
 

 



Пояснительная записка. 
 

Программа элективного курса «Уголовная и административная юстиция» 

для учащихся профильных классов рассчитана на 35 часов, направлена на 

удовлетворение более глубокого интереса школьников к уголовному праву и 

процессу, а также к административной юстиции, которые лишь поверхностно 

изучаются в курсах обществознания, граждановедения и даже в курсе по основам 

права.  

Данный элективный курс подготовлен на основе материалов курса 

практического права Виктора Пронькина - «Живое право» в рамках проекта Санкт-

Петербургского института права имени Принца П.Г. Ольденбургского. 

Предлагаемая программа обучения имеет следующую специфику: 

 Изучение проходит с точки зрения нужд и интересов обыкновенного 

гражданина, который является потенциальной жертвой преступления и может 

«превратиться» в потерпевшего, свидетеля, а также в подозреваемого и 

обвиняемого. При этом основной акцент делается на роли «правопослушного 

гражданина», который может столкнуться с нарушением законов, а не на роли 

«нарушителя». 

 Программа является принципиально практико-ориентированной. Как 

правило, занятия строятся на немедленном применении необходимых знаний, 

отработке умений и навыков, которые пригодятся каждому человеку в реальной 

жизни (компетентностный подход). В связи с этим не предполагается заучивание 

понятий, статей кодекса и т.д. Учебник является информационным источником для 

решения творческих задач и может быть использован всегда как справочник. 

 Занятия по программе в основном строятся на интерактивных методах, что 

позволяет создать в классе «ткань права», основанную на сотрудничестве, 

отрабатывать навыки коммуникации, совместной работы и решения проблем. 

Учитель выступает организатором процесса усвоения, а не источником 

информации. 

Поэтому преподаватель данного курса должен не только хорошо знать 

предусмотренные программой вопросы права, но и овладеть передовыми 

технологиями организации деятельности учащихся. Для того чтобы эффективно 

использовать интерактивные методы и практико-ориентированный подход, 

программа предусматривает опережающие задания для учеников, которые они 

смогут решить, лишь прочитав и проработав материал соответствующей беседы. 

Помощь учителю в использовании активных и интерактивных методов 

преподавания окажут книги: Гутников А.Б., Пронькин В.Н., Живое право. 

Занимательная энциклопедия практического права: Методические материалы для 

преподавателя к тому 1. СПб., 2001; Гутников А.Б., Пронькин В.Н., Элиасберг Н.И. 

Живое право. Книга для преподавателя: Учебно-методическое пособие. СПб., 2001. 

Ожидаемые учебные результаты. 

Знания: 

 объяснять базовые и правовые понятия (правонарушение и его виды, 

преступление, юридическое определение вины, виктимология, уголовный процесс и 

его стадии, участники уголовного процесса, основные права и обязанности 

потерпевшего, реабилитация, принципы судебного разбирательства, виды 



наказаний, правила назначения наказаний, наказания несовершеннолетних, 

криминология, уголовная политика государства, профилактика преступности). 

Умения и навыки: 

 Планирование безопасного поведения (анализ ситуаций, общественных 

проблем, принятие решений). 

 Определение границы преступного/непреступного поведения, 

планирование правопослушного поведения (анализ казусов, квалификация поступка 

по статье уголовного кодекса, применение конкретных статей закона). 

 Действия в экстремальных ситуациях (при задержании, психологическом 

давлении). 

 Анализ своих и чужих действий и сравнение их с законом, действия при 

совершении административного наказания. 

 Анализ публикации в СМИ (составление собственного мнения о 

публикации, участие в дискуссии). 

 Поиск материалов, проведение исследований, публичные выступления, 

принятие позиции другого человека, аргументация своей позиции, ведение 

дискуссии, принятие сложного решения (вынесение приговора). 

Отношения, качества, ценности: 

 задуматься и выразить свое отношение к необходимости законов, знанию 

законов и их соблюдению; 

  задуматься о важности соблюдения практических советов для 

предупреждения опасных ситуаций в своей жизни; 

 высказать свое мнение о важности знания своих прав и обязанностей; 

 задуматься о цели наказания, о способах реакции общества на 

преступление; 

 задуматься и высказать свое мнение о проблеме детской преступности и 

способах ее решения. 

 

 

 

 

Структура курса. 

 
Раздел 1.Уголовное право. Виктимология. 10ч. 

Раздел 2. Уголовный процесс. Наказание. 20ч. 

Раздел 3. «Полицейское» право. 5ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 

Раздел 1. Уголовное право. Виктимология - (8 ч). 

Тема 1. Виды правонарушений. Преступление. 

Основные вопросы: 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. 

Отрабатываемые умения и навыки: анализ ситуаций, классификация 

понятий, поиск отличительных характеристик, работа с нормативным актом, 

применение конкретных статей нормативного акта, коммуникативные навыки: 

работа в группе, публичное выступление, аргументация своей позиции, принятие 

чужой роли и позиции, слушание других, принятие совместных решений, участие в 

коллективной дискуссии. 

Тема 2. Основные понятия уголовного права (как случайно не стать 

преступником). 

Основные вопросы: Юридическое определение вины. Виды соучастия. Стадии 

преступления. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

Деятельное раскаяние. Субъективная сторона преступления. Наказание при 

неоконченном преступлении. 

Отрабатываемые умения и навыки: определение границы 

преступного/непреступного поведения, планирование правопослушного поведения, 

анализ казусов, квалификация поступка по статье уголовного кодекса, применение 

конкретных статей закона, консультирование и участие в консультации. 

Тема 3. Практическая виктимология (как не стать жертвой 

преступления). 
Основные вопросы: Виктимология, виктимные ситуации. Программы личной 

и коллективной безопасности. Из истории виктимологии. Меры безопасности от 

насильственных и корыстных преступлений. Необходимая оборона. 

Отрабатываемые умения и навыки: планирование безопасного поведения, 

анализ ситуаций, анализ общественных проблем, ведение дискуссии, участие в 

общественных слушаниях, предложение решений для совместного обсуждения, 

принятие решений. Социальные проекты. 

Раздел 2. Уголовный процесс. Наказание. 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела. 

Основные вопросы: Уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс. 

Стадии уголовного процесса. Первые действия потерпевшего или очевидца 

преступления. Правила заявления о преступлении. 

Отрабатываемые умения и навыки: планирование действий, отработка 

первых действий потерпевшего или очевидца преступлений, устное заявление о 

преступлении в милицию, написание письменного заявления. 

Тема 5. Возмещение ущерба от преступления. 

Основные вопросы: Участники уголовного процесса. Потерпевший. 

Гражданский истец. Представитель в уголовном процессе. Гражданский иск в 

уголовном процессе. Правила возмещения ущерба от преступления. 

Отрабатываемые умения и навыки: классификация, умение ссылаться на 

закон и юридический документ, планирование своих действий по возмещению 



ущерба от преступления, составление юридических документов, формулирование 

вопросов. 

Тема 6. Допрос потерпевшего и свидетеля. 

Основные вопросы: Основные права и обязанности потерпевшего, 

гражданского истца и свидетеля. Правила вызова на допрос. Правила проведения и 

этапы допроса. 

Отрабатываемые умения и навыки: первые действия при вызове на допрос, 

участие в допросе, анализ удач и ошибок своего и чужого поведения (в том числе 

определение ситуаций нарушения закона), применение правил к конкретным 

ситуациям. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.  

Основные вопросы: Правила заявления ходатайств. Правила обжалования в 

уголовном процессе. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Следственные 

действия. Криминалистика. 

Отрабатываемые умения и навыки: составление юридических документов - 

ходатайства и жалобы, применение нормативных актов и практических советов к 

конкретным казусам, поведение в суде, публичные выступления, аргументация, 

оценивание качества публичного выступления. 

Тема 8. Задержание. 

Основные вопросы: Порядок задержания подозреваемого. Подозреваемый, его 

права и обязанности. Порядок действий задерживаемого и реализация его прав. 

Правила приглашения защитника и работы с ним. История адвокатуры в мире и 

России. 

Отрабатываемые умения и навыки: действия в экстремальных ситуациях 

(при задержании, психологическом давлении), отработка первоочередных действий 

(при задержании), навыки работы с юристом (защитником), определение ситуаций, 

в которых нарушены права, выработка рекомендаций по устранению нарушений 

прав. 

Тема 9. Меры процессуального принуждения или что делать родным 

подозреваемого. 

Основные вопросы: Меры процессуального принуждения. Действия 

подозреваемого, обвиняемого и их родных для смягчения мер принуждения. 

Юридические документы: ходатайства, заявления, личное поручительство. Правила 

судебного рассмотрения вопроса о применении мер процессуального принуждения. 

Из истории прокуратуры. 

Отрабатываемые умения и навыки: планирование своих действий, 

составление юридических документов, поведение в суде, публичное выступление, 

аргументация своей позиции со ссылкой на закон.  

Тема 10. Предъявление обвинения. 

Основные вопросы: Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Обвиняемый. Действия обвиняемого при предъявлении обвинения и на первом 

допросе. Презумпция невиновности. 

Отрабатываемые умения и навыки: поведение при предъявлении обвинения 

и на допросе, использование своих прав, коммуникативные навыки.  

Тема 11. Реабилитация. 



Основные вопросы: Порядок действий для возмещения ущерба при 

незаконном или необоснованном уголовном преследовании. Порядок действий в 

случае незаконных методов ведения следствия. 

Отрабатываемые умения и навыки: применение статей закона и практических 

советов к конкретным ситуациям, планирование своих действий с целью 

возмещения вреда при ошибочном или необоснованном уголовном преследовании. 

Тема 12. Освобождение от наказания. Смягчение наказания. 

Основные вопросы: Отказ от доведения преступления до конца. Примирение 

обвиняемого и потерпевшего, их действия при примирении. Деятельное раскаяние. 

Смягчающие обстоятельства. Согласие с обвинением. Действия при завершении 

предварительного расследования. История и современность примирительных 

процедур в уголовном процессе. 

Отрабатываемые умения и навыки: планирование своих действий в сложных 

ситуациях, ведение переговоров по примирению и участие в медиации, участие в 

судебном заседании, принятие сложных решений. 

Тема 13. Судебное разбирательство. 

Основные вопросы: Принципы судебного разбирательства. Этапы и правила 

ведения судебного заседания. История суда присяжных. Теории доказательств. 

Отрабатываемые умения и навыки: полный анализ казуса, применение 

нормативных актов к конкретному делу, умение находить аргументы «за» и 

«против», поведение в суде, выступление публично, аргументация своей позиции с 

обоснованием ее статьями закона и фактами, принятие решений. 

Тема 14. Уголовное наказание. 

Основные вопросы: Виды наказаний. Правила назначения наказаний. 

Наказания несовершеннолетним. Судимость. История наказаний. Проблемы 

назначения наказаний в мире и России.  

Отрабатываемые умения и навыки: публичные выступления, принятие 

позиции другого человека, аргументация своей позиции, ведение дискуссии, 

принятие сложного решения (вынесение приговора), планирование действий 

осужденных и их близких в случае отбывания наказаний, не связанных с лишением 

свободы.  

Раздел 3. «Полицейское» право. 

Тема 15. Административные правонарушения. 

Основные вопросы: Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Органы «административной юстиции», 

рассматривающие дела об административных наказаниях. Полицейское и 

административное право.  

Отрабатываемые умения и навыки: классификация, анализ ситуаций, 

квалификация деяний, выбор и применение статей разных законов, принятие 

решения и его аргументация, анализ принятия решения. 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Основные вопросы: Действия представителей властей при обнаружении 

административных правонарушений. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Ювенальная юстиция. 

Отрабатываемые умения и навыки: анализ своих и чужих действий и 

сравнение их с законом. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. 

Тема 17. Милиция. 



Основные вопросы: Обязанности и права милиции. Структура милиции. 

История полиции и милиции в России. 

Отрабатываемые умения и навыки: анализ публикации в СМИ, составление 

собственного мнения о публикации, общение с представителями власти, участие в 

дискуссии. 

Тема 18. Профилактика правонарушений. 

Основные вопросы: Преступность. Криминология. Уголовная политика 

государства. Профилактика преступности. Основные подходы в снижении уровня 

преступности несовершеннолетних. Правила проведения гражданского форума. Из 

истории криминологии. 

Отрабатываемые умения и навыки: поиск материалов, проведение 

исследований, подготовка тезисов выступления, публичное выступление, 

аргументация своей позиции, участие в дискуссии, выработка совместной позиции и 

решения, анализ изменения мнений, проведение анкетирования. 

 

 

 

Тематическое планирование курса. 

 

Раздел 1. Уголовное право. Виктимология. (10 ч.) 

 

Тема 1. Виды правонарушений. Преступление - 2ч. 

Занятие 1.1. Виды правонарушений. Преступление. (1ч.) Работа в малых 

ролевых группах («Законодатели») с казусами. 

Занятие 1.2. Субъект преступления. (1ч.) Анализ казусов в малых группах. 

Тема 2. Основные понятия уголовного права - 4ч. 

Занятие 2.1. Соучастие. - 1ч. Разбор «Дела Соловьева и К» «следственными 

группами». 

Занятие 2.2. Вина - 2ч. Анализ казусов «судебными коллегиями»  

Занятие 2.3. Стадии преступления. Отказ от преступления. - 1ч. Консультации 

у адвокатов по «Делу Соловьева и К». 

Тема 3. Практическая виктимология - 4ч. 

Как не стать жертвой преступления. 

Занятие3.1. Как не стать жертвой преступления - 1ч. Командная игра «КВН» 

(или «Клуб знатоков»). 

Занятие3.2. Как мы можем сделать наш микрорайон (село) безопасным - 2ч. 

Имитация общественных слушаний с использованием метода «мозаика». 

Занятие3.3. Маршруты безопасности - 1ч. Работа в малых группах по 

составлению карты-маршрута безопасности на основе практических советов. 

Раздел 2. 

 

Уголовный процесс. Наказание (20ч.). 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела - 3ч. 

Занятие 4.1. Как заявить о преступлении - 2ч. Ролевая игра «Устное заявление 

о преступлении». 

Занятие 4.1. Действия очевидца преступления - 1ч. Работа в группах по 

составлению плана действий. 



Тема 5. Возмещение ущерба от преступления - 2ч. 

Занятие 5.1. Гражданский иск в уголовном деле - 1ч. Работа в парах: 

составление искового заявления. 

Занятие 5.2. Участники уголовного процесса - 1ч. Интеллектуальная игра 

«Участники уголовного процесса». 

Тема 6. Допрос потерпевшего и свидетеля - 2ч.  

Занятие 6.1. Допрос потерпевшего и свидетеля - 1ч. Ролевая игра-имитация 

«Допрос потерпевшего». 

Занятие 6.2. Права и обязанности потерпевшего и свидетеля - 1ч. 

Интеллектуальная игра «Клуб знатоков». 

Тема 7. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе - 1ч.  

Занятие 7.1. Ходатайство в уголовном процессе - 1ч.  

Вариант 1. Ролевая игра «Прием в юридической консультации»: Консультации 

и составление ходатайства. 

Вариант 2. Ролевая игра «Заявление ходатайства на допросе». 

Тема 8. Задержание - 2ч. 

Занятие 8.1. Задержание -1ч. Ролевая игра-имитация «Задержание». 

Занятие 8.2. Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого - 1ч. Работа 

в ролевых группах «адвокаты». 

Тема 9. Меры процессуального принуждения - 2ч. 

Занятие 9.1. Меры процессуального принуждения - 2ч. Ролевая игра-

имитация «Упрощенное судебное слушание: Избрание меры пресечения». 

Тема 10. Предъявление обвинения - 1ч. 

Занятие 10.1. Предъявление обвинения и допрос - 1ч. Ролевая игра-имитация 

«Предъявление обвинения и допрос». 

Тема 11. Реабилитация - 1ч.  

Занятие 11.1. Реабилитация - 1ч. Работа в малых ролевых группах 

«адвокаты». 

Тема 12. Освобождение от наказания. Смягчение наказания - 1ч. 

Занятие 12.1. Примирение и деятельное раскаяние - 1ч. Ролевая игра-

имитация «Примирительные переговоры в уголовном процессе». 

Тема 13. Судебное разбирательство - 2ч. 

Занятие 13.1. Принципы и этапы судебного разбирательства - 2ч. Учебное 

(упрощенное) судебное разбирательство. 

Тема 14. Уголовное наказание - 2ч. 

Занятие 14.1. Цели наказания - 2ч. Имитация общественных слушаний в 

Государственной Думе РФ.  

Раздел 3. 

 

Полицейское право. (5ч.)  

Тема 15. Административные правонарушения - 1ч. 

Занятие 15.1. Административные правонарушения - 1ч. Работа в малых 

группах по решению казусов. 

Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях 

- 1ч. 

Занятие 16.1. Производство по делам об административных правонарушениях 

- 1ч. Инсценировки случаев пресечения административных правонарушений. 



Тема 17. Милиция - 1ч. 

Занятие 17.1. Профессия: полицейский - 1ч. Встреча с сотрудниками полиции. 

Тема 18. Профилактика правонарушений - 2ч.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

 

1. Пронькин В.Н. Живое право. Курс практического права. Т.2: Учебное 

пособие для 10-11 кл. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ин-та права им. Принца 

П.Г. Ольденбургского, 2016. 

2. Пронькин В.Н. Интерактивный курс практического права. Книга для 

преподавателя к т.2– СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ин-та права им. Принца 

П.Г. Ольденбургского, 2016.  

3. Пронькин В.Н., Гутников А.Б., Элиасберг Н.И. Живое право. 

Занимательная энциклопедия практического права. Книга для преподавателя: 

Учебно-методическое. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ин-та права им. Принца 

П.Г. Ольденбургского, 2015. 

Дополнительная литература. 

1. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие в жизни людей. Начальные 

сведения: Для учащихся 9-11 кл. М., 2015. 

2. Административное право: Учебник для вузов. (Различных издательств, не 

ранее 2014 года издания.) 

3. Волобуев А.Н. Уголовный кодекс для детей среднего и выше среднего 

роста и их родителей. - М.: ЛексЭст, 2014. 

4. Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. - СПб.: Питер, 2015. 

5. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. - М.: НОРМА, 2014. 

6. Ильин А.В., Морозова С.А. Из истории права: Учебник для 10-11 классов. - 

СПб.: спецлитература, 2015. 

7. Исаев И.А. История государства и права России: Полный курс лекций. – М: 

Юрист, 2015. 

8. Уголовное право: Учебник для вузов. (Различных издательств, не ранее 

2014 года издания.) 

9. Уголовный процесс: Учебник для вузов. (Различных издательств, не ранее 

2014 года издания). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


