
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Административная юрисдикция комиссий по делам несовершеннолетних» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административная 

юрисдикция комиссий по делам несовершеннолетних» 

является усвоение системы знаний о содержании и 

особенностях административной юрисдикции комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административная юрисдикция комиссий по 

делам несовершеннолетних» относится к дисциплинам 

вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Юридическая деятельность 

в органах государственной и муниципальной власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- Способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- Способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

- Способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы международного права, законодательство 

Российской Федерации в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также обеспечения и защиты прав и законных интересов 

детей, профилактики социального сиротства; принципы 

организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и их систему; 

стандарты оформления документации, деловых бумаг, 

запросов возникающих в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в том числе в 

электронном виде, правила их хранения; принципы и условия 

обработки персональных данных; принципы производства по 

делам об административных правонарушениях; порядок 

рассмотрения материалов (дел) не связанных с делами об 

административных правонарушениях. 

Уметь: использовать понятийный аппарат и фактические 

данные юридических наук в профессиональной деятельности; 

давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов,  анализировать законодательство и применять на 

практике нормативные правовые акты; составлять 

следующие процессуальные документы в рамках 

производства по делам об административных 

правонарушениях: протоколы о возбуждении дел об 

административных правонарушениях; протоколы о 

рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

http://base.garant.ru/179146/1/#block_3


постановления по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; определения по делам 

об административных правонарушениях; представления об 

устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения; 

формировать протоколы заседания комиссии, а также 

проекты постановлений по рассматриваемым в процессе 

заседания вопросам. 

Владеть:  навыками организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; навыками 

выявления факторов, способствующих возникновению 

причин и условий совершения несовершеннолетними 

административных правонарушений;  навыками оценки 

доказательств по делам об административных 

правонарушениях отнесенных к компетенции комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; навыками 

самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; навыками 

познавать и использовать современные методы 

исследований. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые и организационные основы 

функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тема 2. Организация производства в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по делам, связанным с 

применением мер воспитательного воздействия. 

Тема 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях с применением мер административной 

ответственности, воспитательного воздействия и 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: основания и 

процессуальные документы  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Административная ответственность: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.И. Стахов [и др.]; под ред. А.И. 

Стахова, Н.В. Румянцева. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 248 с. — ISBN 978-

5-238-02720-3. — Текст: электронный. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028867. 

2. Административное право и административная 

ответственность: курс лекций / Б. В. Россинский. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — Текст: электронный. — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949361. 

3. Административное право РФ: Учебник для 

бакалавров / А.Ю. Соколов. — Москва: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. — 352 с.: ISBN 978-5-91768-717-9 — Текст: 

электронный. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966214 

4. Административное право: учебник / A.M. Волков, 

А.С. Дугенец. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 

— 288 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный. — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=18944. 

5. Административное право: Учебник для вузов / 



Россинский Б.В., Старилов Ю.Н., — 6-е изд., пересмотр. — 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 640 с. — 

Текст: электронный. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996119. 

6. Дородонова Н.В. Регулирование вопросов по 

организации профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в зарубежном законодательстве: 

история и современность. / Вестник СГЮА. 2017. № 5 (118). 

С. 191—198. 

7. Ильгова Е.В. К вопросу о разграничении статуса 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

аппарата, обеспечивающего ее деятельность // Инспектор по 

делам несовершеннолетних. 2013. № 4. 

8. Ильгова Е.В., Сметанникова А.И. Проблемы 

правоприменительной практики при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав // Право. 

Законодательство. Личность. 2018. №1 (26). С. 7—10.  

9. Методические рекомендации для комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях и иных дел 

(материалов) в 3 ч. / сост.: А.В. Злобин, О.О. Ильгова, А.А. 

Краснощеков, О.А. Лакаев, Т. А. Смагина, И.В. Швецова; 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». — Саратов: «ИП Коваль Ю.В.», 2015. 

10. Проблемы теории и практики административной 

ответственности: учебное пособие для магистратуры / отв. 

ред. Б. В. Россинский. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 256 

с. — Текст: электронный. — URL: 

https://new.znanium.com/document?id=342956. 

11. Смагина Т.А. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, посягающих на права и 

законные интересы несовершеннолетних: вопросы теории и 

практики // Вестник СГЮА. 2015. № 1. 

12. Супонина Е.А. О некоторых проблемах, 

возникающих в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях // Инновационная 

наука. 2016. № 3-2 (15). 

Программное обеспечение  

Обучающийся использует следующие программные 

средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 



база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклад, круглый стол, дискуссия, 

итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


