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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций 
будущих учителей на основе освоения ими основных теоретических положений о правовом 
статусе несовершеннолетних. 

Задачи: 
1. сформировать целостное представление о современном состоянии государственной 

ювенальной политики в РФ; 
2. изучить основы законодательного регулирования вопросов защиты прав несовер-

шеннолетних; 
3. обобщить и предложить в комплексе знания о правовом статусе несовершеннолет-

них в Российской Федерации; 
4. способствовать формированию навыков работы с нормативными правовыми доку-

ментами при решении задач, связанных с защитой прав несовершеннолетних. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Ювенальное право» является частью учебного плана по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Социально-экономическое образование 
(право)». Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социаль-
ной работы,  управления и права. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, входит 
в модуль «Предметное обучение по профилю». Изучение дисциплины логически связано с 
освоением дисциплин: «Конституционное право России», «Гражданское право и гражданский 
процесс», «Административное право», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное право 
и уголовный процесс», «Право социального обеспечения»  и др. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности.  
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
– основные нормативные правовые акты, закрепляющие права несовершеннолетних, ме-

ханизмы их защиты; 
– предмет, методы, систему, основные институты ювенального права; 
– содержание и особенности правового статуса несовершеннолетних; 
– особенности правовой защиты несовершеннолетних; 
– правила работы с нормативными правовыми актами 
Уметь: 
– правильно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 
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– использовать консультационные правовые системы  для поиска необходимых право-
вых источников и литературы; 

– применять различные правовые источники при решении практических задач, связан-
ных с реализацией и защитой прав детей; 

– аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым ситуациям; 
– использовать воспитательный потенциал ювенального права в профессиональной дея-

тельности 
Владеть практическими навыками: 
–навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении 

практических задач. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 
1 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 з.е.) 
Контактная работа, в том числе: 6 
Лекции 4 
Практические занятия 2 
Самостоятельная работа, в том числе: 134 
Изучение теоретического курса 140 
Подготовка к зачету с оценкой во2 семестре 4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование  
тем дисциплины 

 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Само-
стоят. 
работа 

Формы  
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Лекции Практич. 
занятия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

1. Ювенальное право: предпосылки со-
здания, предмет, методы, источники. Ос-
новы конституционного статуса несо-
вершеннолетних. 

29 2   27  

2. Правовое положение несовершенно-
летних в сфере гражданских отношений. 

27    27  

3. Права несовершеннолетнего по се-
мейному законодательству. 

29 2   27  

4. Правовое положение несовершенно-
летних в сфере трудовых отношений.  

29  2  27  

5. Правовое положение несовершенно-
летних в сфере уголовно-правовых и ад-
министративных отношений 

26    26  

Подготовка и сдача зачета 4      
Всего по дисциплине 144 4 2  134  
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Практические занятия 
 

№  
темы 

 
Наименование практических занятий 

Кол-во 
аудиторн. 

часов 
4 ПЗ № 2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых от-

ношений 
2 

 
4.3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс (4 часа) 
Лекция 1. Ювенальное право: предпосылки создания, предмет, методы, источники. 

Основы конституционного статуса несовершеннолетних. (2 часа) 
Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Международные и отече-

ственные нормативные акты, регулирующие правоотношения по защите прав несовершенно-
летних. 

Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской Федерации. Личные 
права и свободы ребенка: право ребенка на жизнь, на охрану чести и достоинства личности; на 
неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений; на свободу мысли, слова, свободу мас-
совой информации; на свободу совести и вероисповедания. 

Политические права и свободы ребенка: право ребенка на объединение; собираться мир-
но, без оружия, проводить собрания, митинги.  

Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка. Право ребенка на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. Право частной собственности ребенка. 
Право на охрану здоровья. Право на социальное обеспечение. Право ребенка на труд. Право на 
образование. Право на участие в культурной и творческой жизни общества. 

Лекция  2.Права несовершеннолетнего по семейному законодательству. (2 часа) 
Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством. 
Личные неимущественные права ребенка: жить и воспитываться в семье; право на обще-

ние с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственника-
ми; право ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его ин-
тересы; право на имя; право на защиту своих прав и законных интересов самостоятельно или 
через своих представителей (законные представители, орган опеки и попечительства, прокурор, 
суд). 

Имущественные права ребенка. Право на получение содержания от своих родителей и 
других членов семьи.  

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). 
Опека (попечительство). Приемная семья.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по узло-

вым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 
изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 
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вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-
смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-
ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, самокон-
троль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 
формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: решение 
задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.). 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. 
Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений(2 часа) 

1. Особенности приёма на работу несовершеннолетнего работника. 
2. Правовое регулирование процесса труда несовершеннолетних. 
3. Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников, особенности 

расторжения трудового договора. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конвенция МОТ 1973 г. № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу». 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) 
3. Постановление Минтруда Российской Федерации от 07 апреля 1999 № 7 «Об утвер-

ждении Норм предельной допустимости нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъ-
еме и перемещении тяжестей вручную». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применения труда лиц моложе восемнадцати лет». 

Литература: 
1. Васильева А. Представительство несовершеннолетних работников: теория и практика 

развития // Трудовое право. – 2006. – № 6. 
2. Косов И. А. Особенности оформления трудового договора с несовершеннолетними 

работниками // Делопроизводство. – 2007. – № 2. 
3. Трудовое право: учебник для бакалавров/ С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2014 – 398 с. 
 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-
дента 

Темы занятий Количество часов Содержание  
самостоятельной работы 

Формы  
контроля и 
сроки пред-
ставления от-
чета СРС 

Всего Аудит. Само 
стоят. 

1. Ювенальное право: 
предпосылки создания, 
предмет, методы, источни-
ки. Основы конституцион-

29 2 27 составить таблицу «Консти-
туционные права ребенка, 
особенности их реализа-
ции»; 

Проверка 
письменной 
работы 
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ного статуса несовершенно-
летних. 

- решить предложенные 
преподавателем задачи 

2. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфе-
ре гражданских отношений. 

27  27 - сравнить понятия граждан-
ская правоспособность и 
дееспособность; 
- раскрыть основания огра-
ничения и лишения дееспо-
собности; 
- на основе норм ГК РФ 
охарактеризовать возмож-
ности участия несовершен-
нолетних в имущественных 
отношениях; 
- решить предложенные 
преподавателем задачи 

Проверка 
письменной 
работы 

3. Права несовершенно-
летнего по семейному зако-
нодательству. 

29 2 27 - на основе норм СК РФ 
раскрыть содержание прав 
ребёнка в семье; 
- изучить правовые меха-
низмы обеспечения прав 
ребёнка в семье; 
- в средствах массовой ин-
формации найти пример 
нарушения прав ребенка в 
семье и предложить свое 
решение проблемы; 
- охарактеризовать формы 
устройства детей в РФ: усы-
новление (удочерение); опе-
ка, попечительство; прием-
ная семья, патронатная се-
мья; организации для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- сравнить права детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с правами детей, 
живущих с родителями, 
сделать выводы; 
- решить предложенные 
преподавателем задачи 

Проверка вы-
полненного 
задания на 
практическом 
занятии 

4. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфе-
ре трудовых отношений.  

29 2 27 - на основании норм ТК РФ 
показать особенности приё-
ма на работу несовершенно-
летнего работника; правовое 
регулирование труда несо-
вершеннолетних и растор-
жения трудового договора; 
-привести примеры судеб-
ной практики, демонстри-
рующий примеры защиты 
трудовых прав несовершен-
нолетних; 
- решить предложенные 
преподавателем задачи 

Проверка вы-
полненного 
задания на 
практическом 
занятии 

5. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфе-
ре уголовно-правовых и 
административных отноше-
ний 

26  26 - рассмотреть особенности 
привлечения детей к адми-
нистративной ответственно-
сти; 
- раскрыть правовой статус 
несовершеннолетнего по-
терпевшего в уголовном 

Проверка вы-
полненного 
задания на 
практическом 
занятии 
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праве; 
- охарактеризовать правовое 
положение несовершенно-
летних подозреваемых и 
обвиняемых, заключенных 
под стражу; 
- выявить особенности уго-
ловной ответственности и 
наказания несовершенно-
летних; 
- на основе научного мате-
риала, судебной практики 
познакомиться с существу-
ющими проблемами реали-
зации норм уголовного пра-
ва, закрепляющими ответ-
ственность несовершенно-
летних; 
- решить предложенные 
преподавателем задачи  

Подготовка и сдача зачета 
с оценкой 

4     

Всего по дисциплине 144 6 134   
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

Основная литература: 

Дополнительная литература: 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
/ С.А. Анохин [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 110 c 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34596.html 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 
2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы«КонсультантПлюс») 
3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 
4. Ветошкин С. А. Ювенальное право. Учебное пособие. – Екатеренбург, 2008 // 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/571/75571/56349 
5. Заряев А.В., Малков В.Д. Ювенальное право: учебник для вузов. – ЗАО Юстицинформ, 

2005 // http://iga.ru/sites/default/files/books/yuvenalnoe-pravo.pdf 
6. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник для магистров / А. 

М. Рабец. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 447 с. // http://urss.ru/PDF/add_ru/192041-1.pdf 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лекционная аудитория – № 303. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Телевизор. 
4. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов / В.В. Нагаев. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 255 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52601.html 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/571/75571/56349
http://iga.ru/sites/default/files/books/yuvenalnoe-pravo.pdf
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9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, контроля и 
оценки выполненных практических заданий. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с оценкой 

во2 семестре. 
Зачет проводится в форме тестирования. 
Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию: 
1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система.  
2. Международные и отечественные нормативные акты, регулирующие правоотноше-

ния по защите прав несовершеннолетних. 
3. Конституционно-правовой статус ребёнка в Российской Федерации.  
4. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.  
5. Опека и попечительство над несовершеннолетними.  
6. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 
7. Личные неимущественные права и имущественные права ребенка, предусмотренные 

семейным законодательством. 
8. Жилищные права несовершеннолетних: правовая защита. 
9. Обеспечение прав ребёнка в семье. 
10. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  
11. Особенности приёма на работу несовершеннолетнего работника. 
12. Правовое регулирование процесса труда несовершеннолетних. 
13. Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников, особенности 

расторжения трудового договора. 
14. Административная ответственность несовершеннолетних. 
15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
16. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве.  
17. Правовое положение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, заключен-

ных под стражу.  
18. Правовой статус несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы.  
19. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-процессуальных отно-

шений. 
20. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-процессуальных от-

ношений. 
21. Направления обеспечения прав ребёнка в Российской Федерации и их содержание. 
22. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 
 


