АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Преступления против собственности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО: 10,2
часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2
ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часов самостоятельной работы; 3,8
ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Преступления против собственности» имеет своей целью
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для последующей
успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Дисциплина «Преступления против собственности» имеет также своей целью
повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической
базы для понимания и усвоения системы теоретических знаний, основных положений главы
21 УК РФ о преступлениях против собственности, науки уголовного права, изучение
постановлений Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР) и СССР, а также зарубежного
законодательства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Цель практикумов в данном цикле –
изучение специфики квалификации преступлений против собственности, особенностей
отграничения изучаемых составов преступлений друг от друга и от смежных составов.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Преступления против собственности»
выступают:
− изучение и анализ студентами действующего уголовного законодательства РФ, в
частности, теоретических положений главы 21 УК РФ «Преступления против собственности»;
− освоение студентами разъяснений Верховного Суда РФ по наиболее важным
вопросам применения норм о преступлениях, посягающих на собственность;
− ознакомление обучающихся с историческими аспектами становления уголовной
ответственности за преступления против собственности, а также с аналогичными
положениями уголовного права зарубежных стран;
− формирование навыков работы с нормативным материалом, способности
квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
− выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
− развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение,
сформировавшееся на основе такого анализа, развитие юридического мышления студентов.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний и
навыков принятия решений и совершения юридических действия в точном соответствии с
законодательство РФ, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
квалифицированно применять нормативные правовые акты, анализировать правоприменительную
и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт об
имущественных преступлениях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Преступления против собственности» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное право,
уголовное право, международное право, административное право, криминология, получаемую
в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении
соответствующей материи.
Дисциплина «Преступления против собственности» является базовой для успешного
прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся,
прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной
квалификационной работы, а также для последующего успешного обучения в магистратуре и
аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-27
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе (заочная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

1

2
3
История развития российского уголовного
1.
законодательства об ответственности за
7
преступления против собственности
Преступления против собственности в системе
2.
7
действующего уголовного законодательства РФ
3.
Понятие, признаки, формы и виды хищения
11,5
4.
Характеристика конкретных форм хищения
11,5
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7.
Некорыстные преступления против собственности
5
Преступления против собственности в уголовном
8.
9
законодательстве зарубежных государств
Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия /
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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58
семинары, ЛР – лабораторные

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой. М., 2014 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051
2. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой. М., 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053
3. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / под ред. Грачевой
Ю.В., Чучаева А.И. М., 2017 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=954290
4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра юрид.
наук,
профессора
В.К.
Дуюнова.
5-е
изд.
М.,
2017
//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и
«Юрайт».
Автор (ы) РПД ________________ Н.В. Огородникова

