
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров общетеоретических и практических компетенций, необходимых 

для ведения профессиональной деятельности, направленной на профилактику 

противоправного поведения обучающихся на основе изучения юридической ответственности 

несовершеннолетних в образовательных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Юридическая ответственность несовершеннолетних» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Юридическая ответственность несовершеннолетних» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения «Административное право», «Гражданское право», 

«Конституционное право России», «Трудовое право», «Уголовное право», прохождения 

практик «Педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», 

«Правовое обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Семейное право», «Школьная 

медиация». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– социально-правовые причины преступности несовершеннолетних; 

– специфические особенности привлечения несовершеннолетних к юридической 

ответственности и испонения наказания в их отношении; 

 

уметь 
– анализировать социально-правовые условия, влияющие на преступность 

несовершеннолетних; 

– самостоятельно работать с нормативно-правовым материалом, учебной и специальной 

литературой, обоснованно и аргументировано организовывать и проводить индивидуальную 

профилактическую работу с детьми; склонными к девиантному поведению и их родителями; 

 

владеть  
– навыками применения нормативно-правовых актов при решении задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– навыками организации учебно-воспитательной работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – экзамен (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Правовой статус несовершеннолетнего правонарушителя. 

Причины и факторы,влияющие на преступность несовершеннолетних; Криминологическая 

характеристики личности несовершеннолетнего правонарушителя; учет возрастных 

особенностей при назначении наказания несовершеннолетним. 

 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Основания привлечения несовершеннолетних к юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности несовершеннолетних: уголовно-правовая, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная. Назначение несовершеннолетним принудительных 

мер воспитательного воздействия. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. Судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Участие законных представителей несовершеннолетних, педагога или психолога в судебном 

разбирательстве. Исполнения наказания в отношении несовершеннолетних. 

 

6. Разработчик 

 

Широ Станислав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


