
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
АНТИОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Цель освоения дисциплины

Углубление теоретических знаний студентов о преступлениях против личности 
несовершеннолетних, формирование практических навыков профилактики правонарушений, 
связанных с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественную деятельность в 
процессе профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 
деятельность» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 
выбору.
Для освоения дисциплины «Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Философия», «Историко-
культурное наследие Волгоградской области», «Этика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2);
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– нормативно-правовые акты, регламентирующие защиту детства, теорию и практику 
проектирования работы по защите ребенка от вовлечения в противоправную и 
антиобщественную деятельность;
– методы и способы вовлечения несовенршеннолетних в антиобщественную деятельность; 
принципы, методы и требования, предъявляемые к проектированию работы по 
противодействию вовлечения несовершеннолетних в противоправную и антиобщественную 
деятельность;

уметь
– планировать и организовывать работу по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность на основе действующего 
законодательства;
– проектировать и осуществлять работу по противодействию вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную и антиобщественную деятельность с учетом 
этнокультурных, конфессиональных, правовых, возрастных и психологических особенностей
на основе межкультурноговзаимодействия;

владеть 
– навыками проектирования профессиональной деятельности по противодействию 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную и антиобщественную деятельность;



– навыками создания благприятной среды в процессе проектирования и реализации 
профилактической работы по противодействию вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную и антиобщественную деятельность.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 
ч.),
распределение по семестрам – 9,
форма и место отчётности – зачёт (9 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

Государственная политика защиты прав несовершеннолетних.
 Международно-правовая защита прав ребенка, содержание и значение. Нормативно-
правовая регламентация защиты прав ребенка: Женевская Декларация прав ребенка (1924 г.), 
Декларация прав ребенка (1959г), Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989г); Пекинские 
правила (1985г)) и др. Основные направления государственнойполитики в области защиты 
детства. Нормативно – правовая база защиты детства: УК РФ, ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Семейный Кодекс РФ.

Юридическая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 
деятельность.
 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ. Вовлечение несовершеннолетних в противоправную и иную антиобщественную 
деятельность. Юридическая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 
противоправную и иную антиобщественную деятельность.

6. Разработчик

Широ Станислав Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 
методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ.

2


