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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение положений 

действующего российского законодательства, международных правовых 

актов о правовой охране детства и овладение навыками последующего 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

прокурорского работника для решения задач защиты прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних детей, обеспечения законности и 

правопорядка, а также повышение общей культуры обучающихся, 

формирование у студентов гражданственности, патриотизма, глубокого 

уважения к закону и идеалам правового государства. 

 

 

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:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: международные правовые акты и внутригосударственное 

законодательство Российской Федерации о правовом положении 

несовершеннолетних и правовой охране детства; механизм защиты прав 

детей и роль в нем органов прокуратуры; проблемы, возникающие при 

применении законодательства о несовершеннолетних и молодежи; способы и 

средства защиты нарушенных или оспариваемых прав детей; систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

порядок взаимодействия субъектов профилактики. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие на их 

основе  правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы международного и российского права; принимать решения 

и совершать юридические действия в соответствии с Конституцией, 

международными правовым актами о правах детей и российскими законами; 

осуществлять с этих позиций правовую экспертизу нормативных актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению правонарушений и 

преступлений, коррупционных проявлений; осуществлять надзорную 

деятельность по предупреждению, выявлению нарушений закона; 

восстановлению прав детей. 

Владеть: необходимыми юридическими понятиями и категориями; 

навыками толкования и применения положений российского права, 

направленного на охрану детства и защиту прав и законных интересов 
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несовершеннолетних; умением квалифицированно применять 

соответствующие правовые нормы при подготовке и оценке законности 

нормативных правовых актов  в конкретных сферах деятельности органов 

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла основной 

образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

1. «Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» 

2. «Актуальные проблемы участия прокурора в правотворческой 

деятельности» 

3. «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» 

Дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи» 

изучается параллельно с дисциплинами: 

1. «Актуальные проблемы прокурорской деятельности». 

2. «Актуальные проблемы криминологии». 

3. «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства». 

4. «Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве». 

5. «Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве». 

6. «Особенности поддержания государственного обвинения по 

отдельным категориям дел». 

7. «Проблемы правовой экспертизы нормативных правовых актов». 

8. «Теория доказательств». 

9. «Теория судебных экспертиз». 

10. «Деятельность прокуроров в контексте Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод». 

11. «Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности». 

12. «Прокурорский надзор в сфере экологической безопасности». 
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В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: 

1. Производственная практика. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 
 

Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 18 - 

в том числе:   

лекции  - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 


