
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Ювенальная юстиция

Учебный план 40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная

рабoта

12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2УП: 40.03.01_Б-Юриспр-ЗФО-2020  УПП_нов.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Земельное право

2.1.2 Криминология

2.1.3 Международное право

2.1.4 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.1.5 Гражданское право

2.1.6 Налоговое право

2.1.7 Прокурорский надзор

2.1.8 Судебная медицина

2.1.9 Судебная психиатрия

2.1.10 Уголовное право

2.1.11 Уголовно-исполнительное право

2.1.12 Нотариат

2.1.13 Право социального обеспечения

2.1.14 Трудовое право

2.1.15 Финансовое право

2.1.16 Экологическое право

2.1.17 Конституционное право

2.1.18 Муниципальное право

2.1.19 Психология деятельности юриста

2.1.20 Семейное право

2.1.21 Административное право

2.1.22 Культурология

2.1.23 Основы противодействия коррупции

2.1.24 Теория государства и права

2.1.25 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.26 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Квалификация преступлений против жизни

2.2.2 Международное частное право

2.2.3 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.4 Проблемы уголовного права

2.2.5 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.6 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.7 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.8 Теоретические основы правового регулирования

2.2.9 Экономические преступления

2.2.10 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.11 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

:

- определять общую структуру юридического документа, собирать, систематизировать материалы и аргументы;

- понятие, признаки юридических документов, соотношение с понятием «правовой акт»;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

- навыками   реализации норм  уголовно-процессуального права в области ювенального права;

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

:

- юридической терминологией в сфере ювенального  права;

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

- навыками получения информации из справочно-правовых систем;

- применять полученные знания в области ювенального права в своей будущей  профессиональной деятельности;

- права и свободы человека и гражданина;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

- анализировать нормы уголовно-процессуального права;

ОПК-1: способностью 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

:

- представлением и навыками поиска информации из справочно-правовых систем;

- правильно толковать   ювенальное законодательство различных уровней, в том числе индивидуально-правовые акты

различных органов и лиц;

- основные  теоретические концепции, сложившиеся в области  ювенального права, в том числе, прежде всего, в

ювенальной юстиции;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

- требования, предъявляемые законом к деятельности субъектов права в области ювенальной юстиции;

- основные принципы правосудия   в отношении несовершеннолетних, несения несовершеннолетними  юридической

ответственности;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

- положения действующего уголовно-процессуального законодательства, положений иных нормативно-правовых актов и

способы их реализации в профессиональной деятельности;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

- навыками   поиска путей обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области ювенальной

юстиции субъектами права;

- применять способности соблюдения законодательных  норм  права в области ювенальной юстиции субъектами права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные  теоретические концепции, сложившиеся в области  ювенального права, в том числе, прежде всего, в

ювенальной юстиции;
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- требования, предъявляемые законом к деятельности субъектов права в области ювенальной юстиции;

- основные принципы правосудия   в отношении несовершеннолетних, несения несовершеннолетними  юридической

ответственности;

- положения действующего уголовно-процессуального законодательства, положений иных нормативно-правовых актов и

способы их реализации в профессиональной деятельности;

- понятие, признаки юридических документов, соотношение с понятием «правовой акт»;

- права и свободы человека и гражданина;

3.2 Уметь:

- правильно толковать   ювенальное законодательство различных уровней, в том числе индивидуально-правовые акты

различных органов и лиц;

- применять способности соблюдения законодательных  норм  права в области ювенальной юстиции субъектами права;

- анализировать нормы уголовно-процессуального права;

- определять общую структуру юридического документа, собирать, систематизировать материалы и аргументы;

- применять полученные знания в области ювенального права в своей будущей  профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

- представлением и навыками поиска информации из справочно-правовых систем;

- навыками   поиска путей обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области ювенальной

юстиции субъектами права;

- навыками   реализации норм  уголовно-процессуального права в области ювенального права;

- юридической терминологией в сфере ювенального  права;

- навыками получения информации из справочно-правовых систем;


