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Аннотация 

 Дисциплина «Актуальные проблемы борьбы с уголовными правонарушениями 

против собственности» как предмет любой дисциплины, определяется кругом тех вопросов 

и проблем, которые должны изучаться в ее рамках.  

 При изучении дисциплины необходимо уяснить основные положения уголовного 

права об ответственности за уголовные правонарушения против собственности, 

рассмотреть наиболее важные вопросы теории и правоприменительной деятельности, 

раскрыть особенности квалификации уголовных правонарушений по статьям главы 6 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Целью изучения дисциплины являются основные положения уголовного права об 

ответственности за уголовные правонарушения против собственности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- раскрыть особенности квалификации уголовных правонарушений по статьям 

главы 6 Уголовного кодекса РК; 

- привитие студентам более углубленных теоретических знаний, касающихся 

уголовных правонарушений против собственности;  

- привитие студентам более углубленных теоретических знаний при изучении 

видов и составов уголовных правонарушений, совершаемых путѐм посягательств 

на собственность. 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими результатами обучения: 

- владеет глубоким пониманием социальной природы уголовных правонарушений против 

собственности, знанием причин и условий их совершения, особенностей лиц, их совершивших 

уголовные правонарушения; 

- адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и 

уместным использованием соответствующих уголовно-правовых средств борьбы с уголовными 

правонарушениями против собственности; 

- анализирует нормативные положения квалификации преступлений; 

- усваивает особенности тех или иных признаков состава уголовных правонарушений против 

собственности в процессе квалификации преступлений; 

- получает знания о конкуренции квалифицирующих признаков при квалификации уголовных 

правонарушений против собственности. 



Список литературы 

1. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Ревина В.В. Уголовное право 

Республики Казахстан. Оcобенная часть. Учебник. 2-ое изд., 

перераб. и доп./ Под ред. Доктора юридических наук., 
профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

Ревина В.П.— М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. /Ред. 

И.Ш. Борчашвили. - Алматы, 2021. 

3. Балтабаев К.Ж. Рогов И.И. Уголовное право РК. Особ. часть, 2016 г. 

4. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Том 2, 2019 г. 

 


