Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине «Ювенальная юстиция»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Рабочая учебная программа дисциплины «Ювенальная юстиция»
ставит своей целью формирование у студентов системных знаний о
правовых
аспектах
комплексной
психолого-педагогической,
организационно-управленческой
и
нравственно-воспитательной
деятельности различных органов и лиц, направленной на правовое обучение
и воспитание несовершеннолетних, предупреждение правонарушений с их
стороны, обеспечение гарантий законности, справедливости и гуманизма
как при осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, так и
при несении ими юридической, прежде всего уголовной ответственности.
Задачами изучения настоящей дисциплины являются:
повышение уровня правовой культуры специалистов,
работающих с детьми, приобретение ими умений и навыков работы с
различными источниками права.
формирование навыков общеправовой и собственно уголовноправовой оценки деяний в соответствии с действующим законодательством.
Необходимость и значимость подготовки данного курса определяется
ростом детской и молодежной преступности, увеличением «армии»
безнадзорных и беспризорных, а также детей, находящихся в трудных
жизненных условиях и требующих к себе повышенного внимания и защиты
со стороны государства. В результате изучения дисциплины у студентов
формируется сумма теоретических знаний, необходимых для становления
правовой культуры, научного правового мировоззрения в сфере применения
законодательства о криминологическом управлении общественными
отношениями, вырабатываются умение и навыки применения закона,
квалификации девиантного поведения и преступных деяний, ликвидации их
последствий и восстановления нарушенных прав, потерпевших от
противоправного и девиантного поведения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
необходимые знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям:
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные теоретические концепции, сложившиеся в области
ювенального права, в том числе, прежде всего, в ювенальной юстиции;
•
психологические и педагогические особенности
правового
обучения и воспитания несовершеннолетних;
•
основные
российские и международно-правовые акты
и
документы, касающиеся
правового регулирования
образования
несовершеннолетних, предупреждения правонарушений с их стороны,
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних,
несения
несовершеннолетними юридической ответственности;
•
основные
подзаконные
акты,
в
том
числе
акты
правоохранительных органов, регламентирующих их деятельность
в
ювенальной области и, прежде всего в области ювенальной юстиции;
•
основные программы и проекты органов управления образования
и социальной защиты населения, федерального и региональных
уполномоченных по правам человека и защите прав детей, органов
внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, правозащитных
организаций,
общественных
объединений,
государственных
и
негосударственных, международных фондов.
•
принципы, формы, способы, механизмы (российские, прежде
всего конституционные, и международные) обеспечения защиты прав
несовершеннолетних, оказавшихся в поле профессионального внимания
правоохранительных органов.
Уметь:
•
правильно толковать ювенальное законодательство различных
уровней, в том числе индивидуально-правовые акты различных органов и
лиц;
•
использовать полученные знания в педагогической и правовой
практиках, в освоении других учебных предметов по учебному плану
специальности;

анализировать действующее российское и международное
законодательство;
•
применять полученные знания в области ювенального права в
своей будущей профессиональной деятельности.
Владеть:
•
навыками получения информации из справочно-правовых систем;
публичного выступления; анализа правовых норм; составления юридических
документов.
•

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Ювенальная юстиция» является дисциплиной
вариативной (вузовской) части (ВВ1 В. 06) учебного плана.
Изучение данной дисциплины предполагает знание норм уголовнопроцессуального права, уголовного права, структуры правоохранительных
органов и судебной системы РФ. «Ювенальная юстиция» является
дисциплиной, позволяющей закрепить основные положения уголовнопроцессуального права, изучить наиболее дискуссионные вопросы участия
несовершеннолетних в уголовном деле.

