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Тема 1. Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности и значение уголовно-правовой 

охраны собственности в современных условиях
 
 

 

Задания для занятий семинарского типа 
Основные тенденции в развитии законодательства об ответственности за 

имущественные преступления до 1845 г. Краткая характеристика норм об 

имущественных преступлениях по Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 г. и Уголовному Уложению 1903 г. 

Особенности правового регулирования ответственности за 

имущественные преступления в 1917–1921 гг. Обеспечение 

преимущественной охраны социалистических форм собственности в первых 

декретах революционной власти. Ответственность за имущественные 

преступления по  уголовным кодексам РСФСР 1922 и 1926 гг. Виды составов 

преступлений, квалифицирующие признаки, определение важнейших 

понятий. 

Закон от 7 августа 1932 г. (Постановление ЦИК и СНК СССР “Об 

охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и 

укреплении общественной (социалистической) собственности”). Завышение 

карательных мер защиты социалистической собственности. Принижение 

значения защиты имущественных прав граждан. 

Развитие законодательства об имущественных преступлениях в военный 

период. 

Указы Президиума Верховного Совета от 4 июня 1947 г. “Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества” 

и “Об усилении охраны личной собственности граждан”, их важнейшие 

особенности. Введение единого состава хищения государственного или 

общественного имущества – толчок к научной разработке общего понятия 

хищения. 

Принципы построения норм об имущественных преступлениях в УК 

РСФСР 1960 г. Отличие от ранее действовавшего законодательства. 

Изменения норм об ответственности за преступления против собственности, 

внесенные в УК Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г. 

Система норм о преступлениях против собственности в Уголовном 

кодексе РФ 1996 г. Основные особенности этих норм (в сравнении с 

прежним законодательством). 

Роль собственности в жизни общества. Собственность и право 

собственности. Пределы осуществления права собственности. Формы 

собственности. 

Правовое регулирование отношений собственности. Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Роль и место уголовного права в охране 

собственности. Оценка изменений в социально-экономических условиях и 

криминологической ситуации. 

Значение судебной практики для изучения законодательства об 

имущественных преступлениях. 



Задания для самостоятельной работы 

 

1. Собственность и право собственности.  

2. Правовое регулирование отношений собственности.  

3. Значение судебной практики для изучения законодательства об 

имущественных преступлениях. 

4. Система норм о преступлениях против собственности в Уголовном 

кодексе РФ 1996 г. Основные особенности этих норм (в сравнении с 

прежним законодательством). 

5. Тенденции формирования системы норм о преступлениях против 

собственности 

 

Тема 2. Преступления против собственности (имущественные 

преступления) в УК РФ. Хищения: понятие, признаки,  формы и виды 

 

Задания для занятий семинарского типа 

 

1. Собственность как объект преступления. Экономическое содержание и 

юридическая форма отношений собственности.  

2. Дискуссионные вопросы объекта имущественных преступлений (родовой 

и непосредственный объекты; соотношение объекта и предмета; объект и 

интересы потерпевшего). 

3. Имущество как предмет посягательства в преступлениях против 

собственности. Основные признаки предмета преступления.  

4. Понятие и признаки хищений. Общая характеристика форм и видов 

хищения. Насильственные и ненасильственные формы хищения.  

5. Уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Механизм причинения ущерба отношениям собственности при 

совершении хищений и других имущественных преступлений. 

2. Отграничение имущественных посягательств от других преступлений по 

предмету посягательства. 

3. Сочетание различных форм хищения в одном деянии. 

 

Тема 3. Вопросы квалификации кражи, грабежа и разбоя 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум): 

 

Практических занятий по данной теме не предусмотрено. Студенты 

изучают тему самостоятельно по предложенным источникам и выполняют 

задания лабораторного практикума. 

Вопросы для самоконтроля: 



 

1. Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения. 

Основной и квалифицированный состав кражи. Особенности способа 

завладения имуществом. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от 

присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имущества. 

2. Грабеж. Характеристика открытого способа завладения имуществом. 

Отграничение грабежа от кражи. Основной и квалифицированный состав 

грабежа. Грабеж, соединенный с насилием, как самостоятельная форма 

хищения (дискуссионная проблема). Характер и пределы насилия при 

грабеже. 

3. Разбой. Характер физического и психического насилия при разбойном 

нападении. Основной и квалифицированный состав разбоя. Момент 

окончания разбоя. Отграничение разбоя от грабежа. Разбой, совершенный с 

применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия. 

Соотношение вооруженного разбоя и бандитизма. 

 

Задачи: 

1. Е. и Г. проникли в дом Ю., осмотрев содержимое мебели, обнаружили 

в комоде дома Ю. 6 отрезков ткани ситца размером 212х140 см, 470х88 см, 

140х200 см, 335х75 см, 695х75 см, 400х90см, полотенце махровое размером 

80х32 см на общую сумму 1 172 руб. 50 коп., которые поместили в 

полиэтиленовый пакет. Кроме того,  Г. обнаружил на комоде в спальной 

комнате дома Ю. картину знаменитого художника Репина «Седмица». Зная о 

том, что данная картина имеет особую ценность и ее можно продать, Г. 

решил ее забрать. Затем Е. и Г. скрылись с похищенным и распорядились по 

собственному усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Г. 

2. Подлежит ли ответственности Е.? 

3. Определите предмет преступления. 

 

2. Д. взял из дома металлический гвоздодер и три полиэтиленовых 

мешка, подошел к магазину «Василек», принадлежащему ИП Г. Убедившись, 

что за его действиями никто не наблюдает, Д., выломал доски в стене 

подсобного помещения, проник в подсобное помещение магазина, откуда 

похитил имущество, принадлежащее ИП Г., а именно: 12 бутылок коктейля 

емкостью 1,5 литра каждая стоимостью 69 руб. за 1 бутылку на сумму 828 

руб.; 12 бутылок коктейля емкостью 2 литра каждая стоимостью 82 руб. за 1 

бутылку на сумму 984 руб.; 3 бутылки подсолнечного масла «Жемчужина 

Поволжья» емкостью 2 литра каждая стоимостью 175 руб. за 1 бутылку на 

сумму 525 руб.; 1 бутылку вина столового белого полусладкого «Савиньон»» 

емкостью 0,75 литра стоимостью 164 руб. и другие продукты.  В общей 

сумме ущерб составил 8 786 руб. 40 коп.  

1. Квалифицируйте действия Д. 

2. Охарактеризуйте объективные признаки данного деяния. 

3. С какого момента преступление считается оконченным? 



 

3. Т., находясь в раздевалке средней школы № 7 убедившись, что за ее 

действиями никто не наблюдает, подошла к сумке несовершеннолетней Я., 

откуда вытянула сотовый телефон «Самсунг GT-5230» принадлежащий 

матери несовершеннолетней Я. стоимостью 9 369 руб. После чего Т., 

находясь в кабинете директора, убедившись, что за ее действиями никто не 

наблюдает, подошла к системному блоку под столом, с поверхности которого 

взяла сумку, принадлежащую И., стоимостью 1 100 руб., в которой 

находились: флеш–карта стоимостью 200 руб., косметичка коричневого 

цвета стоимостью 500 руб., в которой лежали денежные средства в сумме 2 

500 руб. и одна купюра достоинством 1 доллар. После чего Т. с данным 

имуществом вышла из кабинета. 

1. Квалифицируйте действия Т. 

2. Охарактеризуйте объективные признаки данного деяния. 

3. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

4. Ж. находясь около кафе «Рис», подошел к незнакомому ему Ф., и нанес 

ему один удар кулаком в область лица, причинив физическую боль. От удара 

Ф. упал на землю и уронил сотовый телефон, который держал в руках. В это 

время Ж. поднял принадлежащий Ф. сотовый телефон «Нокиа 1200» 

стоимостью 600 руб., с находящейся в нем сим-картой Теле 2, не 

представляющей материальной ценности, с находящимися на её счету 

деньгами в сумме 100 руб. С похищенным Ж. с места происшествия скрылся, 

распорядившись телефоном по своему усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Ж. 

2. Как определяется размер причиненного ущерба? 

 

5. А., находясь у магазина «Магнит», подошел сзади к ранее незнакомой 

К. и, напав на нее, рывковым движением сорвал с ушей К. серьги стоимостью 

8 000 руб. После чего, А. скрылся и продал серьги. 

1. Квалифицируйте действия А. 

 

6. Ш. и Б. проезжали на автомобиле марки «Лада-Приора» и увидели ранее 

незнакомого им Ц., у которого в руках находился сотовый телефон. Ш. и Б. 

остановились возле Ц., где Б., не выходя из салона автомобиля, спросил, как 

проехать к дому по ул. Ленина 38. После чего Ш., попросил Ц. набрать на его 

сотовом телефоне абонентский номер, который продиктовал последнему. 

Введенный в заблуждение Ц., набрав продиктованный абонентский номер 

Ш., передал последнему свой сотовый телефон стоимостью 2 120 руб., с 

находящейся в нем сим-картой. В свою очередь, Б., находящийся за рулем 

указанного автомобиля, увидев, что переданный Ц. телефон находится в 

руках у Ш., резко тронулся с места и скрылся из вида Ц.  

1. Квалифицируйте действия Ш. 

2. Подлежит ли ответственности Б.? 

 



7. Ж. совместно с В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

подошли к входным дверям квартиры, в которой проживал А., действуя на 

почве личных неприязненных отношений. Ж. постучал в дверь, а затем, 

поняв, что дверь закрыта изнутри, и открывать им не собираются, несколько 

раз ударил в дверь, повредив запорное устройство, после чего Ж. и В. против 

воли А. вошли в квартиру, где Ж.  вырвал из рук А. телефон «PHILIPS 180» и 

передал его В. Далее Ж. совместно с В. стали наносить удары руками и 

ногами по телу А., причинив А. физическую боль, после этого Ж. нанес А. 

сильный удар ногой в область ребер слева, в результате чего А. были 

получены телесные повреждения в виде перелома хрящевых частей и нижних 

ребер спереди слева. Ж. после избиения А., взял в руку переданный ему В. 

складной нож, принадлежащий В., а В., взяв за волосы А., высказал угрозу 

его убийства путем отрезания головы. Поле этого В. забрал у Ж. нож, сложил 

его и убрал в карман. Перед уходом из квартиры А., Ж. забрал телефон 

«PHILIPS 180», потребовав у А. зарядное устройство к этому телефону. 

Затем В. и Ж. покинули квартиру А. 

1. Квалифицируйте действия Ж. 

2. Подлежит ли ответственности В.? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проблемы квалификации кражи. 

2. Проблемы квалификации грабежа.  

3. Проблемные вопросы квалификации разбойных нападений. 

 

Задание лабораторного практикума 

 

Т. предложил Г., Л и С. ограбить своих знакомых супругов Х., 

проживающих в отдельно стоящем вагончике, не применяя к ним насилия. С 

этой целью указанные лица подъехали к вагончику, Т. остался в самом 

автомобиле, а другие участники группы с помощью технических средств 

проникли в жилье Х. и, требуя денег, стали избивать супругов руками и 

ногами. Х. наносили удары монтировкой по различным частям тела, 

причинив тяжкий вред его здоровью. В процессе применения насилия Г. 

выхватил нож и нанес им Х.  четыре удара в грудь и убил его. Х. действиями 

виновных был причинен легкий вред здоровью, вызвавший его 

кратковременное расстройство. Не найдя денег, нападавшие с места 

происшествия скрылись. По приговору суда Т. был осужден по ч. 3 ст. 33, п. 

«а» и «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, Г. – по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по п. «а» и 

«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, а Л.  и С.  – по п. «а» и «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.  

Покажите, в чем заключается различие между грабежом и разбоем по 

признакам объективной стороны состава преступления.  

Какие признаки характеризуют организованную группу?  

Правильно ли квалифицировано судом содеянное Т., Г., Л. и С.? 
 

Тема 4. Вопросы квалификации мошенничества 



Практических занятий по данной теме не предусмотрено. Студенты 

изучают тему самостоятельно по предложенным источникам и выполняют 

задания лабораторного практикума. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие мошенничества как одной из форм хищений. Понятие 

обмана как объективного признака мошенничества и других преступлений. 

Злоупотребление доверием как способ мошеннического хищения.  

2. Отграничение мошенничества от смежных преступлений. 

3. Специальные виды мошенничества.  

 

Задачи: 

1. Н. являясь пенсионеркой по старости представила в ГУ - Управление 

Пенсионного фонда РФ в Морозовском районе (далее УПФР в Морозовском 

районе) документы о прекращении трудовой деятельности, после этого не 

выполнила свою обязанность сообщить в УПФР в Морозовском районе в 

течение 5 дней о выполнении ею трудовых обязанностей и наличии 

дополнительного источника дохода (фактически продолжала работать в 

должности руководителя танцевального кружка МБУК «Костино-

Быстрянский СДК» Морозовского района и получала заработную плату), и 

получила в период времени с 1 февраля 2012 г. по 31 декабря 2013 г. 

федеральные социальные доплаты к пенсии на общую сумму 10 468 руб. 61 

коп. 

Квалифицируйте действия Н. 

Определите предмет данного преступления. 

 

2. Г. обратился в Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Гуково  Ростовской области с заявлением о 

назначении пенсии с учетом повышенного фиксированного базового размера, 

по случаю нахождения у него на иждивении сына А., являющегося студентом 

первого курса очной формы обучения института «УУУ» до окончания 

обучения. В октябре 2012 г. сын А. из института был отчислен, о чем А. не 

сообщил в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Гуково, в результате 

чего получил за период с 1 октября 2012 г. по 30 апреля 2013 г. пенсию с 

учетом повышенного фиксированного базового размера с учетом иждивенца 

в общей сумме 7 904,93 руб. Денежные средства Г. обратил в свою пользу и 

распорядился по своему усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Г.  

2. Определите предмет данного преступления. 

 

3. Ш. находясь в кафе «Чашка чая» увидела лежащую в книге оплаты 

заказов на столе расчетную банковскую карту «Сбербанк России Visa 

Electron», принадлежащую З., забытую ею после оплаты услуг. Осознавая, 

что указанная расчетная банковская карта ей не принадлежит, она достала ее 

из книги оплаты заказов и положила к себе в сумку.  Позднее Ш. пришла в 



магазин «Terranova», где осознавая, что она не является собственником 

данной карты, с целью оплаты приобретенного товара, передала расчетную 

банковскую карту продавцу. Продавец произвела с предъявленной Ш. 

вышеуказанной расчетной банковской карты, используя POS-терминал 

установленный в магазине, оплату приобретенного Ш. товара, на общую 

сумму 1 798 руб. При этом Ш., поставила в чеке подпись вместо законного 

владельца банковской карты З. Затем Ш. пришла в магазин «Mango», вновь 

передала расчетную банковскую карту «Сбербанк России Visa Electron», 

принадлежащую З. продавцу, который произвел с предъявленной Ш. 

вышеуказанной расчетной банковской карты, используя POS-терминал 

установленный в магазине, оплату приобретенного Ш. товара, в размере 6 

299 руб., а затем в 10 час. 45 мин. этого же дня произвела оплату товара в 

размере 1 799 руб. После чего, удерживая при себе возвращенную ей 

банковскую карту и приобретенные предметы одежды скрылась. 

1. Квалифицируйте действия Ш. 

2. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам 

данного деяния. 

 

4. М. заключил от имени  ООО «Росагротех», учредителем и 

генеральным директором которого он являлся, с ООО «Югкомстрой» 

договор купли-продажи (поставки) автомобиля МАЗ-64229 стоимостью 

1 320 000 руб., который отсутствовал в распоряжении ООО «Росагротех» как 

на момент заключения договора, так и по истечению сроков его исполнения. 

100% предоплата за указанное транспортное средство была израсходована М. 

для совершения иных сделок.  

1. Квалифицируйте действия М. 

2. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам 

данного деяния. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Мошенничество как вид преступного посягательства против 

собственности и особенности его проявления в сфере банковской 

деятельности.  

2. Проблемные вопросы квалификации мошенничества. 

 

Задания лабораторного практикума 

 

Задание 1.  

К. был признан виновным в том, что, являясь судебным приставом-

исполнителем, получил взятку в крупном размере за совершение в пользу 

взяткодателя действий, входящих в его полномочия, и осужден по п. «в» ч. 5 

ст. 290 УК РФ. Адвокат К. ходатайствовал о переквалификации его действий 

на ст. 159 УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему 

преступление из-за того, что использовать имеющееся служебное положение 

в пользу лиц, дающих ему взятку, он не мог. Вышестоящий суд установил, 



что судебный пристав не вправе направлять постановления о снятии ареста 

либо уведомления об отсутствие ареста на принадлежащее ОАО строение.  

Чем отличается получение взятки от мошенничества?  

Квалифицируйте действия К. при обстоятельствах, установленных 

вышестоящим судом. 

 

Задание 2.  

Л., находясь на рынке, обратился к М., у которого ранее похитил 

аппаратуру на сумму 24 тыс. руб., и с целью получения денег сообщил ему, 

что за 8 тыс. руб. может возвратить похищенное у него ранее имущество, 

которое якобы передали ему для реализации другие лица. Он является только 

посредником. Поверив в обман, М. отдал Л. 8 тыс. руб., после чего тот 

возвратил ему большую часть похищенного. Судом Л.  был осужден по п. 

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (за кражу аппаратуры из квартиры М.) и по ч. 1 ст. 159 

УК РФ (по факту перепродажи потерпевшему похищенного у него 

имущества).  

Назовите и раскройте содержание объективных и субъективных 

признаков состава мошенничества.  

Оцените правильность квалификации содеянного, учитывая, что в 

кассационной жалобе Л. утверждал, что он при перепродаже похищенного 

корыстной цели не преследовал, дополнительного ущерба потерпевшему 

причинено не было (напротив, сумма похищенного уменьшилась), а 

похищенное возвращено в неизменном виде. 

 

Тема 5. Вопросы квалификации иных форм хищений 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Присвоение или растрата вверенного имущества. Особенности субъекта 

преступления. Понятие имущества, вверенного виновному. Основной и 

квалифицированный состав этого преступления. Отграничение присвоения и 

растраты от смежных преступлений.  

2. Хищение предметов, имеющих особую ценность, как самостоятельный 

вид хищения.  

 

Задачи: 
1. М., работал на основании приказа и трудового договора в должности 

продавца непродовольственных товаров магазина автозапчастей, 

принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ю., будучи 

материально ответственным лицом. В течение рабочего времени М. получал 

от покупателей денежные средства, часть из которых не указывал в тетради 

сдачи выручки, пробитым по кассовым лентам. В результате М. получил от 

реализации товара покупателям выручку на общую сумму 10 000 руб., 

однако не провел по тетради сдачи выручки денежные средства в сумме 5 

000 руб., которые забрал себе. 

1. Квалифицируйте действия М. 



2. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам 

данного деяния. 

3. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

2.В., занимал должность заведующего ветеринарным участком и являлся 

в соответствии с типовым договором материально ответственным лицом. В 

соответствии с уставом, должностными инструкциями, трудовым договором, 

В. выполнял на постоянной основе функции представителя государственной 

власти, осуществляющего государственный ветеринарный надзор, был 

наделён полномочиями проводить предубойный осмотр животных, 

ветеринарно-санитарную экспертизу, выдавать ветеринарные свидетельства 

(форма № 2), а также принимать за оказанные ветеринарные услуги 

денежные средства, вести учёт работы и предоставлять вышестоящему 

ветеринарному органу установленную отчётность.  

8 июня 2013 г. В. выдал Р. ветеринарное свидетельство (форма № 2), в 

котором указал, что произвёл осмотр и разрешил вывоз за пределы 

Суровикинского района трёх туш говядины, получив при этом согласно 

действующему прейскуранту на платные услуги, оказываемые учреждениями 

государственной ветеринарной службы Волгоградской области, 90 руб. за 

одну тушу говядины, а всего с учётом стоимости бланка 360 руб., которые 

был обязан оприходовать в кассу учреждения. В этот же день В. отразил в 

журнале регистрации квитанций на оплату ветеринарных услуг и корешке 

ветеринарного свидетельства (форма № 2), выданного Р., что осмотрел две 

туши говядины вместо трёх, денежные средства в сумме 100 руб. похитил, 

обратив в свою пользу. 

Данной деятельностью В. занимался в течение года, в результате чего 

ГУ был причинен ущерб на общую сумму 265 000 руб. 

1. Квалифицируйте действия В. 

2. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам 

данного деяния. 

3. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Вопрос об ответственности за хищения, совершенные должностными 

лицами. 

2. Критерии и порядок отнесения имущества к особо ценному. 

3. Проблемные вопросы квалификации иных форм хищения. 

 

 

Тема 6. Вопросы квалификации вымогательства и иных 

преступлений против собственности 

 

Задания для занятий семинарского типа: 



1. Юридическая природа вымогательства. Особенности предмета 

вымогательства. Отграничение от смежных составов преступлений (ст. 162, 

ст. 178, ст. 179 УК РФ).  

2. Вымогательство как способ хищения чужого имущества (спорные 

вопросы квалификации). 

3. Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Содержание имущественного ущерба, не связанного с хищением.  

4. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

5. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности.  

 

Задачи: 

1. К. и С., возле кафе встретили М., который был им должен 2 000 руб. за 

ранее оказанную услугу. К. и С. заявили, что М. должен отдать им деньги 

уже в сумме 4 000 руб. за то, что несвоевременно оплатил услугу. При этом 

К. и С. сказали, что М. должен передать им деньги в течение 2-3 дней. Когда 

же М. пояснил, что отказывается принести деньги в большем размере, К. и С. 

стали принуждать потерпевшего к передаче им денежных средств, 

пригрозив, что в противном случае найдут М. и побьют его. Реально опасаясь 

высказанных угроз, понимая, что в случае нанесения ему побоев он не 

сможет оказать должного сопротивления, М. согласился на указанное 

требование.  

1. Квалифицируйте действия К. и С. 

2. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

совершенного общественно опасного деяния. 

 

2.К. и Т. подсели в салон автомашины к  П., находящейся в лесном массиве 

около ворот котельной, где стали требовать от П. передачи им денег в сумме 

25 000 руб. в счет уплаты долга знакомой П. - Ф. При этом К. сказал, если П. 

не отдаст им указанную сумму, то он «переломает ему все кости» и отберет 

принадлежащую П. автомашину, а Т., доберется до его родственников. 

1. Квалифицируйте действия К. 

2. Подлежит ли ответственности Т. 

3. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

3. Е., находясь в помещении запасного выхода цеха, высказывая угрозу 

применения насилия, забрал имущество, принадлежащее А. - кольцо-печатку 

из золота 585 пробы. Кроме того, Е. и Т., находясь в помещении запасного 

выхода цеха, потребовали под угрозой применения насилия от С. передачи 

им денег: Т. потребовал 3 000 руб., а Е. увеличил требуемую сумму до 5 000 

руб. Воспринимая угрозу применения насилия реально, потерпевший С. 



вынужденно, вопреки своей воле, передал Е. деньги, в сумме 5 000 руб., 

которыми последний распорядился по своему усмотрению.  

1. Квалифицируйте действия Е. 

2. Подлежит ли ответственности Т.? 

 

4. Рыбкина, отдавшая год назад значительную сумму денег взаймы 

Труновой, не могла получить эти деньги обратно, так как Трунова все время 

ссылалась на отсутствие у нее возможности вернуть долг. Убоявшись 

длительной судебной волокиты, связанной с предъявлением гражданского 

иска, Рыбкина уговорила своего племянника проникнуть в квартиру 

Труновой и похитить там вещь на сумму, примерно равную сумме долга. 

Племянник выполнил просьбу родственницы и изъял из квартиры Труновой 

несколько ювелирных изделий из золота. В процессе следствия было 

установлено, что стоимость изделий равна сумме долга Труновой. 

Квалифицируйте действия Рыбкина и Труновой. 

Укажите отличительные признаки хищения и самоуправства, 

сопряженного с изъятием имущества. 

 

5. Ившин ночью проник на территорию сельскохозяйственной выставки и 

из водоема, где выращивался зеркальный карп, сетью выловил 60 кг рыбы. 

Треть улова он передал Федорову, который предоставил ему сеть. 

Квалифицируйте действия Ившина и Федорова. 

Укажите признаки, отличающие хищение от смежных экологических 

преступлений. 

 

6. На земельном участке, находящемся в частной собственности, 

Капралов неоднократно ночью производил рубку леса. Всего им было 

заготовлено и вывезено около 200 кубометров дров. 

Квалифицируйте действия Капралова. 

Укажите особенности предмета хищения. 

 

7. Хитров, сдал двухкомнатную квартиру гражданину Плетневу, случайно 

оставив в квартире все документы устанавливающие право собственности на 

жилье. Плетнев подговорил Нардиева выкрасть паспорт Хитрова, и когда тот 

выкрал паспорт, он вклеил в него свою фотографию, а затем продал квартиру 

Фанфаровой, по рыночной стоимости., Через месяц, когда Хитров пришел 

требовать оплату за жилье он обнаружил, что в квартире, проживает гр. 

Фанфарова, и у нее на руках имеются все документы подтверждающие право 

собственности на недвижимость. 

Квалифицируйте деяние Плетнева и Нардиева. 

Укажите особенности совокупности хищения и подделки документов. 

 

8. На отвалах горнодобывающего предприятия Столетов в течение ряда 

лет занимался поиском изумрудов. Часть найденных камней он оставлял у 

себя, а часть продавал неустановленным лицам. 



Квалифицируйте действия Столетова. 

Укажите отличие хищения от незаконного оборота драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. 

 

9. При покупке на вещевом рынке у Графовой мехового манто Апостолов 

в процессе оплаты, воспользовавшись невнимательностью продавца, вручил 

ей вместо полагающейся суммы «куклу», в которой лишь верхняя и нижняя 

купюры были настоящими. Все остальное было аккуратно нарезанной 

бумагой. 

Квалифицируйте действия Апостолова. 

Укажите особенности способа совершения данного преступления. 

 

10. Митяев проник в помещение магазина Евросеть и похитил оттуда 

деньги на крупную сумму и 50 карточек оплаты МТС общей стоимостью 

25000 рублей. 

Квалифицируйте действия Митяева. 

Укажите особенности ответственности за данное преступление. 

 

11. Никонов – сотрудник управления акционерного общества и сам 

акционер без ведома руководства и остальных акционеров изымал из кассы 

деньги. Всего за полтора года им было изъято и присвоено 350 тыс. рублей. 

Стоимость имевшихся у него акций составляла 420 тыс. рублей. 

Квалифицируйте действия Никонова. 

Укажите особенности хищений в акционерных обществах. 

 

12. Деточкин, считая, что отдельные граждане имеют неправедные 

доходы, решил своими силами восстановить справедливость. С этой целью 

он угонял автомашины, которые, по его мнению, приобретены на незаконные 

доходы, продавал их лицам, занимающимся различными махинациями, а 

деньги переводил в детские дома, оставляя себе лишь незначительную сумму 

для покрытия «командировочных» расходов. Одну из машин Деточкин угнал 

из гаража, использовав для этого автокран, с помощью которого он поднял 

гараж, а когда вывел машину, поставил гараж на место. 

Квалифицируйте действия Деточкина. 

Укажите отличие угона от кражи. 

Влияет ли передача предмета преступления (или его денежного 

эквивалента) третьим лицам на квалификацию содеянного? 

 

13.  Хрунов, занимаясь капитальным ремонтом старинного дома, 

принадлежащего на праве частной собственности Пороховщикову, 

обнаружил тайник, в котором была шкатулка с четырьмя килограммовыми 

слитками золота. Ничего не сказав хозяину дома, Хрунов взял эти слитки 

себе, а в дальнейшем продал их своему знакомому Трушкину. 

Квалифицируйте действия Хрунова и Трушкина. 

Укажите особенности правовой оценки присвоения найденного. 



 

14.  Петров, воспользовавшись тем, что продавец отдела готового платья  

универмага отвлеклась с другими покупателями, надел под пальто один из 

плащей, которые он примерял, но тут же был задержан. 

Квалифицируйте действия Петрова. 

Укажите способы проникновения в жилище, помещение, иное хранилище. 

Влияют ли они на квалификацию? 

Укажите момент окончания хищения. 

 

15.  Носикова снимала комнату в доме Владимировых. Вечером, когда 

стало темно, она, несмотря на предупреждение хозяйки, пошла с фонарем на 

сеновал, чтобы взять сена для своей коровы. На сеновале Носикова 

споткнулась о балку и выронила фонарь. Произошел пожар, в результате 

которого дом Владимировых сгорел. 

Квалифицируйте деяние Носиковой. 

Укажите влияние формы вины на квалификацию уничтожения или 

повреждения чужого имущества. 

 

16.  Томина, инспектор финансового отдела местной администрации, 

выполняя обязанности председателя комиссии по уничтожению лотерейных 

билетов, присвоила 50 тыс. билетов. На часть из них выпали денежные и 

вещевые выигрыши на общую сумму 420 тыс. рублей. Часть этих выигрышей 

она успела получить, прежде чем была задержана. 

Квалифицируйте деяние Томиной. 

Укажите особенности субъекта в данном преступлении. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Угон транспортных средств и его отличие от хищения. 

2. Пределы уголовной ответственности за неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

 

Круглый стол:  

1. Криминологические и правовые основания криминализации 

ненасильственных преступлений против собственности.   
 


