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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Уголовная ответственность
несовершеннолетних» является формирование у студентов готовности к
решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм, регулирующих особенности
уголовной ответственности несовершеннолетних.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компет
енции
ОПК-3

ПК-5

Наименование
компетенции
Способность
определять
правовую
природу
общественных
отношений,
вычленять
правовую
составляющую в юридически
значимых событиях и фактах,
квалифицировать их.

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: правовую природу общественных
отношений, возникающих в связи с
уголовной
ответственностью
несовершеннолетних,
правовую
составляющую в юридически значимых
событиях
и
фактах,
правила
их
квалификации.
Уметь: определять правовую природу
правоотношений, возникающих в связи с
уголовной
ответственностью
несовершеннолетних, и вычленять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, квалифицировать их.
Владеть: навыками определения правовой
природы правоотношений, возникающих в
связи
с
уголовной
ответственностью
несовершеннолетних, и вычленения правовой
составляющей в юридически значимых
событиях и фактах и их квалификации.
Знать: правила применения нормативных
правовых актов, норм уголовного права в
профессиональной деятельности в сферах
общественных отношений, возникающих в
связи
с
уголовной
ответственностью
несовершеннолетних.
Уметь: реализовывать нормы уголовного
права, регулирующие вопросы уголовной
ответственности несовершеннолетних, в
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения положений

ПК-15

нормативных
правовых
актов
при
осуществлении
профессиональной
деятельности, реализации норм уголовного
права, регулирующих вопросы уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Способность
Знать: содержание, виды и способы
квалифицированно толковать толкования норм права, регулирующих
нормативные правовые акты.
вопросы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних,
подлежащих
применению
при
осуществлении
профессиональных полномочий.
Уметь:
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, при осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками толкования различных
правовых актов, регулирующих вопросы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних,
подлежащих
применению в процессе осуществления
профессиональной деятельности.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» относится к элективным дисциплинам вариативной
части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
10
Часы
36
Контактная работа
в том числе:
лекции
18
практические занятия
18
36
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности
назначения наказаний несовершеннолетним. Освобождение от уголовной
ответственности несовершеннолетних. Освобождение от наказания
несовершеннолетних. Освобождение от отбывания наказания.

