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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение фундаментального образования, способствующего развитию личности, а также сформировать у студентов
знание и понимание принципов, характерных черт и наиболее важных особенностей ювенальной юстиции, а также умение
использовать полученные знания и сформированные навыки в конкретной деятельности практикующего юриста.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-1:способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основы толкования нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений, беспризорности, безнадзорности и
защиты прав, свобод, законных интересов несовершеннолетних
Уметь:
толковать нормативные правовые акты в сфере профилактики правонарушений, беспризорности, безнадзорности и защиты прав,
свобод, законных интересов несовершеннолетних
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений, беспризорности, безнадзорности и
защиты прав, свобод, законных интересов несовершеннолетних

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Компетенции

Литература

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

Раздел 1. Ювенальное право: основные понятия и источники
1.1

1.2

1. Ювенальное право: основные понятия и источники.
Тема 1.1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и
система. Наука ювенального права.
Тема 1.2. Ювенальная политика в Российской Федерации /Пр/
2. Основы конституционно-правового статуса
Несовершеннолетних.
Тема 2.1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в
РФ.
Тема 2.2. Личные права и свободы ребенка в РФ.
Тема 2.3. Политические права и свободы ребенка в РФ.
Тема 2.4. Социальные, экономические и культурные права и
свободы ребенка в РФ. /Пр/
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1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

1. Ювенальное право: основные понятия и источники
Тема 1.1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и
система. Наука ювенального права.
Тема 1.2. Ювенальная политика в Российской Федерации.
тестирование;
написание творческого эссе;
подготовка к устному опросу;
индивидуальная творческая работа;
коллоквиум;
промежуточное тестирование;
практическая (контрольная работа) по решению проблемных
задач и ситуаций.1. Ювенальное право: основные понятия и
источники
Тема 1.1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и
система. Наука ювенального права.
Тема 1.2. Ювенальная политика в Российской Федерации.
тестирование;
написание творческого эссе;
подготовка к устному опросу;
индивидуальная творческая работа;
коллоквиум;
промежуточное тестирование;
практическая (контрольная работа) по решению проблемных
задач и ситуаций.
Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/
Раздел 2. Основы конституционно-правового статуса
Несовершеннолетних
Тема 2.1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в
РФ.
Общая характеристика конституционно-правового положения
несовершеннолетних
Личные права и свободы несовершеннолетних
/Лек/
Тема 2.3. Политические права и свободы ребенка в РФ.
Политические права несовершеннолетних
Экономические, социальные и культурные права и свободы
несовершеннолетних
Обязанности несовершеннолетних /Лек/
Тема 2.4. Социальные, экономические и культурные права и свободы
ребенка в РФ.
Общая характеристика конституционно-правового положения
несовершеннолетних
Личные права и свободы несовершеннолетних
Политические права несовершеннолетних
Экономические, социальные и культурные права и свободы
несовершеннолетних
Обязанности несовершеннолетних /Лек/
3. Правовое положение несовершеннолетних
в сфере гражданских отношений.
Тема 3.1. Несовершеннолетний как субъект гражданских
правоотношений
Тема 3.2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве.
Тема 3.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Тема 3.4. Управление имуществом ребенка.
Тема 3.5. Законодательное регулирование права ребенка на
жилище.
Тема 3.6. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
Тема 3.7. Понятие гражданско-правовой ответственности.
Гражданская деликтоспособность.
Тема 3.8. Особенности ответственности несовершеннолетних,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. /Пр/
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8

14

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

6

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2
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2.5

2.6

4.Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву.
Тема 4.1. Основные понятия семейного права.
Тема 4.2. Права ребенка, предусмотренные семейным
законодательством. Личные неимущественные права ребенка.
Имущественные права ребенка
Тема 4.3. Лишение родительских прав.
Тема 4.4. Ограничение родительских прав.
Тема 4.5. Алиментные обязательства родителей.
Тема 4.6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
/Пр/
2. Основы конституционно-правового статуса Несовершеннолетних
Тема 2.1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ.
Тема 2.2. Личные права и свободы ребенка в РФ.
Тема 2.3. Политические права и свободы ребенка в РФ.
Тема 2.4. Социальные, экономические и культурные права и
свободы ребенка в РФ.
тестирование;
написание творческого эссе;
подготовка к устному опросу;
индивидуальная творческая работа;
коллоквиум;
промежуточное тестирование;
практическая (контрольная работа) по решению проблемных
задач и ситуаций.
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8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

24

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

2

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних
3.1

3.2

3.3

3.4

Тема 3.1. Несовершеннолетний как субъект гражданских
правоотношений
Гражданская правосубъектность несовершеннолетних
Отдельные виды гражданских правоотношений с участием
несовершеннолетних /Лек/
Тема 3.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Понятие, цели и органы опеки и попечительства
Опекуны и попечители детей
Права детей, находящихся под опекой (попечительством)
Права и обязанности опекуна (попечителя)
Прекращение опеки и попечительства /Лек/
Тема 3.5. Законодательное регулирование права ребенка на
жилище
Право ребенка на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности
Право частной собственности ребенка
Право ребенка на жилище
/Лек/
Тема 3.7. Понятие гражданско-правовой ответственности.
Гражданская деликтопособность. Понятие гражданско-правовой
ответственности
Функции гражданско-правовой ответственности
Признаки гражданско-правовой ответственности
Гражданская деликтоспособность /Лек/

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx

3.5

стр. 6

5.Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых
отношений.
Тема 5.1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах
международного права.
Тема 5.2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому
законодательству.
Тема 5.3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых
правоотношениях.
Тема 5.4. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность
несовершеннолетних работников.
Тема 5.5. Основания и условия материальной ответственности
несовершеннолетних. /Пр/
6.Ответственность несовершеннолетних по административному
праву.
Тема 6.1. Понятие и признаки административной ответственности
Тема 6.2. Понятие и признаки административного правонарушения
как основания административной ответственности
Тема 6.3. Освобождение от административной ответственности
Тема 6.4. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних /Пр/

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

8

6

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

3.7

7.Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-правовых отношений.
Тема 7.1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего
потерпевшего в уголовном праве.
Тема 7.2. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Тема 7.3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия /Пр/

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

3.8

3. Правовое положение несовершеннолетних
в сфере гражданских отношений
Тема 3.1. Несовершеннолетний как субъект гражданских
правоотношений
Тема 3.2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве.
Тема 3.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Тема 3.4. Управление имуществом ребенка.
Тема 3.5. Законодательное регулирование права ребенка на
жилище.
Тема 3.6. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
Тема 3.7. Понятие гражданско-правовой ответственности.
Гражданская деликтоспособность.
Тема 3.8. Особенности ответственности несовершеннолетних,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
тестирование;
написание творческого эссе;
подготовка к устному опросу;
индивидуальная творческая работа;
коллоквиум;
промежуточное тестирование;
практическая (контрольная работа) по решению проблемных
задач и ситуаций.

8

18

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

3.6

Работа производится при использовании Microsoft Office /Ср/
Раздел 4. Зачет

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука
ювенального права
2. Ювенальная политика в России.
3. Понятие и общая характеристика конституционно-правового
статуса ребенка в РФ.
4. Личные права и свободы ребенка в РФ.
5. Политические права и свободы ребенка в РФ.
6. Социальные, экономические и культурные права и свободы
ребенка в РФ.
7. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений.
8. Правовое регулирование участия несовершеннолетних в
предпринимательстве.
9. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
10. Управление имуществом ребенка.
11. Законодательное регулирование права ребенка на жилище.
12. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
13. Гражданско-правовая ответственность малолетних.
14. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.
15. Особенности ответственности несовершеннолетних,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
16. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством:
общая характеристика.
17. Виды прав ребенка по семейному законодательству РФ.
18. Лишение родительских прав.
19. Ограничение родительских прав.
20. Алиментные обязательства родителей.
21. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
22. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного
права.
23. Трудовые права несовершеннолетних по российскому
законодательству.
24. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых
правоотношениях.
25. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность
несовершеннолетних работников.
26. Основания и условия материальной ответственности
несовершеннолетних.
27. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних
28. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего
потерпевшего в уголовном
праве.
29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
30. Особенности уголовного наказания несовершеннолетних.
31. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания.
32. Особенности правового положения несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых,
заключенных под стражу.
33. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении
наказания в виде лишения
свободы.
34. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
гражданского процесса.
35. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в
гражданском судопроизводстве.
36. Правовое положение несовершеннолетних участников
уголовного судопроизводства со
стороны обвинения.
37. Правовое положение несовершеннолетних участников
уголовного судопроизводства со
стороны защиты. /Зачёт/

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8

4

ОПК-1 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-7
Л2.2

УП: 40.03.01-20-1-ЮР.plx
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Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Нагаев В. В.

5.1. Основная литература
Заглавие
Ювенальная юстиция: Социальные проблемы:
учебное пособие

Ювенальное право: учебник для вузов: учебник

Издательство, год
Москва: Юнити, 2012

Москва: Юстицинформ,
2005

5.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Конституция Российской Федерации
Москва: РИПОЛ классик,
2007

Конституция Российской Федерации:
аудиоиздание

Москва: Студия АРДИС,
2006

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=118553
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=460410
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=53604
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=603562
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1 http://www.supcourt.ru (Сайт Верховного Суда Российской Федерации)
2 http://dsp.sudrf.ru (Сайт Дисциплинарного судебного присутствия)
3 https://mvd.ru/ (Сайт Министерства внутренних дел РФ)
4 http://fsb.ru/ (Сайт Федеральной службы безопасности РФ)
5 http://www.sledcom.ru (Сайт Следственного комитета Российской Федерации)
6 http://www.genproc.ru (Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации)
7 http://pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал правовой информации)
8 http://law.edu.ru (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»)
9 http://www.allpravo.ru (Информационно-образовательный юридический портал).
10 http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства «Спарк»)
5.4. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
Гарант (учебная версия)
5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется
демонстрационное оборудование.
Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

