
 

 



 

 

 



 

Тип урока: комбинированный урок 

Оборудование, используемое на уроке: лекционный материал, 

презентационный материал, УК РФ. 
 

Ход урока    

1.Организационный момент:   

  приветствие учащихся; 

 проверка отсутствующих учащихся на уроке; 

 объявление темы и целей занятия. 
 

2.Повторение пройденной темы «Назначения наказания»:   

 Вопросы: 

  общие принципы назначения наказания; 

  назначения наказания по совокупности преступлений; 

 назначения наказания по совокупности приговоров; 

 назначения наказания за неоконченное преступление; 

 назначение наказания при рецидиве; 

 приведите примеры к обстоятельствам, указанным в таблице: 
 

 



 

  словестный лабиринт 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 



  правовой сиквейн 

 

Составит сиквейн к понятиям:   

преступление, ответственность, амнистия, соучастие.  

 

 



 

Вниманию обучающихся представлен видеоролик, по сюжету которого  

несовершеннолетний совершает несколько общественно опасных деяний. Студентам  

необходимо назвать  совершенные преступления,  определить состав преступлений.  

 

 

 



3.Объяснение новой темы методом составления интеллект-карты  

Интеллект-карта (иногда её ещё называют mind-maps, «карты ума», «карты памяти») 

– это рисунок, который помогает отбирать, систематизировать и запоминать 

информацию. 

 

1. Придумать образ к теме урока. В центре листа нарисовать картинку и 

написать тему большими буквами. 

 

2. От центрального образа необходимо отвести ветви, на которых будут 

написаны самые важные ключевые слова и мысли, касающиеся данной темы. 

Каждая ветвь должна содержать одну мысль. Чтобы подчеркнуть важность 

этих ветвей нужно их сделать потолще. 

 

3. От толстых ветвей рисуются более тонкие ветви, уточняющие основные 

мысли. 

 

4. Если необходимо записать некоторые детали, примеры, рисуются еще более 

мелкие и тонкие веточки. 

 

5. Для рисования рекомендуется использовать различные цвета, делать 

рисунки, использовать сокращения и символы.  
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По общему правилу возраст уголовной ответственности – это шестнадцать лет, а за 

совершение особо тяжких преступлений либо за совершение преступлений, которые 

наиболее часто совершаются именно подростками, возраст уголовной ответственности 

снижен до четырнадцати лет. 

Привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности имеет ряд 

особенностей, к  которым относятся: 

1. Ограничение видов наказаний, которые могут быть назначены 

несовершеннолетнему. 

2. Порядок назначения наказания, отличающийся от соответствующего порядка 

назначения наказания взрослому преступнику. 

3. Возможность назначения альтернативы наказанию – принудительных мер 

воспитательного характера. 

4. Облегчение условий освобождения от уголовной ответственности. 

5. Либеральные сроки давности привлечения к уголовной ответственности и 

погашения судимости. 

Перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, изложен в ст.88 УК РФ 

и является исчерпывающим. В настоящее время несовершеннолетним, признанным 

виновными в совершении преступления, могут быть назначены следующие наказания: 

а) штраф. Он назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое  может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных  представителей 

с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев.   

б) лишение права заниматься определенной деятельностью. Применяется только в 

тех случаях, когда несовершеннолетний на законных основаниях, с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей по достижении им шестнадцатилетнего возраста 

занимается каким-либо видом деятельности и совершенное им преступление напрямую 

связано с этой деятельностью. Законодатель исключил для несовершеннолетнего 

осужденного запрет на занятие определенных должностей, исходя из того, что, как правило, 

на ответственные должности назначаются лица, достигшие восемнадцати лет. Сроки 

лишения права заниматься определенной деятельностью для осужденных 

несовершеннолетних и для взрослых осужденных не имеют отличий; 

в) обязательные работы. Для несовершеннолетнего осужденного обязательные 

работы назначаются сроком от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 



выполнении работ, посильных для него, и исполняются им в свободное от учебы или 

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в 

возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицам в возрасте от 

пятнадцати до шестнадцати лет − трех часов в день. Общий размер обязательных работ 

одинаков для всех групп несовершеннолетних и снижен на 1/3 по сравнению с 

совершеннолетними лицами; 

г) исправительные работы. Они назначаются несовершеннолетним осужденным на 

срок до одного года. Минимальный размер для осужденных несовершеннолетних, как и у 

взрослых, равняется двум месяцам. Равнозначными остаются и размеры удержаний – от 

пяти до двадцати процентов; 

д) ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет; 

е) лишение свободы. Наказание в виде лишения свободы назначается  

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до  

шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в  

воспитательных  колониях. 

 

В интеллект-карте указываются конкретные сроки видов наказаний, 

сроков давности и погашения судимости. 



4. Закрепление пройденного материала  

 

1. Пятнадцатилетняя Татьяна Берзина, являлась членом устойчивой 

вооруженной группы, в составе которой совершила  убийство Аронова с 

целью завладения ему принадлежащем автомобилем, за что была осуждена по 

ч.1 ст. 105 УК РФ и ч.2 ст. 209 УК к десяти годам лишения свободы. 

 Допускает ли уголовный закон возможность применение к Берзиной 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания? Если да, 

то,  через какое время можно поставить этот вопрос перед судом? 

2. Шестнадцатилетняя Завьялова, осужденная за кражи к  одному году и 

шесть месяцев лишению свободы, по отбытии семь месяцев была условно-

досрочно освобождена. Через три месяца после освобождения совершила 

кражу кошелька в троллейбусе у гражданки Тумановой, в связи с чем была 

привлечена к уголовной ответственности  по п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража 

совершенная из сумки, находившейся при потерпевшей). 

По первой судимости истекли сроки давности или нет? Какие сроки 

погашения судимости установил закон для лиц, совершивших преступления до 

достижения возраста восемнадцати лет? 

 



 

В дискуссии студенты обсудили  причины подростковой преступности.  

Группа студентов была разделена на две команды. Одна из которых 

утверждала, что определяющим в формировании личности 

несовершеннолетнего преступника является влияние социальной среды.  

другая команда считала, что на формирование личности влияет больше 

наследственность и врожденные патологии головного мозга. В дискуссии обе 

стороны приводили научные доводы антропологической и социологической 

школы. Итог дискуссии подводит преподаватель. 

5.Домашнее задание (2 минуты):  

Подготовиться к итоговому тесту по данной теме. 

 


