АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Ювенальная юстиция
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данной учебной дисциплины – формирование у студентов понимания особенностей
правового положения несовершеннолетних, их повышенной правовой защиты, о развитии
конституционных норм о несовершеннолетних в различных отраслях российского
законодательства, знаний о практике его применения.
1.

Программа учебной дисциплины для реализации его целей ставит следующие задачи:

- изучение исторического опыта России в сфере регулирования особого правового
статуса несовершеннолетних: в уголовно-правовой и гражданско-правовой сферах;
взаимосвязи нашего исторического прошлого и настоящего, понимание парадигмы
развития отечественного законодательства о несовершеннолетних, его исторической
преемственности;
- изучение
зарубежного
опыта в сфере защиты прав несовершеннолетних
и
предупреждения преступности;
особенностей судебного разбирательства дел с участием
несовершеннолетних; принципов восстановительного правосудия; влияния норм международного
права на развитие российского законодательства;
- изучение действующего российского отраслевого законодательства, регулирующего
особый порядок реализации прав несовершеннолетних и их защиты; юридической
ответственности несовершеннолетних и лиц, являющихся их законными представителями
(гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность);
- формирование представлений о практике исполнения законодательства о
несовершеннолетних органами федеральной власти, законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; о правоприменительной
практике органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и
защиты прав несовершеннолетних, органов следствия и дознания, о прокурорском надзоре за
исполнением законов о несовершеннолетних, о судебной практике по уголовным и гражданским
делам с участием несовершеннолетних; о системе и структуре указанных органов; о
судопроизводстве и судоустройстве;
- формирование представлений о направлениях совершенствования правоприменительной
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, следствия и дознания, прокурорского надзора, судопроизводства в
отношении несовершеннолетних; об основных тенденциях развития российского законодательства
и законодательных инициативах в этой сфере;

- овладение навыками использования полученных теоретических знаний в практической
деятельности для всех специалистов, чья деятельность связана с юриспруденцией.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Б.З. В.ДВ.1.3. профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору.
Для изучения дисциплины необходимы знания и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла.
Ювенальная юстиция находится в тесной взаимосвязи с уголовным правом, уголовным
процессом и криминологией. Являясь составной часть ювенологии (науки о молодежи),
ювенальная юстиция как новая форма комплексного междисциплинарного знания о
молодом поколении призвана способствовать формированию концепции единой
государственной ювенальной политики в области семьи, детства и молодежи как основы
национальной политики человеческих ресурсов в Российской Федерации.
Ювенальная юстиция опирается на положения Конституционного права РФ.
Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, а также в основу деятельности органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Ювенальная юстиция базируется на изучении Уголовного права,
где
закреплены
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Правовой основой ювенальной юстиции выступает глава 50
Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующая производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Дисциплина "Ювенальная юстиция" помогает также развитию юридического
мышления студентов, применению изученного теоретического и практического материала
при формулировании и объяснении своих идей, использованию в полном объеме
накопленных знаний в соответствующих областях своей юридической деятельности.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Ювенальная юстиция» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ):

- основные принципы ювенальной юстиции, их содержание и взаимосвязь
- содержание международных, государственных, региональных, ведомственных
нормативных правовых документов, касающихся прав несовершеннолетних и их защиты.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
- оперировать понятиями и категориями касающихся прав несовершеннолетних и их
защиты;
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения по
осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних;
- анализировать и применять нормы законодательства по защите прав
несовершеннолетних;
- составлять документы касающихся прав несовершеннолетних и их защиты.

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):

- терминологией в сфере прав несовершеннолетних и их защиты.
- навыками работы с правовыми актами касающихся прав несовершеннолетних и их
защиты
- теоретическими знаниями для применения в конкретных практических ситуациях;
- навыками составления документов касающихся прав несовершеннолетних и их защиты
- навыками реализации норм международных, государственных, региональных,
ведомственных
нормативных
правовых
документов,
касающихся
прав
несовершеннолетних и их защиты
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные принципы ювенальной юстиции, их
содержание и взаимосвязь

З.2

содержание международных, государственных,
региональных, ведомственных нормативных
правовых документов, касающихся прав
несовершеннолетних и их защиты

У.1

оперировать
понятиями
и категориями
касающихся прав несовершеннолетних и их
защиты
анализировать юридические
факты и
возникающие в связи с ними отношения по
осуществлению правосудия в отношении
несовершеннолетних
анализировать
и
применять
нормы
законодательства
по
защите
прав
несовершеннолетних
составлять документы касающихся прав
несовершеннолетних и их защиты

Уметь

У.2

У.3

У.4
Владеть
В.1

терминологией в сфере прав несовершеннолетних
и их защиты

В.2

навыками работы с правовыми актами
касающихся прав несовершеннолетних и их
защиты
теоретическими знаниями для применения в
конкретных практических ситуациях
навыками
составления
документов
касающихся прав несовершеннолетних и их
защиты
навыками реализации норм международных,
государственных, региональных,
ведомственных
нормативных
правовых

В.3
В.4

В.5

ОК-1; ОК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-6;
ПК-9; ПК-11

документов,
касающихся
прав
несовершеннолетних и их защиты
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-9; ПК-11.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1
ОК-2

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Общепрофессиональные компетенции вузовские

4.

ПК-1

в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-11

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Ювенальная юстиция
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная)
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

семестр

кол-во зачетных
единиц
3

Количество часов

108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

46 ч.

Лекции

3

5

12 ч.

Практические занятия

3

5

42 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

3

5

14 ч.

Контроль

3

5

8 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

3

5

контрольная
работа

Форма аттестации

3

5

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Ювенальная юстиция
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
80 ч.

Лекции

4

7

6 ч.

Практические занятия

4

7

18 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Ювенальная юстиция

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
94 ч.

Лекции

4

7

2 ч.

Практические занятия

4

7

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

