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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Ювенальное право» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- современные социально-политические проблемы российского общества; 

 - права и свободы несовершеннолетних; 

 - содержание семейного права и законодательство России о браке и семье; 

 - основные принципы и содержание уголовного права, гражданского 

права, административного права, уголовного и гражданского процесса России, 

регулирующие права и законные интересы детей и подростков; 

- Концепцию ювенальной юстиции в Российской Федерации; 

 -  действующие модели ювенальной юстиции; 

 -  специфические принципы ювенальной юстиции; 

 -  восстановительный подход в правосудии для несовершеннолетних; 

 - специфику ювенального уголовного права и ювенальной криминологии; 

 - особенности ювенального суда и его место в судебной системе; 

 - общепризнанные принципы и нормы международного права, 

Конституцию РФ и иные нормативные правовые акты, определяющие 

основные направления государственной политики Российской Федерации в 

области охраны прав детей и подростков. 

Уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в отношении несовершеннолетних; 

 - вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания несовершеннолетних виновных; 

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних потерпевших; 

 - анализировать федеральные и региональные программы по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних; 



- производить все следственные действия, вести судебное 

разбирательство, производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты по всем стадиям уголовного процесса, 

выступать в роли участников процесса со стороны как обвинения, так и защиты 

с участием несовершеннолетних; 

- анализировать международные акты и российское законодательство  о 

правах несовершеннолетних; 

- применять нормы действующего законодательства в сфере ювенальной 

юстиции. 

Владеть: 
- применения приобретенных правовых знаний и умений в практической 

деятельности,  

- решения проблем несовершеннолетних в профессиональной 

деятельности правовыми средствами; 

- составления нормативных документов: судебных решений, исковых 

заявлений, приказов, распоряжений в отношении несовершеннолетних. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестры 7,8 Семестры 8,9 Курс 5 

 Семестр 7 Семестр 8 Семестр 5 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 18 18 

лекции 18 6 6 

практические занятия 18 12 12 

Самостоятельная работа  36 90 50 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

 Семестр 8 Семестр 9 Семестр 5 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 28 14 

лекции 18 6 6 

практические занятия 36 22 8 

Самостоятельная работа 63 44 121 

Контроль: форма 27 36 9 



промежуточной 

аттестации – экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
6/216 6/216 6/216 

 

  

 


