
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Особенности рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних» 

 Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Специализация «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

Цель дисциплины: Подготовка специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних, их специфических особенностей, а также выработка 

практических навыков по применению полученных знаний в дальнейшей 

деятельности по направлению подготовки, для осуществления - 

правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- развить навыки по планированию мероприятий, направленных на 

выявление и своевременную профилактику девиантного поведения 

подростков; 

- сформировать систематизированный комплекс знаний специалистов в 

сфере осуществления деятельности по выявлению и пресечению незаконной 

деятельности воспитательных органов и организаций; 

- обучить специалистов навыкам правоприменения, умению 

оперировать своими знаниями на практике. 

Основные дидактические единицы (разделы): Правовой статус 

несовершеннолетних в действующем законодательстве. Профилактическая 

работа с несовершеннолетними детьми, имеющими склонность к 

совершению правонарушений и преступлений. Органы и организации по 

защите прав и интересов ребенка. Защита прав несовершеннолетних в 

порядке административного и судебного производства. Особенности 

правового статуса ребенка в гражданском процессе. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-7 способен организовать профилактическую деятельность, 

связанную с предупреждением девиантного поведения подростков 

ПК-7.3  

Планирует мероприятия по профилактике девиантного поведения 

подростков 

ПК-8 способен осуществлять деятельность по выявлению и 

пресечению незаконной деятельности воспитательных органов и 

организаций 

ПК-8.1 

Осуществляет деятельность по выявлению и пресечению незаконной 

деятельности воспитательных органов и организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: правовые основы осуществления профилактической 

деятельности направленной на предупреждение девиантного поведения 

подростков; методику организации профилактической деятельности по 

предупреждению девиантного поведения подростков; общепризнанные 

принципы и нормы международного права в области предупреждения 

девиантного поведения подростков. 

Уметь:  применять нормы действующего законодательства в целях 

предупреждения девиантного поведения подростков; организовывать и 

осуществлять защиту прав несовершеннолетних; анализировать 

правоприменительную практику  предупреждения девиантного поведения; 

разрабатывать методики предупреждения девиантного поведения подростков 

 Владеть: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере предупреждения девиантного поведения подростков; 

методиками предупреждения девиантного поведения подростков; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики в отношении 

предупреждения девиантного поведения подростков. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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