Преступность несовершеннолетних
1 Цель дисциплины:
- изучение
и анализ
криминологической характеристики преступности
несовершеннолетних и преступности против несовершеннолетних;
- анализ
личностных характеристик несовершеннолетних преступников и лиц,
совершающих преступления против несовершеннолетних,
рассмотрение
детерминант,
обусловливающих
совершение
преступлений
несовершеннолетними и против несовершеннолетних,
- рассмотрение понятия, объектов, субъектов криминологической профилактики
(предупреждения) преступности несовершеннолетних,
- изучение мер, предпринимаемых для профилактики (предупреждения) преступности
несовершеннолетних, анализ основных проблем профилактики (предупреждения)
преступности несовершеннолетних,
- изучение виктимологической профилактики (предупреждения) преступности среди
несовершеннолетних,
- развитие у студентов криминологического мышления,
- формирование научно-обоснованных взглядов на преступность несовершеннолетних,
как негативный и социально обусловленный процесс,
- формирование навыков применения предупредительных мер в правоприменительной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Преступность несовершеннолетних» относится к профессиональному
циклу вариативной части, дисциплин и курсов по выбору студентов (Б1.В.ДВ.9.2).
Для освоения дисциплины «Преступность несовершеннолетних» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения предметов «Теория государства и права», «История отечественного
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Уголовное
право».
Освоение дисциплины «Преступность несовершеннолетних» является необходимой
основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов
по выбору студентов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способен 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 (ОПК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- 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);
- 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);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных
органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов,
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
вскрывать и устанавливать факты правонарушений,
определять меры
ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе
уметь:
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы
дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь
в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной
деятельности.
владеть:
обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением
к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести
и достоинству гражданина,
высоким нравственным сознанием,
гуманностью,
твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и
порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и
законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и
настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к
любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

