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1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Изучение 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 освоения 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.
2.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.

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 ОПОП.
Дисциплина «Ювенальная юстиция»
относится к вариативной
(вузовской) части дисциплин (модулей) по выбору.
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 уголовного
права, уголовно-процессуального права, криминалогии и изучить наиболее
дискуссионные вопросы участия несовершеннолетних в уголовном деле.
4.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5.
Разработчик: заведующий кафедрой криминалистики
уголовного процесса кандидат юридических наук, доцент Алешкина Т.Н.
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