
Дисциплина/ Обществознание (включая экономику и право)  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

Тема программы № 1. Право 

 

Тема занятия № 14. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправ-

ное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

 

Цель:  

Образовательная: характеризовать преступление как общественно опасное 

противоправное деяние. 
Воспитательная: выяснить основные виды и состав преступного деяния на основе статей 

УК РФ и примерах преступных деяний 

Развивающая: развивать чувство ответственности за свои поступки, уважение к закону, 

продолжить формирование нравственной и правовой культуры учащихся 
 

Тип занятия: Изучение нового материала. 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

Дидактическое обеспечение: 

__________________________________________________________ 

Технические средства обучения:  

Инструменты и 

оборудование: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Информационное обеспечение занятия: 

Литература: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

Интернет-ресурсы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент: 

а) приветствие; 

в) отметить отсутствующих; 

2. Сообщение темы, цели занятия, критериев оценки: 

 

Подготовительная часть (Вступительное слово учителя) 

Сегодня на занятии мы познакомимся с понятием что же такое (Уголовное право - это 

система правовых норм, определяющих преступность и наказуемость определённых 

действий; отрасль права, которая призвана обеспечивать законность и правопорядок, 

пресекать и ограничивать преступные проявления отдельных членов общества. Функции: 
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охранительная (защита нормального уклада общественной жизни от преступных действий 

путём применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера за 

совершение преступлений); предупредительная(создание препятствий для преступлений 

путём различных запретов и поощрении законопослушных граждан к активному 

противодействию преступным деяниям, а преступников – к отказу от доведения начатых 

преступлений до конца и к восстановлению нарушенных их поступком прав и интересов 

граждан); воспитательная(формирование у граждан уважения к охраняемым уголовным 

правом общественным отношениям, интересам и благам, нетерпимого отношения к 

правонарушениям). 

 

3. Основная часть (Ход урока) 

 

Преступление – это виновное общественно опасное деяние, 

противозаконное, или противоправное, деяние, попадающее 

под запрет уголовного закона. 

Преступление предусмотрено Особенной частью Уголовного кодекса. 

Признаками преступления являются: 

 

 

- Общественная опасность – причинение вреда обществу или отдельному гражданину. 

- Противоправность – запрещенность уголовным законом. 

- Виновность – формы вины – умысел и неосторожность. 

- Наказуемость 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных законом признаков, 

характеризующих совершенное деяние как конкретный вид преступления, это 

необходимое основание уголовной ответственности. 

 

Его характеризуют 4 группы признаков: 

 



 

 

- Объект преступления – общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

- Объективная сторона – характеристика самого деяния. 

- Субъект преступления – тот, кто совершил деяние, запрещенное уголовным законом. 

- Субъективная сторона – психическая деятельность лица, связанная с совершением 

преступления. 

Виды преступлений 

 

- Преступления бывают разные, поэтому в зависимости от характера и степени 

общественной опасности они делятся на 4 категории: 

o Небольшой тяжести 

o Средней тяжести 

o Тяжкие 

o Особо тяжкие 

Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, правовое 

последствие совершения преступления. Заключается в применении к виновному 

государственного принуждения в форме уголовного наказания. 

Этапы привлечения к уголовному наказанию: 

1. Возбуждение уголовного дела 

2. Расследование 

3. Судебное разбирательство 

Уголовная ответственность наступает: 

 За совершенное преступление 

 За приготовление преступления 

 За покушение на преступление 

 За соучастие в преступлении 

 Наказание – это вспомогательное средство борьбы с преступностью. 

  



 - Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. 

 

 

4. Заключительная часть 

В заключительной части я особенно хотела бы заострить ваше внимание на том что 

Каждый вид наказания имеет свои границы и содержание. Наказание применяется 

к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица. Оно применяется в целях восстановления социальной справедливости, 

а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

 

5. Рефлексия: 

В качестве рефлексии давайте подведем итоги изученного сегодня материала и 

решим тест 

Тест 

1. Преступление – это … 

1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания; 

2) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания; 

3) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или 

административным законом под угрозой наказания. 

4) тот, кто совершил деяние, запрещенное уголовным законом 

2.Верны ли суждения 

А.Граждане обладают дееспособностью с момента рождения 

Б. Гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности только с 18 лет 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. В отличие от административного правонарушения уголовное 

1) всегда строго наказывается 

2) является общественно-опасным 

3) является противоправным действием 

4) предполагает виновность лица 

4. Найдите в приведенном ниже списке деяния, за которые ответственность 

наступает с 14 лет. Выпишите цифры, под которыми они указаны в порядке 

возрастания 

1) нанесение морального вреда 

2) угон транспортного средства 

3) неуплата налогов 

4) разбойное нападение 

5) контрабанда 

6) вымогательство 

 

 



5.Видом уголовного наказания является 

1) лишение гражданских прав 

2) обязательные работы 

3) предупреждение 

4) выговор 

6.Нормы уголовного права применяются, если 

1) нарушен порядок усыновления 

2)произошло незаконное увольнение 

3)совершено хищение 

4) не выполнен договор 

7. Верны ли суждения 

А. Уголовное наказание зависит от тяжести преступления 

Б. К несовершеннолетнему могут быть применены только меры воспитательного 

воздействия 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Домашнее задание: 

Составить краткий конспект изученного материала, выполнить тест. 

Работу выслать на электронный адрес nataliyhohrina@mail.ru  12.10.2021 до 16.00 
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