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Рабочая программа по элективному курсу для 10-11 классов (гуманитарный профиль) 

разработана на основе требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №1»  и состоит из следующих 

разделов: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Живое право» 

Учащийся научится: 

 осуществлять свои права на практике; 

 руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами; 

 проектировать правомерные способы действий в различных жизненных ситуациях, 

давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям 

жизни;  

 правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального 

юридического образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения, 

договор купли – продажи и т. д.);  

 понимать юридические термины и понятия; 

 понимать содержание законодательных актов (или фрагментов из них), определять 

принципы права, систему прав и обязанностей; 

 определять правила соблюдения, которые способствуют охране личной безопасности 

человека от преступных посягательств; 

 определять социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

 владеть четкими ценностными ориентирами гуманистической направленности; 

 владеть четкими установками на законопослушание, негативно относиться к 

нарушителям правопорядка; 

 владеть представлением о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; 

 владеть конкретными правилами поведения в семье, в доме, школе, на улице, 

учреждениях культуры и т. д., ориентировать на уважение прав и свобод других 

граждан.  

 

 

2. Содержание элективного курса «Живое право» 

 

Раздел I. Уголовное право. Виктимология. 

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 Плевко Ф.И (1843-1908). Состав 

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 Н.С. Таганцев (1843-1923). Наказание при 

неоконченном преступлении. Формы и виды соучастия. 

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

Тема 4. Возбуждение уголовного дела. 

Уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс. Стадии уголовного процесса. Первые 

действия потерпевшего или очевидца преступления. Правила заявления о 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 возмещение 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, свидетеля. Правила 

вызова на допрос. Правила поведения и этапы допроса. Следствие и дознание. Показания 

свидетелей и потерпевших. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

Правила заявления ходатайства. Правила обжалования в уголовном процессе. Судебный 

порядок разрешения споров. Следственные действия. Криминалистика. Сыщик И.Д. 

Путилин (1830-1893).  

Тема 8. Задержание.  

Порядок задержания подозреваемого. Подозреваемый, его права и обязанности. Порядок 

действий задержанного и реализация его прав. Правила приглашения защитника и работы с 

ним. История института задержания: «Хабсас корпус акт» и предупреждение «Меранды». 

История адвокатуры в мире и в России. 

Тема 9. Меры процессуального принуждения. 

Меры процессуального принуждения. Действия подозреваемого, обвиняемого и их родных 

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

поручительство. Правила судебного рассмотрения вопроса о применение мер 

процессуального принуждения. Из истории прокуратуры. Прокурор и министр юстиции Д.Н. 

Замякин (1805-1881). 

Тема 10. Предъявление обвинения. 

Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Обвиняемый. Действия 

обвиняемого при предъявлении обвинения и на первом допросе. Презумпция невиновности. 

Тема 11. Реабилитация. 

Реабилитация. Порядок действий для возмещения ущерба при незаконном или 

необоснованном уголовном преследовании. Порядок действий в случае незаконных методов 

ведения следствия. История пыток. Дело Калашникова в Европейском суде. 

Тема 12. 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 13. 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. 

 

 

 

Тема 14. Уголовное наказание. 
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Виды наказаний. Правила назначения  наказаний. Наказания несовершеннолетних. 

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

Правозащитник Валерий Абрамкин. 

Раздел 3. «Полицейское право» 

Тема 15. Административные правонарушения. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Органы 

«административной юстиции», рассматривающие дела об административных наказаниях. 

Полицейское и административное право. 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Действия представителей власти при обнаружении административных правонарушений. 

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

Ювенальная юстиция. Коррупция.  

Тема 17. Милиция. 

Милиция. Обязанности и права милиции. Структура милиции. История полиции и милиции в 

России.  

Тема 18. Профилактика правонарушений. 

Преступность. Криминология. Уголовная политика государства. Профилактика 

преступности. Кто «борется с преступностью». Основные подходы к снижению уровня 

преступности несовершеннолетних. Правила проведения гражданского форума. Из истории 

криминологии. 

 

     

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Виды правонарушений. Преступление. 

 

1 

2 Основные понятия уголовного права. 

 

2 

3 Практическая виктимология 2 

4 Возбуждение уголовного дела. 2 

5 Возмещение ущерба от преступления. 2 

6 Допрос потерпевшего и свидетеля. 2 

7 Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 2 

8 Задержание.  2 

9 Меры процессуального принуждения. 2 

10 Предъявление обвинения. 2 

11. Реабилитация. 2 

12 Освобождение от наказания. Смягчение наказания 2 

13 Судебное разбирательство. 2 

14 Уголовное наказание. 2 

15 Административные правонарушения. 2 

16 Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

2 

17 Милиция. 2 

18 Профилактика правонарушений. 1 

 Итого 34 часа 

 


