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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-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.4: знает основы составления исполнительных документов в процессе исполнения вынесенных судебных

решений по уголовным делам, знает процедуру организации регулирования порядка и условий исполнения и

отбывания наказаний

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.6: исследует преступность, причины и условия указанного негативного социального явления, личность

преступника, предупреждение преступности, потерпевший – жертва преступления

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.1: знает процесс внесения в соответствии с  законом руководителям и должностным лицам организаций

обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз

безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений, объявлять физическому лицу

официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения

преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо недопустимости

продолжения антиобщественного поведения

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

ювенальной юстиции;

3.1.2 - психологические и педагогические особенности  правового обучения и воспитания несовершеннолетних;

3.1.3 - 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;

3.1.4 - основные подзаконные акты, в том числе акты  правоохранительных органов, регламентирующих их

деятельность  в ювенальной области  и, прежде всего в области  ювенальной  юстиции;

3.1.5 - 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;

3.1.6 - принципы, формы, способы, механизмы (российские, прежде всего конституционные, и международные)

обеспечения  защиты прав несовершеннолетних,  оказавшихся в поле профессионального внимания

правоохранительных органов

3.2 Уметь:

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

акты  различных органов и лиц;

3.2.2 - использовать  полученные знания  в педагогической  и правовой практиках, в освоении других  учебных

предметов по учебному плану специальности;

3.2.3 - анализировать действующее российское и международное законодательство;

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

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками получения информации из справочно-правовых систем;
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3.3.2 - публичного выступления;

3.3.3 - анализа правовых норм;

3.3.4 - составления юридических документов


