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Ёеобходимь:ми признаками образованности грФ}цан }краинь:
должнь! стать знания основ уголовного права и процесоа'
убехценность в их необходимости, умение применять эти 3нания в
конкретной жизненной ситуации, и умение защитить свои законнь!е
права.

6 этой целью была разработана программа уяебного курса
<Фсновь: уголовного права и пр0цесса) для учащихся 9-11 классов
общеобразовател ь нь!х школ, гимнази й, л и цеев.

8 программу входит из]1ожение той информации, которая
наиболее необходима ученикам для понимания уголовного права и
процесса.
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Формирование в !краине демократического, правового
государства требует особенного подхода к формированию
правосо3нания нового поколения граццан }краинь:. 8 течение
последних лет произошли существеннь!е изменения правовой базь;,
уречлир0вань! многие отнощения, проводились реформь;,
заполнились пробельг в законодательстве' 8 том числе бьпл принят
новь:й !головнь:й кодекс }краинь: 2001 года, что стало шагом вперед к

формированию правового государства.
,!ействительность способствует повь!шению актив!.!ости личности

в общественно-прав0вь|х отно|']'!ениях, требует более глубокого
понимания правовь!х явлений, в том числе, свя3аннь1х с уголовнь!ми
правоотнощениями. !]ичность должна понимать значение
правомерного поведения' уметь от'личать преступное поведение от
других правонарушений.

Беобходимь:ми признаками образованности гра)кдан }краинь:
должнь! стать 3нания основ уголовного права и процесса'
убехценность в их необходимости, умение применять эти знания в
конкретной жизненной ситуации, и умение 3ащитить свои законнь!е
права.

}чебнь:й курс "0сновь! уголовного права и процесса", которь:й
и3учается в 9-1 1 классах, должен строиться в 3ависимости от
особенностей возрастной категории ученик0в, уровня их
осведомленности' интересов и имеющегося жизненного опь[та.

йсходя и3 изложенного, даннь;й унебньпй курс направлен на
достижение таких задач:

- о3накомить учеников с основами уголовного права и процесса;
_ заложить основь! системь| правовь|х взглядов и убехцений в

отн01]!ении уголовного права и процесса'
-научить лользоваться правовь!ми актами и юридинеской

литературой;
-сформировать убехцение нео6ходимостит действовать в

соответствии о нормами уголовного и уголовно процессуального права
в конкретнь|х отношениях;

- воспить'вать убехщенность в необходимости соблюдения н0рм
уголовного права' нетерпимости к противоправному поведению;

- ознакомить с структурой и основним содержанием }головного
кодекса !краинь:;

_ заложить основь! энаний об основньгх видах преступлений и их
составнь|х частях;

- заложить основь! знаний об уголовной ответственности и видах
наказаний;

[1рактинеская необходимость изучения "0снов уголовного права и
процесса'', обусловила необходимость создания пр0граммь!
указанного курса. |-1рограмма курса рассчитана на 34 часа' в
программу входит и3ложение той информации' кот0рая наиболее
необходима ученикам для понимания уголовного права и процесса. €



учетом ука3аннь!х обстоятельств курс "0сновь; уголовног0 права и
процесса'' состоит и3таких основнь!х частей.

1) 0сновнь;е понятия об уголовном праве и уголовном процессе'
2) }нение 0 преступлении и его с0ставе'
3) Фтдельнь!е видь! преступлений.
4) }головная ответственность-
5) 9сновнь:е стадии уголовног0 процесса.,!оказательства.

€ледственнь:е действия.
8 первой части раскрь!ваются теоретические характеристики

уголовн0го права и пр0цесса, определяются сами понятия ''уголовное
право'' и ''уголовньтй процесс'', раскрь!вает6я их предмет, значение в
обществе и государстве' даётся краткая характеристика ист0чг!иков
этих отраслей права, функции и принципь!. [1роводится ознак0мление
учеников с }головнь:м кодексом }краиньт, его основнь!м содержанием.

,(алее изучаются Ф€ЁФв!|Б!€ положения понятий о преступлении,
его 3аконодательное 3акрепление' разграничение преступного от
другого неправомерного поведения. Рассматривается состав
преступления, его элементь!, видь! преступлений.

1ретья чаоть предусматривает ознакомление учеников с
отдельнь|ми видами составов преступлений, и в первую очередь с
наиболее распр0страненнь!ми. йзунаются преступления,
направленнь1е против жизни и 3доровья личности' против половой
свободьп и неприкосн0венности, против собственности.

,[алее рассматриваются вопрось! уголовной ответственнс)сти,
такие как понятие и цели нака3ания' его видь!, особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних.

[1оследняя часть курса предусматривает ознакомление учеников
с характеристикой основнь!х стадий уголовного производства,
таюгикой и методикой прои3водства отдельнь!х следственнь!х
действий, теорией доказательств.8 зависимости от особенностей конкретного ученичеокого
коллектива во3можн0 объединение тем' перераспределение
последовательности их изучения.

(роме 1'радиционнь!х уроков, следует также использовать
школьную лекцию, деловь|е игрь!, организовь!вать работу с текстами
кодексов.

Аля воопитания навь!ков анализа жи3неннь!х ситуаций,
необходимо |'!редлагать у|.{еникам юридические 3адачи, проводить
самостоятель:-сь:е работь! и тестирование, обсухцать известнь|е им из
жизни или литературь! ситуации уголовно-правового характера. [акая
работа способствует вь!полнению одного из важнейших заданий курса
- подготовки учеников к жи3ни. приобретению ими навь!ков
правомерного поведения, воспитанию необходимости сопоставлять
свое поведение с требованиями закона'

(3к бь:ло указано вь!!]|е данная программа рассчитана на 34 часа
и состоит из таких тем:

)

)

)

)

]ема !,!з {: |!онятия уголовного и уголовно- процессу|!льного
права' их предмёт' значение и м8сто в системо права.

1. 1_]онятие и система уголовн0го права.
2'!-]онятие' задачи и источники уголовного процесса.
3.}головное, уголовно - процессуальное право, их место в

системе права и соотношение мещду собой.
%злох<енце пемь| рассчцпано на 2 урока

1ема }ф 2: [|онятие преступления.
1.[1онятие преступления и его при3наки.
2.3начение ст. 1'1 !( !краинь: для понятия преступления.
3'0тличие преступления от других видов правонарущения
4. (лассификация преступлений.
|4з.пон<енце {пемь! рассчц!пано на 2 урока
1 урок оп-увоёцупся на самоспояп1€льную рабогпу цлц

п1 е с (п !] ров ан це' ре ц! е н це за0а ч.

1ема }.!э 3: €остав преступления.
'!!. [1онятие и значение состава преступления.
2.3лементьп и признаки состава преступления.
3.9бъективная сторона, субъективная сторона, субъеп' и объект

преступления' как при3наки состава преступления.
4. 8идьп составов преступлений.
5. (лассификация преступлений.
йзлож'ение !пемь! рассчц|пано на 5 уроков
1 урок огпвоёцгпся на самос[поя[пель|!ую рабогпу цлц

пес!пцрованце, ре[ценце за0ач.

1ема [.!д 4: Фгдольнь|е видь! составов преступлений.
1. !-1реступления против здоровья и жи3ни личности'
2'[1реступления против половой свободьп и половой

неприкосн0венности личности.
3. [1реступления против собственности "

14зпоженце гпемь| рассчцпало на 5 уроков
1 урок огпвооц[пся на самос[поя[пельную рабогпу цлц

гг!е с[п !.] рован це, ре ше 11 ц е за0ач.

1ема [ц{з 5: }головная ответствённ0сть.
1.[1онятие наказания и его цель.
2^ Бидь: наказаний'
3.Фсновнь:е и дополнительнь!е наказания.
|у1злох<енце /пемь| рассчц[пано на 2 урока

]ема }.{з 6: Фсобенности уголовнои ответственности
неоовершеннолетних.

1.Фсвобохцение от уголовной ответственности и наказания с
применением принудительнь!х мер воспитательного характера.

2. Фсобенности применения нака3ания к несовершеннолетним.
3.Фсобенности оовобохцения несовершеннолетних от отбь:тия

нака3ания.



14злох<енше |пемь! рассчцпано на 2 урока1 урок о[пвооц{пся на самос(поя[пельную рабогпу цлц
п 0с п ш ров ан це, ре 11] е н це за0 ач.

7ема },{э 7: 1еория дока3ательств
'! .!-!онятие и 3начение уголовно_процессуального дока3ь!вания'
2.6пособь: собирания д0казательств.
3.[1онятия и классификация доказательств и их источников.
|:1зло>кенце гпемь! рассчц!пано на 2 урока

1ема }.!р 8:1апггика и методика провёдения отдельнь!х видов
следствённь;х действий.

1. @смотр.
2. 8оспроизведе}{ие обстановки и оботоятельств собь;тий.
3.,[опрос.
йзло>кенце !пемь| раосчц[т'ано на 4 урока1 урок огпвоёцпся на самосгпояп1ельную рабогпу цлц

гг, ес !п ц р0ван це, ре(ц е н це 3ааач.

1ема ]ф 10: 0сновнь!е стадии уголовного производства.
1 .8озбухцение уг0ловного дела'
2. !ознание и досудебное следствие.
3. Фкончание досудебного с.педствия.
4. €удебное рассмотрение дела.
!4зло>кенце [пемь! рассчц{пано на 3 урока
]ослеёнце 2 урока отпвоёягпся на по0ве0енце |1!поаов унебноео

курса ц 3аче|па.

|



Ёаузно-методическое пособие

(отенко Ёвгений йихайлович

[1рограмма курса <9сновь| уголовного права и процесса)

]ехнический редактор _,[удненко €.|-.

[1одписано к печати 17.09.2006 р.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

|-арнитура Аг!а|. !сл. печ. л. 0,5. 1ираж 300.

Фтпечатано в 0ФФ "Айлант"
73000, !краина, г.{,ерсон, пер'[1уганева, 5120

1ел - 26-67-22.

]


