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Цель и задачи дисциплины:
Целевое предназначение изучаемой дисциплины состоит в
специальной подготовке студентов в области прокурорского надзора,
формировании у них знаний, навыков и умений решения профессиональных
задач в точном соответствии с духом и буквой закона, а также воспитания у
них профессиональной и правовой культуры.
Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:
• дать студентам представление об исторических и методологических
основах организации ювенальной юстиции в Российской Федерации;
• вооружить студентов системой знаний о правовом регулировании,
тактике и методике ювенальной юстиции;
• сформировать умения и навыки практической деятельности по
осуществлению профессиональной деятельности в области ювенальной
юстиции.
• оказание помощи студентам в самостоятельной работе с литературой по
ювенальной юстиции.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Ювенальная
юстиция» относится к циклу профессиональных дисциплин.
Данная дисциплина тесно связана с другими изучаемыми предметами,
особенно с уголовным процессом, прокурорским надзором и
криминалистикой. Знание уголовного процесса крайне необходимо при
изучении многих положений ювенальной юстиции.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Предмет и система курса «Ювенальной юстиции. Общие и
специальные понятия. Принципы ювенальной юстиции
Тема 2. Правовой статус и система защиты несовершеннолетних в
Российской Федерации
Тема 3. Современное российское правосудие по делам несовершеннолетних.
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Тема 4. Проблемы обеспечения и защиты прав несовершеннолетних
Российской Федерации.
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Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебного материала студент должен:
знать:
- сущность, задачи и основные принципы осуществления ювенальной
юстиции в Российской Федерации;
- основные направления и отрасли ювенальной юстиции в Российской
Федерации;
- понятийно-категориальный аппарат и методологические основы организации ювенальной юстиции;
- тактику и методику ювенальной юстиции;
уметь:
- выявлять особенности правового регулирования в сферах
государственного устройства и регулирования в различных отраслях жизни
общества;
- определять формы и направления функционирования, взаимодействия,
компетенцию законодательных, исполнительно-распорядительных и
судебных органов государственной власти;
- создавать модель правового регулирования в отдельных вопросах
общественной жизни;
- выявлять и квалифицировать фактические обстоятельства по
соответствующим нормам отечественного законодательства, правилам и
стандартам международного права;
- определять оптимальные способы и средства защиты прав и свобод
несовершеннолетних;
владеть:
- способностью выявлять основные источники российского
законодательства;
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- навыками определения оптимальных способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в отечественной и международной правозащитной
практике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных компетенций:

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
профессиональных компетенций:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8).
Итоговый контроль: экзамен

