способы совершения преступления, 

предусмотренного ст. 167 УК РФ. Отграничение от терроризма (ст. 205 УК РФ) и диверсии (ст. 

281 УК РФ). Совершение преступления из хулиганских побуждений. Умышленные уничтожение 

или повреждение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия. Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК 

РФ), характеристика объективной стороны преступления. Крупный размер уничтоженного 

имущества как обязательный признак преступления. Особенности субъективной стороны 

преступления.  
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