


1. Общая характеристика программы 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы уголовного 

права» является изучение основ уголовного права для формирования способности обучающихся к 

правоприменительной и правоохранительной деятельности в качестве юриста на должностях, не 

предусматривающих наличия обязательного высшего образования, а также готового к освоению 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать / понимать: 

 место и роль уголовного права в системе российского права; 

 задачи, принципы и содержание российского уголовного права. 

уметь: 

 применять на практике нормы уголовного права; 

 оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых отноше-

ний. 

 

1.3 Категория слушателей - обучающиеся 3 курса специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения КПОИиП ИНПО ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

 

1.4 Трудоемкость обучения: трудоемкость в часах за весь период обучения: 36 часов. Из 

них: лекций – 28 часов, практических занятий – 6 часов, итоговая аттестация – 2 часа. 

 

1.5 Форма обучения: очная, без отрыва от учѐбы. 

 

1.6 Режим занятий: 4 часа в неделю. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

Учебный план является приложением к ДОП. Доступ к электронной версии учебного плана 

предоставляется в электронной информационно-образовательной среде на официальном сайте 

университета (http://khsu.ru). 

 

2.2 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей и разделов (тем) 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции прак-

тич. за-

нятия 

1. Уголовное право. Общая часть. 26 22 4  

1.1. Понятие, предмет, метод, система и источни-

ки уголовного права РФ. Уголовный закон. 

1 1   

1.2. Принципы уголовного права. Понятие и при-

знаки преступлений, их категории. 

1 1   

1.3. Уголовная ответственность: понятие, призна-

ки, основание. Понятие состава  преступле-

ния. 

2 2   

1.4. Объект, объективная сторона, субъект, субъ-

ективная сторона преступления. 

4 2 2  

1.5. Стадии совершения преступления. 2 2   

1.6. Соучастие в преступлении. 4 2   

1.7. Множественность преступлений. 2 2   

1.8. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

2 2 2  

http://khsu.ru/


1.9. Наказание и его цели. Назначение наказания. 2 2   

1.10. Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания. Амнистия и помилование. Су-

димость. 

2 2   

1.11. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

2 2   

1.12. Иные  меры уголовно-правового характера. 2 2   

2. Уголовное право. Особенная часть. 8 6 2  

2.1. Преступления против личности. 4 2 2  

2.2. Преступления в сфере экономики. 2 2   

2.3. Преступления против общественной безопас-

ности и общественного порядка. 

2 2   

 Итоговая аттестация 2   Тест 

 Итого: 36 28 6  

 

2.3 Содержание теоретических разделов (28 часов) 

Модуль 1. Уголовное право. Общая часть (22 часа) 

Тема 1.1.  Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права РФ. Уго-

ловный закон (1 ч.) 

Понятие уголовного права, предмет и метод правового регулирования. Система общей ча-

сти уголовного права. Задачи и функции уголовного права. Источники уголовного права. Уголов-

ный закон, его понятие, признаки. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Структура уголовно-правовых норм. Толкование уголовного  закона. 

Тема 1.2. Принципы уголовного права. Понятие и признаки преступлений, их катего-

рии (1 ч.) 

Понятие и значение принципов уголовного права. Принципы законности, равенства граж-

дан перед законом, вины, справедливости, гуманизма, их содержание и значение. Понятие и при-

знаки преступлений: противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость. Кате-

гории преступлений: преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления; критерии их разграничения. 

Тема 1.3. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основание. Понятие состава  

преступления (2 ч.) 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Уголовная ответственность и уго-

ловные правоотношения. Временные границы уголовной ответственности. Соотношение уголов-

ной ответственности и наказания. Специфические признаки уголовной ответственности. Понятие 

и значение состава преступления. Признаки и элементы состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Классификация составов преступления. 

Тема 1.4. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления. 

(2 ч.) 

Понятие объекта преступления и его значение. Классификация объектов преступления « по 

вертикали» (общий, родовой, видовой, непосредственный); «по горизонтали» (основной, дополни-

тельный, факультативный). Понятие предмета преступления, его значение. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние. 

Общественно опасное последствие и его виды. Причинная связь в уголовном праве и ее признаки. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Вина, ее формы и их значение. 

Умысел и его виды: прямой и косвенный. Неосторожность и ее виды: небрежность, легкомыслие. 

Невиновное причинение вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступле-

ния, их значение. 

Понятие и значение субъекта преступления. Вменяемость и невменяемость. Критерии 

невменяемости: медицинский и юридический. Ограниченная вменяемость. Уголовная ответствен-

ность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Возраст уголовной ответственно-

сти. Специальный субъект, его значение. 

Тема 1.5. Стадии совершения преступления (2ч.) 

Понятие стадий совершения преступления и их значение. Оконченное преступление. При-

готовления к преступлению. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное покуше-



ние. Основания уголовной ответственности за неоконченное преступление. Добровольный отказ 

от преступления, его признаки и значение. 

Тема 1.6. Соучастие в преступлении (2ч.). 

Понятие соучастия и его признаки. Виды соучастия: простое, сложное. Формы соучастия: 

группа лиц без предварительного сговора, группа лиц с предварительным сговором, организован-

ная группа, преступное сообщество. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. 

Тема 1.7. Множественность преступлений (2 ч.) 

Понятие множественности преступлений и ее значение. Отличие множественных преступ-

лений от единичных. Продолжаемые, длящиеся и составные преступления. Формы множественно-

сти: совокупность, рецидив преступлений и их виды. 

Тема 1.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (2 ч.) 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона, 

ее основание и признаки. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Причи-

нение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Основание и признаки правомер-

ности задержания. Крайняя необходимость. Основания и признаки крайней необходимости. Физи-

ческое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения, 

признаки их правомерности. 

Тема 1.9. Наказание и его цели. Назначение наказания (2 ч.) 

Понятие наказания и его признаки. Цели наказания: восстановление социальной справедли-

вости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. Система 

наказаний. Основные и дополнительные наказания. Виды наказаний. Общие начала назначения 

наказаний. Назначение наказаний за неоконченные преступления, при соучастии, рецидиве, по со-

вокупности преступлений и приговоров. 

Тема 1.10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия и по-

милование. Судимость. (2 ч.) 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с 

примирением с потерпевшим, вследствие истечения сроков давности, по амнистии. Понятие и ви-

ды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение. Замена не отбытой части нака-

зания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобожде-

ние вследствие изменения обстановки. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истече-

нием сроков давности приговора суда. Амнистия. Помилование. Судимость, ее погашение и сня-

тие. 

Тема 1.11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (2 ч.) 

Несовершеннолетние как особый субъект уголовно-правовых отношений. Наказания, 

назначаемые несовершеннолетним. Общие и специальные виды освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, их виды.  

Тема 1.12. Иные меры уголовно-правового характера (2 ч.) 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их применения. 

Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Виды принудительных мер меди-

цинского характера. Правила их продления, изменения, прекращения. Конфискация. 

 

Модуль 2. Уголовное право. Особенная часть (6 часов) 

Тема 2.1. Преступления против личности (2 ч.) 

Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 2.2. Преступления в сфере экономики (2 ч.) 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Тема 2.3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

(2 ч.) 



Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного поряд-

ка. Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 

3.4 Содержание практических разделов (6 часов) 

Модуль 1. Уголовное право. Общая часть (4 часа) 

Тема 1.4. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления. 

(2 ч.) 

Решение практических задач, связанных с определением элементов и признаков состава 

преступления. 

Тема 1.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (2 ч.) 
Решение практических задач, связанных с определением видов обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния. 

Модуль 2. Уголовное право. Особенная часть (2 часа) 

Тема 2.1. Преступления против личности (2 ч.) 

Решение практических задач, связанных с квалификацией преступлений против личности. 

 

3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий. Каждый слушатель обеспечен доступом к ЭИОС 

и  библиотечному фонду университета.  

 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

 

Теоретические занятия; 

практические занятия. 

 

 

 

Персональный компьютер с под-

ключением к Интернету, Windows 

10, Microsoft Office, мультимедий-

ное оборудование. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебный процесс по дополнительной общеразвивающей программе обеспечен учебной и 

учебно-методической литературой, включая ресурсы электронных библиотечных систем. Слуша-

телям обеспечена возможность доступа к учебно-методическим материалам, разработанным со-

ставителями программы и размещѐнным в ЭИОС университета (на сайте библиотеки ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова http://library.khsu.ru/; сайте университета http://khsu.ru/). 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; 

ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452985 (дата обращения: 

07.10.2020). 

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453852 (дата обраще-

ния: 07.10.2020). 

3. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. Я. Коза-

ченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05393-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450042 (дата обращения: 07.10.2020). 

4. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для вузов / И. А. Под-

ройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и 

http://library.khsu.ru/
http://khsu.ru/


доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06042-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450405 (да-

та обращения: 07.10.2020). 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы предусматривает итоговую аттестацию.  

Итоговая аттестация предусматривает выполнение тестовых заданий.   

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценок: 

«Зачтено» - 60% и более правильных ответов 

«Не зачтено» - 59% и менее правильных ответов 

 

Знания, умения, владения опытом Оценочные средства 

знает/ понимает: 

 место и роль уголовного права в системе российского права; 

 задачи, принципы и содержание российского уголовного права. 

умеет:  

 применять на практике нормы уголовного права; 

 оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголов-

но-правовых отношений. 

 

Тестовые задания 

 

 

Примерные задания теста 

Вариант 1: 

1. Основным методом правового регулирования является:  

а) дозволение б) властное обязывание в) запрет 

2. В советский и постсоветский периоды в России действовали: 

а) два УК б) четыре УК в) пять УК 

3. Преступность и наказуемость деяний определяется уголовным законом; действовавшим: 

а) во время совершения деяния б) во время наступления общественно опасных последствий 

в) во время вынесения приговора судом 

4. Умышленные и неосторожные преступления, за совершения которых максимальная санк-

ция не превышает 3 года лишения свободы, являются преступлениями… 

а) небольшой тяжести б) средней тяжести в) тяжкими преступлениями 

5. Добровольный отказ от преступления является основанием для... 

а) освобождения от наказания б) освобождения от уголовной ответственности в) не имеет юри-

дического значения 

6. Наибольшую общественную опасность представляет... 

а) организованная группа б) преступное сообщество в) группа с предварительным сговором 

7. Уголовная ответственность наступает при покушении на... 

а) любое преступление б) тяжкое преступление в) особо тяжкое преступление 

8. Если лицо во время совершения преступления в силу психического расстройства не в полной ме-

ре осознаѐт общественную опасность деяния и руководит им, то оно… 

а) освобождается от уголовной ответственности б) освобождается от наказания в) подлежит  уго-

ловной ответственности 

9. Если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего де-

яния, но без  достаточных оснований самонадеянно рассчитывало их предотвратить, то это… 

а) казус б) небрежность в) легкомыслие  

10. Состав преступления, в объективную сторону которого входит как обязательный признак  

только общественно опасное деяние, называется… 

а) формальным б) материальным к) усечѐнным  

Ключ к варианту 1: 1)в; 2)б; 3)а; 4)а; 5)б;6)б; 7)а; 8)в; 9)в; 10)а. 

 

Вариант 2. 
1. Задачами уголовного права являются: 

а) предупреждение преступлений б) раскрытие преступлений в) охрана общественного порядка и  



 


