
Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины «Ювенальное право» 

Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Специализация «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Ювенальное право» 

является подготовка специалиста, обладающего глубокими теоретическими 

знаниями в области ювенального права, формирование у студентов 

целостного представления о ювенальном праве как комплексной отрасли 

отечественной правовой системы, а также выработка практических навыков 

по применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по 

направлению подготовки, для осуществления – правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Изучение основных понятий и институтов ювенального права 

Российской Федерации;  

2. Овладение методикой разработки рекомендации профилактики 

преступности несовершеннолетних;  

3. Формирование умений осуществления правоохранительной 

деятельности по выявлению и пресечению признаков девиантного поведения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 способен разрабатывать нормативные правовые акты 

воспитательного характера  

ПК-2.2 Разрабатывает рекомендации профилактики преступности 

несовершеннолетних 

ПК-4 способен организовать правоохранительную деятельность по 

выявлению и пресечению признаков девиантного поведения 

несовершеннолетних; 

ПК-4.4 Принимает решение  и совершает юридические действия на 

основе анализа и толкования правовых норм и в точном соответствии с 

законодательством 

Основные дидактические единицы (разделы): Ювенальное право: 

основные понятия и источники. Основы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений. Охрана семьи и несовершеннолетнего по 

семейному праву. Защита жилищных прав несовершеннолетних в 

законодательстве РФ. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. Ответственность несовершеннолетних по 

административному праву. Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере уголовно-правовых отношений. Правовое положение 
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несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных отношений. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных отношений. Правовое положение несовершеннолетних в 

сфере уголовно-процессуальных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные научные взгляды и концепции основ ювенального 

права; исторические аспекты становления и развития основ ювенального 

права; основные международные нормативно-правовые акты, касающиеся 

защиты прав несовершеннолетних; особенности развития ювенальной 

политики в РФ; нормы, устанавливающие ответственность 

несовершеннолетних в отраслях отечественного законодательства. 

Уметь: в соответствии с требованиями юридической техники, 

толковать ювенальное законодательство; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; проводить сравнительно-правовые 

анализы действующего российского и международного ювенального 

законодательства; анализировать деятельности органов ювенальной юстиции 

по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетнего в РФ; 

разрабатывать рекомендаций по дальнейшему улучшению правового 

регулирования общественных отношений с участием несовершеннолетних.  

Владеть: ювенальной терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; оценки степени защищенности прав и законных интересов 

несовершеннолетнего в РФ; выработки оптимальных путей 

совершенствования российского законодательства о правах и законных 

интересах несовершеннолетних; целостности представления о современном 

состоянии государственной ювенальной политики в РФ; реализацией норм и 

принятием необходимых мер по защите прав несовершеннолетних.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
 


























































	C:\Users\gpkur\Downloads\Attachments_kev.1976@mail.ru_2021-09-30_13-57-13\Ювенальное право\Ювенальное право\Аннотация Ювенальное право.pdf
	C:\Users\gpkur\Downloads\Attachments_kev.1976@mail.ru_2021-09-30_13-57-13\Ювенальное право\Ювенальное право\40.05.02 Ювенальное право заочка.pdf

