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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины – обеспечение системного усвоения студентами знаний 

уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности и 
привитие на этой основе навыков и умений применения уголовно-правовых норм при со-
вершении названных посягательств. 

Задачи изучения дисциплины: 
- определение понятия и системы преступлений против собственности; 
- освоение признаков составов конкретных преступлений против собственности, их 

квалифицированных видов; 
- овладение студентами навыками применения уголовного законодательства об ответ-

ственности за преступления против собственности; 
- формирование навыков правильной квалификации соответствующих преступлений, 

работы с нормативным материалом, актами судебного толкования; способности защищать 
права и свободы человека и гражданина от посягательств на их имущественные интересы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-6 – способность 
юридически пра-
вильно квалифици-
ровать факты и об-
стоятельства 

содержание юриди-
ческой квалифика-
ции фактов и об-
стоятельств, её ос-
новные правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-
лять круг норма-
тивных правовых 
актов, нормы кото-
рых распространя-
ются на данные 
факты и обстоя-
тельства, давать 
оценку сложившейся 
ситуации в свете 
системных связей 

навыками юридиче-
ски правильной ква-
лификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-9 – способность 
уважать честь и 
достоинство лично-
сти, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

содержание поня-
тий «честь и дос-
тоинство лично-
сти», «права и сво-
боды человека и 
гражданина», ос-
новные виды прав и 
свобод человека и 
гражданина, их пра-
вовое и организаци-
онное обеспечение, 
основные способы их 
защиты  

правильно выбрать 
и использовать раз-
личные способы 
обеспечения соблю-
дения и защиты 
прав и свобод чело-
века и гражданина 

навыками уважения, 
соблюдения и защи-
ты прав и свобод че-
ловека и граждани-
на, уважения чести 
и достоинства лич-
ности, применения 
способов защиты 
прав и свобод чело-
века и гражданина 



3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной части 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ОФО 2015, 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации  

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 34 34 - 58 зачёт, 7  
ЗФО 2015, 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 9 
ЗФО ускоренная 2015 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 8 
ЗФО ускоренная 2016 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

ЗЕТ Часов  
академич. 

Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр 

4 144 8 12 - 120 зачёт, 6 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 
Ви

д 
уч

еб
но

го
 

за
ня

ти
я 

1  Собственность как объект уголовно-правовой охраны, понятие, 
сущность 

7 4/2 л/с 

2 Участники уголовного судопроизводства при расследовании 
преступления против собственности 

7 2/2 л/с 



3   Особенности доказывания преступлений против собственности 
7 2/2 л/с 

4   Меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые 
за совершение преступлений против собственности 

7 2/2 л/с 

5 
  Особенности производства следственных действий проводимые 
органами расследования в отношении преступлений против соб-
ственности 

7 2/2 
л/с 

6 Особенности расследования кражи 
  

7 2/2 л/с 

7  Особенности расследования мошенничества 
7 2/2 л/с 

8 Особенности расследования мошенничества в сфере 
компьютерной информации 

7 2/4 
л/с 

9  Особенности расследования грабежа 7 2/2 л/с 

10  Особенности расследования разбойных нападений 7 2/2 л/с 

11 Особенности расследования уничтожения или повреждения 
имущества по неосторожности 
 

7 2/2 
л/с 

12  Особенности расследования вымогательства 7 2/2 
л/с 

13  Особенности расследования хищений предметов, имеющих 
особую ценность 

7 2/2 л/с 

14  Особенности расследования причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием 

7 2/2 л/с 

15 Особенности расследования  неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения 

7 2/2 
л/с 

16 Особенности расследования умышленного уничтожения 
 или  повреждение имущества 
 

7 2/2 
л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 
Ви

д 
уч

еб
но

го
 

за
ня

ти
я 

1  Собственность как объект уголовно-правовой охраны, понятие, 
сущность 

9 2 л 

2   Особенности доказывания преступлений против собственности 
9 2 л 

3 Особенности расследования кражи 
  

9 2 л 

4  Особенности расследования мошенничества 
9 2 л 

5    Особенности расследования мошенничества в сфере 
компьютерной информации 

9 2 с 



6  Особенности расследования грабежа 9 2 с 

7  Особенности расследования разбойных нападений 9 2 с 

8 Особенности расследования уничтожения или повреждения 
имущества по неосторожности 
 

9 2 с 

9  Особенности расследования вымогательства 9 2 с 

10 Особенности расследования  неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения 

9 2 с 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения ОП 

 
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Этап 1 Знать содержание юридической квалификации фактов и обстоя-
тельств, её основные правила 

Этап 2 Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных пра-
вовых актов, нормы которых распространяются на данные 
факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся си-
туации в свете системных связей 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и об-
стоятельств 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

Этап 1 Знать содержание понятий «честь и достоинство личности», «пра-
ва и свободы человека и гражданина», основные виды прав и 
свобод человека и гражданина, их правовое и организационное 
обеспечение, основные способы их защиты 

Этап 2 Уметь правильно выбрать и использовать различные способы обес-
печения соблюдения и защиты прав и свобод человека и граж-
данина 

Этап 3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками уважения, соблюдения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, уважения чести и достоинства лично-
сти, применения способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-6 
Шкала оценивания Этап Крите-

рий оце-
Показа-
тель оце- Отлично Хорошо Удовлетв Неудовле

Средств
о 



нивания нивания орительно творитель
но 

оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 
системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

Знает 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Полное, 
системати
ческое 
прочное 
знание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Полное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
знание 
содержани
е 
юридическ
ой 
квалифика
ции фактов 
и 
обстоятель
ств, её 
основные 
правила 

Несистем
атизирова
нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Незнание 
содержан
ие 
юридичес
кой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств, её 
основные 
правила 

Ответ 
на 
семинар
ском 
занятии, 
вопросы 
к зачёту 

2.Уметь Степень 
самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан
ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

Умеет 
правиль-
но выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 

Полное 
сформи-
рованное 
умение 
правиль-
но выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбрать и 
использова
ть 
различные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдени
я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы 
умение 
выявлять 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требую-
щие пра-
вовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-

Отсутст-
вие уме-
ния выяв-
лять фак-
ты и об-
стоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 
квалифи-
кации, 
правиль-
но опре-
делять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, 
нормы 
которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 

Решени
е 
тестовы
х 
заданий 



свете сис-
темных 
связей 
 

сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-
туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

свете сис-
темных 
связей 
 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода
вателем; 
решение 
задач; 
выполне
ние 
практич
еских 
заданий 

Владеет 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
юридическ
и 
правильно
й 
квалифика
ции фактов 
и 
обстоятель
ств 

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Отсутств
ие 
навыков 
юридичес
ки 
правильн
ой 
квалифик
ации 
фактов и 
обстоятел
ьств 

Вопрос
ы к 
зачёту 

ПК-9 
Шкала оценивания Этап Крите-

рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Отлично Хорошо Удовлетв
орительно 

Неудовле
творитель
но 

Средств
о 
оценива
ния 

1.Знать Полнота
, 
системн
ость, 
прочнос
ть 
знаний; 
обобщен
ность 
знаний 

Знает 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 
и свобод 
человека 
и 
граждани

Полное, 
системати
ческое 
прочное 
знание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 

Полное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
знание 
содержани
е понятий 
«честь и 
достоинств
о 
личности», 
«права и 
свободы 
человека и 
гражданин
а», 
основные 
виды прав 
и свобод 

Несистем
атизирова
нное, 
содержащ
ее ряд 
пробелов 
знание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 

Незнание 
содержан
ие 
понятий 
«честь и 
достоинст
во 
личности
», «права 
и свободы 
человека 
и 
граждани
на», 
основные 
виды прав 
и свобод 
человека 
и 
граждани

Ответ 
на 
семинар
ском 
занятии, 
вопросы 
к зачёту 



на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

человека и 
гражданин
а, их 
правовое и 
организаци
онное 
обеспечени
е, 
основные 
способы их 
защиты 

основные 
виды прав 
и свобод 
человека 
и 
граждани
на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

на, их 
правовое 
и 
организац
ионное 
обеспечен
ие, 
основные 
способы 
их 
защиты 

2.Уметь Степень 
самосто
ятельнос
ти 
выполне
ния 
действи
я: 
осознан
ность 
выполне
ния 
действи
я; 
выполне
ние 
действи
я 
(умения) 
в 
незнако
мой 
ситуаци
и 

Умеет 
правиль-
но вы-
брать и 
использо-
вать раз-
личные 
способы 
обеспече-
ния со-
блюдения 
и защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и гражда-
нина 
 

Полное 
сформиро
ванное 
умение 
правильн
о выбрать 
и 
использов
ать 
различны
е способы 
обеспечен
ия 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на  

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
правильно 
выбрать и 
использова
ть 
различные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдени
я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

Сформи-
рованное, 
но содер-
жащее 
отдель-
ные про-
белы 
умение 
правиль-
но вы-
брать и 
использо-
вать раз-
личные 
способы 
обеспече-
ния со-
блюдения 
и защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и гражда-
нина 
 

Отсутств
ие умения 
правильн
о выбрать 
и 
использов
ать 
различны
е способы 
обеспечен
ия 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на  

Решени
е 
тестовы
х 
заданий 

3.Владе
ть 

Ответ на 
вопросы
, 
поставле
нные 
препода
вателем; 
решение 
задач; 
выполне

Владеет 
навыками 
уважения, 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 

Полное, 
сформиро
ванное 
владение 
навыками 
уважения, 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 

Сформиров
анное, но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
уважения, 
соблюдени

Частично
е, 
неполное 
владение 
навыками 
уважения, 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 

Отсутств
ие 
навыков 
уважения, 
соблюден
ия и 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 

Вопрос
ы к 
зачёту 



ние 
практич
еских 
заданий 

граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

я и защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а, 
уважения 
чести и 
достоинств
а личности, 
применени
я способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека и 
гражданин
а 

свобод 
человека 
и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

и 
граждани
на, 
уважения 
чести и 
достоинст
ва 
личности, 
применен
ия 
способов 
защиты 
прав и 
свобод 
человека 
и 
граждани
на 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, к зачёту 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны и объект преступного посяга-

тельства 
 2.   Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности по 
УК РФ 
  3. Понятие и признаки хищения как особой разновидности корыстных преступлений 
против собственности 
 4. Формы хищений 
 5. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хищений 

6.  Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 
классификация. 

7. Суд. Особый статус и полномочия суда. 
8. Участники уголовного процесса со стороны обвинения 
9. Участники уголовного процесса со стороны защиты 
10. Иные участники уголовного судопроизводства 
11. Понятие доказательств и их свойства. 
12. Предмет и пределы доказывания. 
13. Источники доказательств 
14. Доказывание по преступлениям против собственности 
15. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения при совершении 
преступлений против собственности; 
16. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения; 



17. Место мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения и их 
сущность; 
18. Понятие, виды и значение мер пресечения; 
19. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избра-
нии мер пресечения; 
20. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 
21. Заключение под стражу; 
22. Основания и порядок отмены или изменения мер пресечения; 
23. Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения; 
24. Стадия предварительного расследования преступлений против собственности:  

понятие, задачи, формы  
25. Подследственность преступлений против собственности: понятие, виды, значение 
26. Сроки предварительного расследования 
27. Соединение и выделение уголовных дел. Восстановление уголовных дел 
28.  Осуществление предварительного следствия следственной группой 
29.  Сущность, значение, задачи и принципы взаимодействия следственных аппаратов 

с органами дознания (полицией) 
30. Особенности расследования кражи 
31. Особенности расследования мошенничества 
32. Особенности расследования мошенничества 
33. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации 
34. Особенности расследования грабежа 
35. Особенности расследования разбойного нападения 
36. Особенности расследования вымогательства 
37. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность 
38. Особенности расследования причинения имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотреблением доверием 
39. Особенности расследования  неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 
40. Особенности расследования умышленного уничтожения  или  повреждение 

имущества 
41.Особенности расследования уничтожения или повреждения имущества по 

неосторожности 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачёту 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлени-

ем оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачте-
но», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-



чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Компетенция: ПК-6, ПК-9 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
 
1. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для ву-

зов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05853-6. ЭБС Юрайт — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19. 

2. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая харак-
теристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное по-
собие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
06766-8. ЭБС Юрайт — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1BF2CB76-D973-44B0-
858A-525C03BEBD6C. 

3. Прохоров Л.А. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Ко-
няхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. ЭБС 
Znanium.com http://znanium.com/ URL http://znanium.com/bookread2.php?book=674051 

4. Коняхин В.П. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин 
В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
URL http://znanium.com/bookread2.php?book=674053 

 
Дополнительная литература 
 
1. Грачева Юлия Викторовна Уголовное право России. Особенная часть: Учебник 

для бакалавров / Отв. ред. Ю.В. Грачева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - 368 с.: 



60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98209-137-6// URL 
http://znanium.com/bookread2.php?book=397872 

2. Никулин Сергей Иванович Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник 
/ Под общ. ред. Журавлева М.П., Никулина С.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-455-0// URL 
http://znanium.com/bookread2.php?book=439096 

3. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 
Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ URL http://znanium.com/bookread2.php?book=438609 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодар-

ского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 

процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
- Оборудованное аудиторное помещение (аудитория 608), обеспечивающее возмож-

ность проведения лекционных и практических занятий по дисциплине;  



- Средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 
 

11. Входной контроль знаний  
Вариант №1 
1. Кража, совершенная в крупном разме-
ре считается, если стоимость похищенно-
го имущества: 
1) превышает 500 тыс. руб.; 
2) превышает 1млн. руб.; 
3) превышает 250 тыс. руб.; 
4) превышает 100 тыс. руб. 
 

6. Уголовная ответственность наступает 
с 14 лет за совершение следующих пре-
ступлений против собственности: 
1) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательст-
во (ст.163 УК РФ); 
2) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 У К 
Р Ф), разбой ( ст. 162 УК РФ), вымогатель-
ство (ст.163 УК РФ), неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения, мошен-
ничество (ст.159 УК РФ), хищение предме-
тов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК 
РФ); 
3) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательст-
во (ст.163 УК РФ), неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 УК 
РФ), умышленное уничтожение или повре-
ждение имущества (ч.2, ст.167 УК РФ); 4) 
кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ). 
 

2. В случае отсутствия сведений о цене 
стоимость похищенного имущества оп-
ределяется: 
1) устанавливается на основании заключе-
ния эксперта; 
2) со слов потерпевшего и свидетелей; 
3) устанавливается по рыночным ценам на 
аналогичное имущество в 
день принятия судом решения; 
4) со слов виновного. 
 

7. При квалификации действий виновно-
го, совершившего кражу, грабеж или 
разбой, по признаку «незаконное про-
никновение в жилище» под жилищем 
следует понимать: 
1) жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или времен-
ного проживания;  
2) жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или времен-
ного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящие в жилищный 
фонд, но предназначенные для временного 
проживания; 
3) индивидуальный жилой дом с входящи-
ми в него жилыми и нежилыми помеще-
ниями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а равно иное по-
мещение или строение, не входящие в жи-
лищный фонд, но предназначенные для 



временного проживания; 
4) индивидуальный жилой дом с входящи-
ми в него жилыми и нежилыми помеще-
ниями. 
 

3. Хищение считается оконченным если: 
1) имущество изъято у собственника; 
2) имущество изъято у собственника и ви-
новный имеет реальную возможность им 
распорядиться по своему усмотрению; 
3) виновный извлек реальную выгоду при 
реализации похищенного имущества; 
4) виновный передал похищенное третьим 
лицам. 

8.Какие действия виновного не могут 
квалифицироваться как разбой? 
1) нападение в целях завладения имущест-
вом, совершенное с использованием угро-
зы, не содержащей действительной опасно-
сти для жизни и здоровья потерпевшего, но 
ошибочно воспринятой им за реальную; 
2) хищение чужого имущества в отношении 
потерпевшего с применением насильствен-
ного ограничения свободы (например, ос-
тавление связанным в холодном помеще-
нии); 
3) хищение чужого имущества, соединен-
ное с насилием связанных с причинением 
потерпевшему побоев и физической боли 
либо ограничением его свободы путем свя-
зывания рук, применения наручников, ос-
тавления в закрытом помещении; 
4) хищение чужого имущества, связанного с 
насилием, выразившемся в использовании 
виновным беспомощного состояния потер-
певшего путем введения ему в организм 
сильнодействующих, ядовитых или одур-
манивающих. 
 

4.Предметом хищения по смыслу престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 158, 159, 
160, 161, 162 УК РФ могут быть: 
1) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью, интеллектуальная 
собственность, деньги, электрическая или 
тепловая энергия, ценные бумаги, имеющие 
нарицательную стоимость, документы, 
служащие эквивалентами денег; 
2) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью,  деньги, ценные бума-
ги, имеющие нарицательную стоимость, 
документы, служащие эквивалентами денег; 
3) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью, интеллектуальная 
собственность, деньги, ценные бумаги, 

9. Насилие при разбое это: 
1) средство завладения имуществом; 
2) средство удержания имущества; 
3) средство устрашение и управления чле-
нами преступной группы; 
4) средство завладения и удержания иму-
щества; 
5) средство подкрепления угрозы. 
 



имеющие нарицательную стоимость, доку-
менты, служащие эквивалентами денег, в 
том числе и предметы, изъятые из граждан-
ского оборота; 
4) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью, деньги, ценные бума-
ги, имеющие нарицательную стоимость, 
документы, служащие эквивалентами денег, 
документы неимущественного характера. 
5. Хищение считается мелким если: 
1) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 2500 руб.; 
2) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает одного 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством РФ. 
3) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 100 
рублей; 
4) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 1000 руб. 

10. Какой вид транспорта не является 
предметом преступления, предусматри-
вающего неправомерное завладение ав-
томобилем? 
1) велосипед; 
2) мопед; 
3) гужевой транспорт; 
4) автомобиль; 
5) самоходное транспортное средство, 
снабженное двигателем. 
 

 
Вариант №2 
1. В каком случае пользование чужим 
имуществом не образует состав хище-
ния? 
1) имущество, являющееся предметом гра-
жданско-правового спора; 
2) временное заимствование чужого иму-
щества лицом, в ведении 
которого оно находилось; 
3) имущество, находящееся в ведении юри-
дических лиц; 
4) имущество, находящееся в ведении фи-
зических лиц. 
 

6. Установление каких обстоятельств не 
характерно для доследственной проверки 
материалов по факту причинения вреда 
здоровью? 
1) обстоятельства, свидетельствующие о 
характере и степени тяжести телесных по-
вреждений; 
2) обстоятельства, характеризующие обста-
новку совершения преступления (время, 
место, способ, орудия преступления, мотив 
и цели); 
3) обстоятельства, характеризующие харак-
тер и размер материального вреда, средств 
затраченных на лечение; 
4) все, что перечислено в п. п. 1 и 2. 
 

2. Какие из составов преступлений, 
включенных в гл. 21 УК РФ по конст-
рукции имеет усеченный состав? 
1) грабеж (ст.161 УК), разбой (ст.162 УК 
РФ); 
2) мошенничество (ст.159 УК РФ), вымога-
тельство (ст.163 УК РФ); 
3) разбой (ст.162 УК РФ), вымогательство 
(ст.163 УК РФ); 
4) грабеж (ст.161 УК), вымогательство 
(ст.163 УК РФ). 

7. Какие из перечисленных признаков не 
являются признаками хищения? 
а) безвозмездность 
б) противоправность 
в) временное изъятие 
г) корыстная цель 
 



 

3. Какие из составов преступлений, 
включенных в гл. 21 УК РФ носят коры-
стный мотив, но хищениями не призна-
ются? 
1) мошенничество (ст.159 УК РФ), непра-
вомерное завладение 
транспортным средством (ст.166 УК РФ); 
2) вымогательство (ст.163 УК РФ), причи-
нение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотреблени-
ем доверия (ст.165 УК РФ); 
3) умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества (ст.167 УК 
РФ), уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности (ст.168 УК 
РФ). 
 

8. Какая из перечисленных форм хище-
ния является наиболее общественно 
опасной? 
а) кража 
б) мошенничество 
в) грабеж 
 

4. Основанием к возбуждению уголовно-
го дела по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью является: 
1) сведения о причинении телесных повре-
ждений потерпевшему; 
2) следы крови, обнаруженные следовате-
лем на месте происшествия; 
3) заявление потерпевшего о причинении 
ему телесных повреждений; 
4) все, что перечислено в п.п. 1 и 2. 
 

9. Какая из перечисленных форм хище-
ния является наименее общественно 
опасной? 
а) кража 
б) мошенничество 
в) грабеж 
 

5. Каким документом подтверждается 
факт причинения тяжкого или средней 
степени тяжести вреда здоровью? 
1) справкой врача приемного покоя больни-
цы скорой медицинской помощи; 
2) выпиской из журнала учета, доставляе-
мых в приемный покой скорой медицин-
ской помощи; 
3) выпиской из истории болезни заверенная 
лечащим врачом или заведующим стацио-
нарного отделения больницы, в котором 
находится на излечении потерпевший; 
4) справкой врача приемного покоя больни-
цы, но с обязательными фотоснимками по-
вреждений на теле потерпевшего. 
 

10. Какие из перечисленных преступле-
ний не относятся к хищениям? 
а) кража 
б) присвоение и растрата 
в) вымогательство 
г) разбой 
 

 
Вариант №3 
1.Каким действием совершается вымога-
тельство? 
а) изъятие 

6. Какие из перечисленных последствий 
характерны для хищений? 
а) упущенная выгода 



б) обращение в свою пользу 
в) обращение в свою собственность 
г) требование 
д) отчуждение 

б) прямой ущерб 
в) и прямой ущерб, и упущенная выгода 
 

2.Вымогательство – это преступление: 
а) с материальным составом 
б) с формальным составом 
в) с усеченным составом 

7. Какие из перечисленных последствий 
не характерны для хищений? 
а) упущенная выгода 
б) прямой ущерб 
в) неполучение дохода 

3.Вымогательство считается окончен-
ным: 
а) с момента начала деяния 
б) с момента окончания деяния 
в) с момента наступления последствий 
г) с момента приготовления к преступле-
нию 

8. Какие деяния являются признаками 
объективной стороны хищений? 
а) злоупотребление полномочиями 
б) приобретение права на чужое имущество 
в) обращение в пользу виновного 
г) обращение в собственность виновного 

4.В качестве какого признака преступле-
ния выступает корысть? 
а) мотив 
б) цель 
в) последствия 
 

9. Какие деяния не являются признаками 
объективной стороны хищений? 
а) приобретение права на чужое имущество 
б) неполучение должного 
в) обращение в пользу виновного 
г) обращение в собственность виновного 

5. Какие из перечисленных преступлений 
относятся к хищениям? 
а) разбой 
б) уничтожение и повреждение чужого 
имущества 
в) вымогательство 
г) присвоение или растрата 

10. Что является предметом хищения? 
а) имущество 
б) товары 
в) имущественные обязательства 
г) объекты интеллектуальной 
собственности 

  
12. Проверка остаточных знаний  

 
Вариант №1 
1. Какие из перечисленных строений (по-
мещений) не относятся к жилищу? 
а) гостиницы 
б) кинотеатры 
в) квартиры 
г) балконы 
д) гаражи 
 

6. Какие из перечисленных признаков ха-
рактеризуют значительный ущерб? 
а) имущественное положение потерпевшего 
б) имущественное положение виновного 
в) при стоимости похищенного 2 тыс. 500 
руб. 
г) при стоимости похищенного свыше 2 тыс. 
500 руб. 

2.Какие сооружения относятся к храни-
лищу? 
а) предназначенные для личных целей 
б) предназначенные для проживания 
в) предназначенные для хранения материаль-
ных ценностей в личных целях 
г) предназначенные для хранения материаль-
ных ценностей в служебных целях 
 

7. Какие из перечисленных признаков ха-
рактеризуют крупный ущерб? 
а) имущественное положение потерпевшего 
б) имущественное положение виновного 
в) при стоимости похищенного 250 тыс. руб. 
г) при стоимости похищенного свыше 250 
тыс. руб. 

3.Какие из перечисленных обстоятельств 8. Какие из перечисленных признаков ха-



имеют значение для установления квали-
фицирующего признака «с проникновени-
ем в жилище»? 
а) момент возникновения умысла 
б) момент окончания хищения 
в) способ проникновения 
 

рактеризуют особо крупный ущерб? 
а) имущественное положение потерпевшего 
б) имущественное положение виновного 
в) при стоимости похищенного 1 млн. руб. 
г) при стоимости похищенного свыше 1 млн. 
руб. 
 

4.Какие из перечисленных форм соучастия 
не являются квалифицирующими призна-
ками хищения? 
а) группа лиц 
б) группа лиц по предварительному сговору 
в) преступное сообщество 
г) организованная группа 
 

9.Какие деяния характерны для кражи? 
а) обращение имущества в пользу виновного 
б) обращение имущества в собственность ви-
новного 
в) приобретение имущества 
г) приобретение права на чужое имущество 
д) изъятие имущества 
 

5.Какие из перечисленных форм соучастия 
являются квалифицирующими признака-
ми хищения? 
а) группа лиц 
б) группа лиц по предварительному сговору 
в) преступное сообщество 
г) организованная группа 
 

10.Что может быть предметом кражи? 
а) имущество 
б) имущественные обязательства 
в) право на имущество 
г) прямой ущерб 
д) упущенная выгода 

 
Вариант №2 
1.Что является последствием для кражи? 
а) имущество 
б) право на имущество 
в) прямой ущерб 
г) упущенная выгода 
 

6.Какой способ хищения характерен для 
кражи? 
а) тайный 
б) скрытый 
в) открытый 
 

2.Какой вид состава характерен для кра-
жи? 
а) материальный 
б) формальный 
в) усеченный 

7.Какие деяния квалифицируются как 
кража? 
а) изъятие в присутствии родственников ви-
новного 
б) изъятие в присутствии организатора кражи 
в) изъятие в присутствии посторонних лиц, 
осознающих противоправный характер изъя-
тия 
г) изъятие в присутствии посторонних лиц, 
не осознающих противоправный характер 
изъятия 

3.Какая форма вины характерна для кра-
жи? 
а) прямой умысел 
б) косвенный умысел 
в) неосторожность 
 

8.Какие деяния квалифицируются как 
грабеж? 
а) изъятие в присутствии родственников ви-
новного 
б) изъятие в присутствии организатора кражи 
в) изъятие в присутствии посторонних лиц, 
осознающих противоправный характер изъя-
тия 
г) изъятие в присутствии посторонних лиц, 



не осознающих противоправный характер 
изъятия 
 

4.Какие из перечисленных признаков 
субъективной стороны являются обяза-
тельными для кражи? 
а) мотив 
б) цель 
в) вина 
 

9.Чем отличается кража от грабежа? 
а) предметом 
б) деяниями 
в) последствиями 
г) способом 
 

5.К какому признаку субъективной сторо-
ны хищений законодатель относит ко-
рысть? 
а) мотив 
б) цель 
в) вина 
 

10.Каким может быть грабеж? 
а) насильственным 
б) ненасильственным 
в) и насильственным и ненасильственным  

 
Вариант №3 
1. Кража, совершенная в крупном разме-
ре считается, если стоимость похищенно-
го имущества: 
1) превышает 500 тыс. руб.; 
2) превышает 1млн. руб.; 
3) превышает 250 тыс. руб.; 
4) превышает 100 тыс. руб. 
 

6. Уголовная ответственность наступает 
с 14 лет за совершение следующих пре-
ступлений против собственности: 
1) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательст-
во (ст.163 УК РФ); 
2) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 У К 
Р Ф), разбой ( ст. 162 УК РФ), вымогатель-
ство (ст.163 УК РФ), неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения, мошен-
ничество (ст.159 УК РФ), хищение предме-
тов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК 
РФ); 
3) кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательст-
во (ст.163 УК РФ), неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 УК 
РФ), умышленное уничтожение или повре-
ждение имущества (ч.2, ст.167 УК РФ); 4) 
кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ). 
 

2. В случае отсутствия сведений о цене 
стоимость похищенного имущества оп-
ределяется: 
1) устанавливается на основании заключе-
ния эксперта; 
2) со слов потерпевшего и свидетелей; 
3) устанавливается по рыночным ценам на 
аналогичное имущество в 

7. При квалификации действий виновно-
го, совершившего кражу, грабеж или 
разбой, по признаку «незаконное про-
никновение в жилище» под жилищем 
следует понимать: 
1) жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или времен-



день принятия судом решения; 
4) со слов виновного. 
 

ного проживания;  
2) жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или времен-
ного проживания, а равно иное помещение 
или строение, не входящие в жилищный 
фонд, но предназначенные для временного 
проживания; 
3) индивидуальный жилой дом с входящи-
ми в него жилыми и нежилыми помеще-
ниями, жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд и пригодное для постоянного или 
временного проживания, а равно иное по-
мещение или строение, не входящие в жи-
лищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания; 
4) индивидуальный жилой дом с входящи-
ми в него жилыми и нежилыми помеще-
ниями. 
 

3. Хищение считается оконченным если: 
1) имущество изъято у собственника; 
2) имущество изъято у собственника и ви-
новный имеет реальную возможность им 
распорядиться по своему усмотрению; 
3) виновный извлек реальную выгоду при 
реализации похищенного имущества; 
4) виновный передал похищенное третьим 
лицам. 

8.Какие действия виновного не могут 
квалифицироваться как разбой? 
1) нападение в целях завладения имущест-
вом, совершенное с использованием угро-
зы, не содержащей действительной опасно-
сти для жизни и здоровья потерпевшего, но 
ошибочно воспринятой им за реальную; 
2) хищение чужого имущества в отношении 
потерпевшего с применением насильствен-
ного ограничения свободы (например, ос-
тавление связанным в холодном помеще-
нии); 
3) хищение чужого имущества, соединен-
ное с насилием связанных с причинением 
потерпевшему побоев и физической боли 
либо ограничением его свободы путем свя-
зывания рук, применения наручников, ос-
тавления в закрытом помещении; 
4) хищение чужого имущества, связанного с 
насилием, выразившемся в использовании 
виновным беспомощного состояния потер-
певшего путем введения ему в организм 
сильнодействующих, ядовитых или одур-
манивающих. 
 

4.Предметом хищения по смыслу престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 158, 159, 
160, 161, 162 УК РФ могут быть: 
1) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 

9. Насилие при разбое это: 
1) средство завладения имуществом; 
2) средство удержания имущества; 
3) средство устрашение и управления чле-
нами преступной группы; 
4) средство завладения и удержания иму-



духовной ценностью, интеллектуальная 
собственность, деньги, электрическая или 
тепловая энергия, ценные бумаги, имеющие 
нарицательную стоимость, документы, 
служащие эквивалентами денег; 
2) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью,  деньги, ценные бума-
ги, имеющие нарицательную стоимость, 
документы, служащие эквивалентами денег; 
3) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью, интеллектуальная 
собственность, деньги, ценные бумаги, 
имеющие нарицательную стоимость, доку-
менты, служащие эквивалентами денег, в 
том числе и предметы, изъятые из граждан-
ского оборота; 
4) предметы материального мира, обла-
дающие вещными признаками, создаваемые 
человеком, наделенные материальной или 
духовной ценностью, деньги, ценные бума-
ги, имеющие нарицательную стоимость, 
документы, служащие эквивалентами денег, 
документы неимущественного характера. 

щества; 
5) средство подкрепления угрозы. 
 

5. Хищение считается мелким если: 
1) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 2500 руб.; 
2) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает одного 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством РФ. 
3) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 100 
рублей; 
4) стоимость похищенного чужого имуще-
ства не превышает 1000 руб. 

10. Какой вид транспорта не является 
предметом преступления, предусматри-
вающего неправомерное завладение ав-
томобилем? 
1) велосипед; 
2) мопед; 
3) гужевой транспорт; 
4) автомобиль; 
5) самоходное транспортное средство, 
снабженное двигателем. 
 

 
Вариант №4 
1. В каком случае пользование чужим 
имуществом не образует состав хище-
ния? 
1) имущество, являющееся предметом гра-
жданско-правового спора; 
2) временное заимствование чужого иму-
щества лицом, в ведении 
которого оно находилось; 
3) имущество, находящееся в ведении юри-
дических лиц; 
4) имущество, находящееся в ведении фи-

6. Установление каких обстоятельств не 
характерно для доследственной проверки 
материалов по факту причинения вреда 
здоровью? 
1) обстоятельства, свидетельствующие о 
характере и степени тяжести телесных по-
вреждений; 
2) обстоятельства, характеризующие обста-
новку совершения преступления (время, 
место, способ, орудия преступления, мотив 
и цели); 



зических лиц. 
 

3) обстоятельства, характеризующие харак-
тер и размер материального вреда, средств 
затраченных на лечение; 
4) все, что перечислено в п. п. 1 и 2. 
 

2. Какие из составов преступлений, 
включенных в гл. 21 УК РФ по конст-
рукции имеет усеченный состав? 
1) грабеж (ст.161 УК), разбой (ст.162 УК 
РФ); 
2) мошенничество (ст.159 УК РФ), вымога-
тельство (ст.163 УК РФ); 
3) разбой (ст.162 УК РФ), вымогательство 
(ст.163 УК РФ); 
4) грабеж (ст.161 УК), вымогательство 
(ст.163 УК РФ). 
 

7. Какие из перечисленных признаков не 
являются признаками хищения? 
а) безвозмездность 
б) противоправность 
в) временное изъятие 
г) корыстная цель 
 

3. Какие из составов преступлений, 
включенных в гл. 21 УК РФ носят коры-
стный мотив, но хищениями не призна-
ются? 
1) мошенничество (ст.159 УК РФ), непра-
вомерное завладение 
транспортным средством (ст.166 УК РФ); 
2) вымогательство (ст.163 УК РФ), причи-
нение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотреблени-
ем доверия (ст.165 УК РФ); 
3) умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества (ст.167 УК 
РФ), уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности (ст.168 УК 
РФ). 
 

8. Какая из перечисленных форм хище-
ния является наиболее общественно 
опасной? 
а) кража 
б) мошенничество 
в) грабеж 
 

4. Основанием к возбуждению уголовно-
го дела по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью является: 
1) сведения о причинении телесных повре-
ждений потерпевшему; 
2) следы крови, обнаруженные следовате-
лем на месте происшествия; 
3) заявление потерпевшего о причинении 
ему телесных повреждений; 
4) все, что перечислено в п.п. 1 и 2. 
 

9. Какая из перечисленных форм хище-
ния является наименее общественно 
опасной? 
а) кража 
б) мошенничество 
в) грабеж 
 

5. Каким документом подтверждается 
факт причинения тяжкого или средней 
степени тяжести вреда здоровью? 
1) справкой врача приемного покоя больни-
цы скорой медицинской помощи; 
2) выпиской из журнала учета, доставляе-
мых в приемный покой скорой медицин-

10. Какие из перечисленных преступле-
ний не относятся к хищениям? 
а) кража 
б) присвоение и растрата 
в) вымогательство 
г) разбой 



ской помощи; 
3) выпиской из истории болезни заверенная 
лечащим врачом или заведующим стацио-
нарного отделения больницы, в котором 
находится на излечении потерпевший; 
4) справкой врача приемного покоя больни-
цы, но с обязательными фотоснимками по-
вреждений на теле потерпевшего. 
 

 

 
Вариант №5 
1.Каким действием совершается вымога-
тельство? 
а) изъятие 
б) обращение в свою пользу 
в) обращение в свою собственность 
г) требование 
д) отчуждение 

6. Какие из перечисленных последствий 
характерны для хищений? 
а) упущенная выгода 
б) прямой ущерб 
в) и прямой ущерб, и упущенная выгода 
 

2.Вымогательство – это преступление: 
а) с материальным составом 
б) с формальным составом 
в) с усеченным составом 

7. Какие из перечисленных последствий 
не характерны для хищений? 
а) упущенная выгода 
б) прямой ущерб 
в) неполучение дохода 

3.Вымогательство считается окончен-
ным: 
а) с момента начала деяния 
б) с момента окончания деяния 
в) с момента наступления последствий 
г) с момента приготовления к преступле-
нию 

8. Какие деяния являются признаками 
объективной стороны хищений? 
а) злоупотребление полномочиями 
б) приобретение права на чужое имущество 
в) обращение в пользу виновного 
г) обращение в собственность виновного 

4.В качестве какого признака преступле-
ния выступает корысть? 
а) мотив 
б) цель 
в) последствия 
 

9. Какие деяния не являются признаками 
объективной стороны хищений? 
а) приобретение права на чужое имущество 
б) неполучение должного 
в) обращение в пользу виновного 
г) обращение в собственность виновного 

5. Какие из перечисленных преступлений 
относятся к хищениям? 
а) разбой 
б) уничтожение и повреждение чужого 
имущества 
в) вымогательство 
г) присвоение или растрата 

10. Что является предметом хищения? 
а) имущество 
б) товары 
в) имущественные обязательства 
г) объекты интеллектуальной 
собственности 

 
 


