
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Методическая разработка к проведению классного часа на тему 

«Преступление и наказание»: современный взгляд на классику» (к 

празднику 12 декабря – День Конституции) 

Место проведения: ГБПОУ «ЧЭнК» 

Дата проведения: 

Продолжительность: 45 минут 

Аудитория: студенты 1-го курса, группа ЭССиС-2-20 

Автор: преподаватель русского языка и литературы Москаленко И.А. 

Консультант по праву: преподаватель истории и права Филатова М.А. 

Цель: на примере произведения русской классической литературы – романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» показать важность соблюдения 

конституционных прав и свобод личности. 

Задачи: 

1) дать представление об истории возникновения праздника День Конституции; 

2) актуализировать знания об основных правах человека, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

3) формировать у обучающихся умение анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, сопоставлять события прошлого и настоящего времени; 

4) расширять кругозор и эрудицию обучающихся; 

5) развивать у студентов чувство ответственности за собственные поступки и 

судьбу других людей; 

6) развивать интерес к патриотическим праздникам; 

7) воспитывать интерес к изучению законодательства страны; 

8) воспитывать уважение к правам личности и человеческому достоинству через 

обращение к произведениям русских классиков. 

Оформление: 

1) Конституция РФ; 

2) иллюстрации из кинофильма «Преступление и наказание», 2007 г.; 

3) раздаточный материал – таблица «Преступления и наказания героев романа 

тогда и сейчас». 



План мероприятия: 

1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Актуализация знаний студентов о государственном празднике День 

Конституции и романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

посредством беседы. 

3. Работа с раздаточным материалом – таблицей «Преступления и 

наказания героев романа тогда и сейчас». 

4. Заключительное слово преподавателя: выводы по работе с таблицей. 

5. Рефлексия: подведение итогов мероприятия. 

 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово преподавателя 

– Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня нам предстоит обсудить очень 

непростую тему. Но прежде чем перейти к ней, давайте вспомним, какой праздник 

отмечается в нашей стране 12 декабря? (Предполагаемый ответ студентов – 

День Конституции). 

– Ребята, а что такое Конституция? (Предполагаемый ответ студентов: 

Конституция – это основной закон страны, высший нормативный правовой 

акт – см. Приложение 1. Конституция РФ). 

– Когда была принята Конституция Российской Федерации и когда в нее 

вносились последние изменения? (Предполагаемый ответ студентов: принята 

на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 г., вступила в силу 25 декабря 1993 

г. Изменения одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 

– Как вы думаете, ребята, для чего нам нужна Конституция? Что она 

определяет и что закрепляет? (Предполагаемый ответ студентов: 

Конституция определяет жизнь нашего государства, права и обязанности 

граждан Российской Федерации). 

– Верно, а какие главные права человека закреплены в Конституции? 

(Предполагаемый ответ студентов: право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, на сохранение чести и достоинства, а также на 

неприкосновенность жилища и частной жизни). 



– Молодцы. А какими еще документами регламентируется наша жизнь? 

(Предполагаемый ответ студентов: Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, 

Налоговый кодекс, Семейный кодекс и различные законодательные и 

нормативно-правовые акты). 

– Недавно мы с вами закончили изучать очень сложное и неоднозначное 

произведение русской классической литературы, в котором подробнейшим 

образом рассматривается тема нарушения прав и свобод человека. Назовите это 

произведение и его автора. (Предполагаемый ответ студентов: роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского – См. Приложение 2. 

«Иллюстрации из кинофильма «Преступление и наказание», 2007 г.). 

– Совершенно верно. Это действительно уникальное произведение, 

сочетающее в себе черты философского, социально-психологического, 

детективного романа. Хотя это даже не детектив, а антидетектив. Как вы думаете, 

почему? (Предполагаемый ответ студентов: потому что убийца и мотивы его 

преступления известны читателю с самого начала). 

– На занятии мы с вами подробно разбирали мотивы, причины, побудившие 

главного героя Родиона Раскольникова пойти на убийство старухи-процентщицы 

Алёны Ивановны. Назовите эти причины. (Предполагаемый ответ студентов: 

нищета Раскольникова, тяжелое положение его семьи и окружающих его 

людей, социальное неравенство, теория Раскольникова о делении людей на две 

категории: «тварей дрожащих» и «право имеющих» и т.д.). 

– Скольких людей убил Раскольников в романе? (Предполагаемый ответ 

студентов: двоих, о которых он знал, – Алёну Ивановну и ее сестру Лизавету, 

но на момент убийства Лизавета была беременна). 

– Ребята, скажите, пожалуйста, Раскольников – это единственный герой 

романа, который совершает преступление и нарушает закон? (Предполагаемый 

ответ студентов: не единственный, Сонечка Мармеладова тоже нарушает 

закон, торгуя своим телом, к этому ее подталкивает мачеха Катерина 

Ивановна; Свидригайлов, возможно, отравил жену ядом или избил до смерти, 

довел до самоубийства крестьянина Филиппа; Лужин подкладывает деньги 
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Соне и обвиняет ее в воровстве; в первом сне Раскольникова Миколка убивает 

лошадь и т.д.). 

– Получается, что кроме Раскольникова в произведении многие герои 

совершают преступления или правонарушения. Давайте попробуем разобраться в 

специфике этих действий с точки зрения современного законодательства. Ответьте, 

пожалуйста, на вопросы: 

1) С какого возраста сегодня граждане России подлежат уголовной 

ответственности? (С 14 лет). 

2) Сколько лет было Родиону Раскольникову на момент совершения убийства? 

(23 года). 

3) Как называется единственный нормативный акт, устанавливающий 

преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации? 

(Уголовный кодекс РФ). 

– В XIX веке, в 1845 году, появилось Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных – это был первый уголовный кодекс в истории России. Теперь 

предлагаю обратиться к раздаточному материалу – таблице «Преступления и 

наказания героев романа тогда и сейчас» (см. Приложение 3) и сопоставим 

персонажей, события и то возмездие, которое они получили в произведении и 

которое получили бы по современному законодательству. 

 

 



Приложение 3 «Преступления и наказания героев романа тогда и сейчас» 

Герой романа 

«Преступление 

и наказание» 

Преступление, 

совершенное в романе 

или иное событие 

Наказание, понесенное в 

романе 

Квалификация 

в современном УК 

Наказание по современному 

законодательству 

Убийство 2-х человек: 

старухи Алены 

Ивановны (60 лет) и ее 

сестры Лизаветы (44 

года), вероятно, 

беременной на момент 

смерти. 

Благодаря чистосердечному 

признания и помощи 

следователя Порфирия 

Петровича получил 8 лет 

каторги. В XIX в. убийство, 

совершенное с целью 

ограбления или получения 

наследства, каралось лишением 

«всѣхъ правъ состоянiя» и 

каторжными работами в 

рудниках от 15 до 20 лет. 

Убийство 2-х и более лиц 

из корыстных побуждений. 

Можно было бы обвинить 

героя в убийстве женщины, 

заведомо для него 

находящейся в состоянии 

беременности, но он этого 

не знал. 

Убийство 2-х и более лиц из 

корыстных побуждений (ст. 105 

УК РФ) наказывается лишением 

свободы на срок от 8 до 20 лет, 

либо пожизненным лишением 

свободы, либо смертной казнью 

(мораторий). С учетом раскаяния и 

явки с повинной может быть 

назначен срок не более 2/3 от 

максимального, то есть около 14 

лет. 

Публикует в газете 

статью о «право 

имеющих» и «тварях 

дрожащих». 

Не понес наказания. Мир в 

XIX веке ничего не слышал об 

экстремизме, поэтому и в 

«Уложении» ничего о нем не 

сказано. 

 

Экстремизм За подобную теорию сегодня героя 

наказали бы только по ст. 282. 

«Действия, направленные на 

унижение достоинства человека 

либо группы лиц по 

принадлежности к какой-либо 

социальн. группе, совершенные с 

использованием СМИ» наказ-ся 

штрафом в размере от 300 до 500 

тыс. руб., либо принудит. работами 

на срок от 1-го до 4-х лет, либо 

лишением свободы на срок от 2-х 

до 5 лет. 

Соня 

Мармеладова, 

18 лет 

Торгует свои телом, 

чтобы помочь родным. 

Не понесла наказания. Проституция По ст. 6.11 КоАП РФ женщины, 

уличенные в занятии 

проституцией, если их вина будет 

доказана, должны выплатить 

штраф от 1 500 до 2 000 руб. 



Катерина 

Ивановна, 30 

лет 

Склоняет Соню к 

занятию проституцией 

словами: «Чего беречь? 

Эко сокровище». 

Не понесла наказания (умерла 

от болезни). Во второй 

половине XIX века 

проституция была 

легализована указом Николая I, 

так что сложно отделить 

склонение к проституции от 

склонения к любой другой 

работе. Кроме осуждения 

знакомых, никакого больше 

наказания мачеха Сони бы не 

получила. 

Вовлечение в занятие 

проституцией 

Согласно ст. 240 УК РФ вовлечение 

в занятие проституцией карается 

штрафом в размере до 200 тыс. 

руб., ограничением свободы на 

срок до 3-х лет, принудительными 

работами на срок до 3-х лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

Подозревается в 

убийстве жены Марфы 

Петровны: отравление 

ядом или смерть от 

побоев. 

Не понес наказания из-за 

отсутствия доказательств. 

Покончил собой (застрелился). 

Предумышленное убийство 

из корыстных 

побуждений/нанесение 

тяжких телесных 

повреждений, повлекшее 

смерть человека 

Преднамеренное убийство из 

корыстных побуждений (ст. 105 УК 

РФ) наказывается лишением 

свободы на срок от 8 до 20 лет, либо 

пожизненным лишением свободы, 

либо смертной казнью (мораторий) 

/По ст. 111 УК РФ наказание за 

нанесение тяжких телесных 

повреждений – лишение свободы 

на срок до 15 лет. 

Избиение жены Марфы 

Петровны  

Не понес наказания. В тексте 

есть намеки на то, что именно 

он своим «невинным 

увлечением» довел жену до 

смерти. В ХIX в. за нанесение 

побоев буйного супруга могли 

упрятать в смирительный дом 

на срок «отъ восьми мѣсяцевъ 

до одного года и четырехъ 

мѣсяцевъ съ потерею 

нѣкоторыхъ особенных прав». 

Побои (бытовое насилие) Бытовое насилие в нашем УК также 

трактуется как нанесение телесных 

повреждений. Если на теле 

потерпевшей действительно не 

осталось «знаков», поступок героя 

можно отнести к статье «Побои». 

Признанный виновным может 

отправится на обязательные работы 

на срок до 360 часов либо 

исправительные работы на срок до 

года, либо его ждет арест на срок до 

6 мес. или колония на срок до 2-х 

лет. 

 



Азартные игры 

(карточный шулер). 

Сидел в долговой тюрьме.  
Непосредственно участвовать в 

азартных играх законом не 

было запрещено ни тогда, ни 

сейчас. Совсем другое дело – 

организация игр. Согласно 

«Уложению» за организацию 

игорного заведения 

назначалось наказание в виде 

денежного взыскания или 

заключения в тюрьму от 4-х до 

8 месяцев. 

Организация игорных 

заведений/Мошенничество 

УК РФ карает организаторов 

любого азартного карточного 

досуга. Владелец подпольного 

казино заплатит до 500 тыс. руб. 

или отправится на обязательные 

работы на срок от 180 до 240 часов, 

а также может сесть на срок до 2-х 

лет. За мошенничество по ст. 159 

УК РФ предусмотрены разные 

виды наказаний: штраф до 120 тыс. 

руб., принудит. или исправит. 

работы до 1 года, ограничение или 

лишение свободы на различные 

сроки в зависимости от 

причиненного ущерба. 

Доведение до 

самоубийства 

крепостного 

Филиппа/изнасилование 

и доведение до 

самоубийства девочки-

подростка  

Не понес наказания, т.к. вина не 

была доказана. 

Доведение до 

самоубийства/ 

Изнасилование лица, не 

достигшего возраста 14 лет 

По ст. 110 УК РФ наказывается 

принудительными работами на 

срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 либо 

лишением свободы на срок от 2-х 

до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься опред. деятельностью 

на срок до 7 лет /По ст. 131 УК РФ 
наказывается лишением свободы 

на срок от 8 до 15 лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до 20 лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до 

двух лет. 

 



 

 

 

 

 

Петр Петрович 

Лужин, 45 лет 

Подкладывает в карман 

Сони Мармеладовой 

100 рублей, обвиняет ее 

в воровстве – заведомо 

ложный донос. 

Не понес наказания (не смог 

доказать вину Сони, т.к. 

нашелся свидетель) 

Заведомо ложный донос о 

совершении преступления 

По ст. 306 УК РФ наказывается 

штрафом в размере до 120 тыс. руб. 

или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо 

обязательными работами на срок 

до 480 часов, либо исправит. 

работами на срок до 2-х лет, либо 

принудительными работами на 

срок до 2-х лет, либо арестом на 

срок до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок до 2-х лет. 

Николай 

Дементьев 

(Миколка), 22 

года 

В первом сне 

Раскольникова Миколка 

забивает лошадь. 

Не понес наказания 

(нереальная ситуация). То, что 

приснилось Раскольникову, 

вполне могло случиться в ХIX 

веке, и Миколка не понес бы 

никакого наказания: в его 

время к животным относились 

как к имуществу, с которым 

владелец мог делать что 

угодно. 

Жестокое обращение с 

животными 

Сегодня человек, забивший таким 

образом лошадь, выплатил бы до 

80 тыс. руб. Также суд мог бы 

приговорить его к обязательным 

работам на срок до 360 часов, 

исправительным работам на срок 

до года или арестовать на срок до 

6 месяцев. Так как в убийстве 

участвовали несколько человек, 

наказание ужесточается: до 300 

тыс. руб. штрафа, обязательные 

работы на срок до 480 часов, 

принудительные работы на срок до 

2-х лет или лишение свободы на 

тот же срок. 



– Итак, ребята, мы с вами разобрались в том, какие преступления совершили 

герои романа и какие наказания они получили бы по современному 

законодательству. Посмотрите, кто из героев чаще других преступил закон? Почему 

этот герой не понес наказания за свои преступления? (Предполагаемый ответ 

студентов: Свидригайлов, он не понес наказаний, т.к. не был уличен в 

преступлениях. Раньше не было таких технологий, как сейчас, чтобы доказать 

его вину – экспертизы ДНК, например). 

– Давайте сделаем выводы из полученной информации: какие же преступления, 

направленные против личности и противоречащие Конституции РФ, совершили 

персонажи Достоевского? (Предполагаемый ответ студентов: преступления 

против жизни, чести и достоинства человека, неприкосновенности жилища, 

половой и иной неприкосновенности личности и т.д.). 

– Таким образом, мы рассмотрели с вами основные преступления и 

правонарушения, которые за которые можно понести наказания и сегодня. Как вы 

думаете, наша Конституция содержит положения о защите гражданина при 

привлечении к уголовной ответственности за совершенные преступления 

(Предполагаемый ответ студентов: да). Верно, это статьи 46–48 Конституции. А 

как вы думаете, кто может привлечь человека к уголовной ответственности? 

(Наводящий вопрос: может ли президент привлечь к уголовной ответственности? 

Ответ: нет, только суд). Статья 49 Конституции РФ закрепляет, что каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Заключительное слово преподавателя 

– К сожалению, преступниками становятся не только герои произведений и не 

только на страницах романов. Сегодня десятки и сотни людей ежедневно совершают 

противоправные действия, руководствуясь разными нечистоплотными мотивами и 

целями. И наши правоохранительные органы, наверное, никогда не останутся без 

работы. Но мы с вами должны четко понимать, что самая главная ценность в нашем 



мире – это жизнь человека, и каким бы этот человек ни был, никто не имеет права 

отнимать у него жизнь. 

Права человека на жизнь, на сохранение чести и достоинства закреплены в 

главном законе нашей страны – в Конституции Российской Федерации – и 

гарантируются каждому гражданину страны. Давайте же будем уважительно 

относиться к каждому человеку, к обществу и к тем законам, которые в этом 

обществе установлены! 

Сейчас мне бы хотелось услышать ваши мнения о проведенном мероприятии: 

что вам понравилось, что не понравилось и вынесли ли вы для себя что-то полезное? 

(Предполагаемые ответы студентов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Конституция РФ 

 

 

 



Приложение 2. Иллюстрации к роману 

(из одноименного многосерийного кинофильма, 2007 г.) 

 



 

 


