АННОТАЦИЯ
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для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины "Ювенальная юстиция" - сформировать
у студентов научно обоснованное, целостное и систематизированное
представление о становлении, развитии, устройстве, организации и
функционировании системы и структуры зарубежной и отечественной
ювенальной юстиции как основы защиты прав и интересов
несовершеннолетних.
Задачами изучения дисциплины - передать студентам необходимые
теоретические знания об исторических предпосылках, этапах становления и
развития зарубежной и отечественной ювенальной юстиции; формирование у
студентов представлений об устройстве, организации и функционировании
системы и структуры ювенальной юстиции в зарубежных странах и в России.
(ОК – 1-14; ПК –1-19).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы
психологической науки при решении социальных и профессиональных задач
(ОК-8);
- способен анализировать с точки зрения психологии социально

значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12);
- владеет навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОК-13);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы ювенальной юстиции;
историко-правовой аспект становления и развития ювенальной
юстиции;
правовые системы ювенальной юстиции и их модернизацию;
уголовное право в системе ювенальной юстиции стран Европы;
законодательство об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних в России;
современное российское правосудие по делам о преступлениях
несовершеннолетних;
правовое регулирование теории и практики предупреждения
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в России;
Конституционно-правовой
статус
и
система
защиты
прав
несовершеннолетних в Российской Федерации;
проблемы обеспечения защиты прав несовершеннолетних в Российской
Федерации;
российскую модель ювенальной юстиции: состояние и перспективы
развития.
Уметь:
оперировать изученными юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты, относящиеся к правовому
регулированию
реализации
конституционно-правового
статуса
несовершеннолетних в российском и международном законодательстве , и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять изученные правовые
нормы;
принимать и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
юридической терминологией по изученной теме;
навыками работы с правовыми актами по изученной теме;
навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, возникающих при обеспечении защиты прав
несовершеннолетних в Российской Федерации;
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Ювенальная юстиция» входит в вариативную часть
профессионального цикла, 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.

