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Аннотация рабочей программы дисциплины
Ювенальное право
1. Цель дисциплины:
образовательная цель:
- ознакомление с международными актами, регламентирующими права ребенка;
- формирование систематических знаний норм отраслей российского права,
регламентирующих правовой статус малолетних и несовершеннолетних;
- ознакомление с основными органами власти, осуществляющие защиту прав ребенка;
- определение порядка защиты и восстановления нарушенных прав детей;
воспитательная цель:
- обеспечение внутриличностного формирования уважения и защиты прав детей и их
интересов;
учебная цель:
- научить прослеживать межотраслевые связи при решении задач, затрагивающих права и
обязанности детей.
- научить грамотно оперировать категориями, характеризующими правовой статус
малолетних, несовершеннолетних.
- научить решать практические ситуации с опорой на нормативную базу.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание основных международно-правовые акты, определяющие правовой статус
ребенка;
положения российских отраслей права, регламентирующие права и особенности
защиты прав детей;
- компетенцию органов власти, обеспечивающих защиту прав малолетних,
несовершеннолетних;
уметь:
- решать сложные задачи по защите и восстановлению нарушенных прав детей;
- компетентно, со ссылкой на норму права отстаивать права малолетних и
несовершеннолетних;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;

- логически верно выстраивать устную и письменную речь;
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
владеть:
- основной нормативно-правовой базой, регламентирующей основные права и
обязанности детей; терминологией;
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Концепция ювенальной юстиции.
Тема 2. Ювенальные технологии Российской Федерации.
Тема 3. Органы, обеспечивающие защиту прав и интересов детей.
Тема 4. Международные акты о защите прав детей.
Тема 5. Конституционно-правовой статус детей.
Тема 6. Имущественные и личные неимущественные права малолетних и
несовершеннолетних.
Тема 7. Права детей в сфере брачно-семейных правоотношений.
Тема 8. Права детей в сфере трудового законодательства.
Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых отношений
Тема 10. Жилищные права детей.
Тема 11. Правовой статус детей в сфере гражданско-процессуальных отношений.
Тема 12. Информационная безопасность детей в России.
Тема 13. Уголовно-процессуальный статус детей.
Тема 14. Правовое положение несовершеннолетнего в сфере исполнения наказаний.
Тема 15. Ювенальная юстиция зарубежных стран.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна, ст.преподаватель.

В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

