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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по   элективному учебному предмету «Уголовное  и административное  

право и процесс» для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5от  30.08.2017г. № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017– 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» 

от  30.08.2017г. № 159); 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году на 

изучение  элективного учебного предмета  «Уголовное и административное  право и процесс»  
в 10 классе отведено 34 часа  в год. 

Данный элективный  учебный предмет взят в МБОУ «Лицей» г. Абакана (учитель Кудрявцева 
Т.Ю.) и адаптирован для универсального класса МБОУ «СОШ № 5».  

Элективный  учебный предмет «Уголовное и административное   право и процесс» направлен на 

удовлетворение более глубокого интереса выпускников к уголовному и административному  
праву и процессу, которые лишь поверхностно изучаются в курсах обществознания. 

Изучение элективного  учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие  личности, направленное на формирование правосознания и правовой, социально-
правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
2. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием  
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

3. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности 

для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

4. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону,  к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Основные задачи элективного учебного предмета: 

1. Понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации; 

2. Определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни; 

3. Формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы; 
4. Достичь определенного уровня компетентности в  уголовной и административной сфере. 

    Рабочая программа по элективному учебному предмету  составлена для  10 класса. С целью 

предоставления равных возможностей всем учащимся обучение построено на дифференцированном 
и индивидуальном подходе в изучении  элективного учебного предмета по обществознанию.  

Индивидуальные особенности каждого ученика  учитываются при планировании урока.  

    Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться в 

форме тестирования,   а также ролевых игр и творческих презентаций.  

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 
периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 

соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 

которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  
практике. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для учащихся 10 класса, которые отличаются высокой 
мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
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работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 
использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения элективного учебного предмета  по обществознанию выпускник должен: 

 знать/ понимать: 
-  признаки и принципы уголовного и административного  права; 

-виды правонарушений, преступлений, основные понятия уголовного и административного права:,; 

-стадии и формы уголовного процесса, виды наказаний; 
- основные права и обязанности потерпевшего и свидетеля, порядок  предъявления обвинения и 

допроса обвиняемого; 

- меры  процессуального принуждения, принципы судебного разбирательства, причины 

освобождения от уголовного наказания; 
- виды административных правонарушений  и виды наказаний за административные 

правонарушения, стадии административного процесса; 

- обязанности и права полиции, профилактику правонарушений 

Уметь: 

-  анализировать правовые казусы,  классифицировать понятия, правонарушения по УК РФ, 

применять конкретные статьи закона; 
- работать с нормативными актами; 

- уметь составлять заявления в полицию; 

- определять границы преступного/ непреступного поведения, планировать безопасное поведение; 

- осуществлять первые действия при вызове на допрос,  как вести себя на допросе;  
-действовать в экстремальных ситуациях (при задержании, психологическом давлении); 

- публично выступать, вести дискуссии, анализировать публикации в СМИ; 

- писать творческие работы по уголовному и административному праву; 
- решать практические и познавательные задачи, отражающие типичные правовые ситуации; 

- анализировать современные общественные явления и события; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические понятия и положения; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной правовой 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в правовой деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных правовых  действий. 
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Содержание тем  элективного учебного  предмета 

 
РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАКТИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ – 9 ЧАСОВ. 

Тема 1. Виды правонарушений. Преступление. 

Правонарушение. Виды правонарушений и их отличия. Преступление и его признаки. Субъект 

преступления. Уголовный кодекс и его структура. Исторические пути уголовного права. История 
уголовного права России. Адвокат Ф.И. Плевако (1843-1908). Состав преступления. Субъект 

преступления. Структура преступности. 

Тема 2. Основные понятия уголовного права. 
Юридическое определение вины. Виды соучастия. Стадии преступления. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние. Субъективная сторона преступления. 

Формы вины. Ученый –правовед Таганцев Н.С. (1843-1923). Наказание при неоконченном 

преступлении. Формы и виды соучастия. 

Тема 3. Практическая виктимология ( как не стать жертвой преступления). 

Виктимология. Виктимные ситуации. Программы личной и коллективной безопасности. Из истории 

виктимологии. Общая безопасность. Меры безопасности от насильственных и корыстных  
преступлений. Необходимая оборона. Задержание. 
РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. НАКАЗАНИЕ-21 ЧАС. 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела. 

Уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс. Стадии уголовного процесса. Первые 
действия потерпевшего или очевидца преступления. Правила заявления и преступлении. Формы 

уголовного процесса. История российского уголовного процесса.  

Тема 5. Возмещение ущерба от преступления. 

Участники уголовного процесса. Потерпевший. Гражданский истец. Представитель в уголовном 
процессе. Гражданский иск в уголовном процессе. Правила возмещения ущерба от преступления. 

Отношение к преступлению. Карательное и восстановительное правосудие. Помощь потерпевшему 

со стороны близких. 
Тема 6.Допрос потерпевшего и свидетеля. 

Основные права и обязанности потерпевшего, гражданского истца и свидетеля. Правила вызова на 

допрос. Правила проведения и этапы допроса. Следствие и дознание. Показания свидетелей  и 
потерпевших. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

Правила заявления ходатайств. Правила  обжалования в уголовном процессе. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. Следственные действия. Криминалистика. Сыщик  И.Д. Путилин (1830 – 1893 
). 

Тема 8. Задержание. 

Порядок задержания подозреваемого. Подозреваемый, его права и обязанности. Порядок  действий 
задерживаемого и реализация его прав. Правила приглашения защитника и работы с ним. История 

института «задержания»: Хабеас корпус акт и « предупреждение Миранды». История адвокатуры в 

мире и России. 

Тема 9. Что делать родными подозреваемого. 
Меры процессуального принуждения. Действия подозреваемого, обвиняемого и их родных для 

смягчения мер принуждения. Юридические документы: ходатайства, заявления, личное 

поручительство. Правила рассмотрения судебного вопроса о применении мер процессуального 
принуждения. Из истории прокуратуры. Прокурор и министр юстиции Д.Н.Замятин (1805-1881). 

Тема 10. Предъявление обвинения. 

Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Обвиняемый. Действия обвиняемого при 
предъявлении обвинения и первом допросе. Презумпция невиновности. 

Тема 11. Освобождение  от наказания. Смягчение наказания. 

Отказ от доведения преступления до конца. Примирение обвиняемого и потерпевшего, их действия 

при примирении. Деятельное  раскаяние. Смягчающие обстоятельства. Согласие с обвинением ( 
сделка примирения). Действия при завершении предварительного расследования. История и 

современность примирительных процедур в уголовном процессе.  

Тема 12. Судебное разбирательство. 
Принципы судебного разбирательства. Этапы и правила ведения судебного заседания. История суда 

присяжных. Дело Веры Засулич. Судья А.Ф.Кони ( 1844-1927). Теории доказательств. 
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Тема 13. Уголовное наказание. 

Виды наказаний. Правила назначения наказаний. Наказания несовершеннолетних. Судимость. 
История наказаний. Проблемы наказаний в России и мире. Правозащитник Валерий Абрамкин. 
РАЗДЕЛ 3. « ПОЛИЦЕЙСКОЕ» ПРАВО- 4 ЧАСА. 

Тема 14. Административные правонарушения. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Органы « 
административной юстиции», рассматривающие дела об административных наказаниях. 

Полицейское и административное право. 

Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Действия представителей властей при обнаружении административных правонарушений. 

Грамотные действия нарушителя. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

Тема 16. Полиция. 

Полиция. Обязанности и права полиции. Структура полиции. История полиции и милиции в России. 
Тема 17.  Профилактика правонарушений. 

Преступность. Криминология. Уголовная политика государства. Профилактика преступности. Кто 

«борется с преступностью» основные подходы в снижении уровня преступности 
несовершеннолетних. Правила проведения гражданского форума. Из истории криминологии. 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тематическое  планирование 

 

№ урока Тема урока Количество часов 

 РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ВИКТИМОЛОГИЯ- 9 часов  
 Тема 1. Виды правонарушений. Преступление 

Беседа 1. Как отличить преступления от других правонарушений. 
2 

1 Виды правонарушений 1 

2 Субъект преступления (кто может быть наказан за правонарушение). 1 

 Тема 2. Основные понятия уголовного права 

Беседа 2. Как случайно не стать преступником 
3 

3 Соучастие 1 

4 Вина  1 

5 Стадии преступления 1 

 Тема 3. Практическая виктимология 

Беседа 3. Как не стать жертвой преступления 
4 

6 Как не стать жертвой преступления 1 

7 Как мы можем сделать наш микрорайон( село) безопасным 1 

8 Маршруты безопасности 1 

9 Необходимая оборона 1 

 РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. НАКАЗАНИЕ- 21 час  

 Тема 4. Возбуждение уголовного дела 
Беседа 4. Как заявить о преступлении 

2 

10 Письменное заявление о преступлении 1 

11 Действия очевидца преступления. 1 

   

 Тема 5.Возмещение ущерба от преступления 

Беседа 5. Как возместить ущерб от преступления. 
1 

12 Гражданский иск в уголовном суде. Участники уголовного процесса 1 

 Тема 6. Допрос потерпевшего и свидетеля 
Беседа 6. Если вас вызывают на допрос. 

1 

13 Допрос потерпевшего  и свидетеля. Права и обязанности потерпевшего и свидетеля 1 

 Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

Беседа 7. Как правильно подать жалобу или ходатайство. 
3 

14 Ходатайство в уголовном процессе 1 

15-16 Как правильно жаловаться в уголовном процессе 2 
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 Тема 8. Задержание. Беседа 8. Если вас задержали 1 

17 Задержание. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого 1 

 Тема 9. Меры процессуального принуждения   Беседа 9. Что делать родным подозреваемого 3 

18-19 Меры процессуального принуждения 2 

20 Меры принуждения и меры облегчения 1 

 Тема 10. Предъявление обвинения. 

Беседа 10. Если вам предъявлено обвинение. 
2 

21 Предъявление обвинения и допрос 1 

22 Права обвиняемого 1 

 Тема 11. Освобождение от наказания. Смягчение наказания. 

Беседа 11. Как законно избежать наказания или смягчить его. 
2 

23 Примирение и деятельное раскаяние 1 

24 Предварительное судебное слушание 1 

 Тема 12. Судебное разбирательство.   Беседа 12. Как вести себя в суде. 4 

25-26 Принципы и этапы судебного разбирательства 2 

27-28 Учебный суд 2 

 Тема 13. Уголовное наказание   Беседа 13. Как правильно претерпеть наказание 2 

29-30 Цели наказания. Виды наказаний. Правила назначения наказаний. Наказания несовершеннолетних. 

Судимость. История наказаний. Проблемы назначения наказаний в России и мире. Правозащитник Валерий 

Абрамкин. 

2 

 РАЗДЕЛ 3. «ПОЛИЦЕЙСКОЕ» ПРАВО- 4 часа  

 Тема 14. административные правонарушения. 

Беседа 14. Как отличить административный проступок от преступления 
1 

31 Признаки административного правонарушения 1 

 Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях.  
Беседа 15. Если вы совершили административное правонарушение. 

1 

32 

 

Производство по делам об административных правонарушениях. Комиссия по делам несовершеннолетних 1 

 

 Тема 16.Полиция .  Беседа 16. Какие есть обязанности и права и полиции. 1 

33 Обязанности и права полиции. Профессия: полицейский 1 

 Тема 17. Профилактика правонарушений. 

Беседа 17. Как можно снизить уровень преступности. 
1 

34 Профилактика правонарушений несовершеннолетних 1 

 ИТОГО 34  часа 

 


