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Аннотация рабочей программы дисциплины
Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних
1. Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний о специфике
производства уголовно-процессуальных действий с участием несовершеннолетних на
различных стадиях уголовного судопроизводства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание международно-правовых и российских процессуальных норм,
определяющих порядок проведения процессуальных действий в отношении
несовершеннолетних;
- специфику применения норм процессуального характера в случае участия в процессе
несовершеннолетних (в рамках гражданского, уголовного, административного процессов);
уметь:
- находить и применять на практике правовые нормы, ориентированные на защиту прав и
интересов несовершеннолетних в уголовном процессе;
- решать задачи по защите и восстановлению нарушенных прав подростков в уголовном
процессе;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
владеть:
- надлежащей юридической терминологией;
- навыками выработки и правового обоснования (с опорой на действующие нормативные
акты) своей позиции по конкретным вопросам нарушения прав несовершеннолетнего в
рамках уголовного судопроизводства;

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, адекватному восприятию
информации по дисциплине.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Правовые основы производства по делам о преступлениях
несовершеннолетних.
Тема 1. «Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних» как
учебная дисциплина: предмет, метод, источники.
Тема 2. Международные и национальные требования соблюдения прав
несовершеннолетних в уголовном процессе.
Модуль 2. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Тема 3. Обстоятельства, подлежащие установлению. Возраст несовершеннолетнего.
Тема 4. Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня
психического развития и иных особенностей его личности.
Тема 5. Избрание несовершеннолетнему меры пресечения.
Тема 6. Допрос несовершеннолетнего.
Тема 7. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры
воспитательного воздействия.
Тема 8. Судебное разбирательство с участием несовершеннолетнего.
Тема 9. Постановление приговора.
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