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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 № 1511, учебным планом направлению подготовки по 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) «уголовно-правовая», год начала
подготовки – 2018.
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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.05 Ювенальное право»
является получение углубленных знаний в сфере правовой защиты и
ответственности
несовершеннолетних,
предусмотренной
нормами
международного права и нормами различных отраслей российского права, а
также сформировать общие представления о ребенке как самостоятельном
субъекте права.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о правилах
юридической техники
консультирования граждан и работы с обращениями граждан;
2.2.
Формирование умения выделять юридически значимые
обстоятельства, анализировать нормы права и судебную практику;
2.3.
Владение
навыками
составления
квалифицированного
юридического заключения и проведения консультации по конкретным видам
юридической деятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.В.05 Ювенальное право» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Судебная
медицина и психиатрия»; «Судебная экспертиза»; «Судоустройство»;
«Судебная бухгалтерия».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Правовая
статистика».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.05 Ювенальное право»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п
1

Код
компетенции
ПК-16

Наименование
компетенции
способностью

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
правила
выделять
навыками

4
давать
квалифицированн
ые юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

юридической
техники
консультирован
ия граждан и
работы
с
обращениями
граждан.

юридически
значимые
обстоятельства
,
анализировать
нормы права и
судебную
практику

составления
квалифицирова
нного
юридического
заключения и
проведения
консультации
по конкретным
видам
юридической
деятельности

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том
числе выполнение курсовой работы
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

51

Семестр
№7
часов
51

17
34

17
34

57

57

Всего
часов

(ЗО) (КР)
108
3

108
3

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том
числе выполнение курсовой работы

68

Семестр
№9
часов
68

34

34

34

34

40

40

Всего
часов

5
Контроль

форму контроля
кол-во часов
часов
зач. ед.

Общая трудоемкость

(ЗО) (КР)
108
3

108
3

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

1
Раздел 1. Общие
положения
Тема 1. Понятие
ювенального права, его
предмет, метод и
система. Ювенальная
политика

Раздел
2.
Правовое
положение
несовершеннолетних
в
различных
отраслях
российского права
Тема 2 Основы
конституционноправового статуса
несовершеннолетних

Тема 3 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданских
отношений

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

6

Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

ПК-16

2

4

ПК-16

2

4

6

ПК-16

2

4

5

Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 4 Охрана семьи и
несовершеннолетнего по
семейному праву

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

Тема 5. Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере трудовых
отношений.
Материальная
ответственность
несовершеннолетних

ПК-16

Тема 6 Ответственность
несовершеннолетних по
административному
праву

ПК-16

2

2

Тема 7 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовно-правовых
отношений. Уголовная
ответственность и
наказание
несовершеннолетних

4

2

Колво
часов
СР
6

6

5

5

ПК-16

2

4

7

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада

8

Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада,
подготовка к
тестированию
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада,
подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
Тема 8 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовноисполнительных
отношений

2
ПК-16

Тема 9 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданскопроцессуальных
отношений

ПК-16

Тема 10 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовно процессуальных
отношений

ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

2

2

2

4

2

2

Колво
часов
СР
6

6

5

6

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада
Подготовк
а к устному
опросу,
решению
задач,
написание
реферата,
доклада,
подготовка к
тестированию

8

Обобщающее занятие
17

34

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Зачет с
оценкой

2
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

57

Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система.
Ювенальная политика - 12 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Рассмотреть особенности данной учебной
дисциплины, рассмотреть понятие ювенального права, определить значение
ювенальной политики для государства.
Практические занятия – 4 ч.
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Вопросы:
1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система.
2. Ювенальная политика.
3. Виды
нормативных
правовых
актов
по
несовершеннолетних.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие ювенального права.
2. Значение ювенальной политики для государства.

охране

Раздел 2. Правовое положение несовершеннолетних в различных
отраслях российского права
Тема
2.
Основы
конституционно-правового
статуса
несовершеннолетних - 12 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Рассмотреть конституционно-правовой
статус несовершеннолетнего, его права, свободы и обязанности по
Конституции РФ.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской
Федерации.
2. Личные права и свободы ребенка.
3. Политические права и свободы ребенка.
4. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституционно-правовой статус несовершеннолетнего.
2. Права, свободы и обязанности несовершеннолетнего по Конституции
РФ.
Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданских отношений – 11 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и содержание правоспособности
несовершеннолетних. Категории дееспособности несовершеннолетних и их
содержание. Особенности защиты прав и законных интересов детей в
жилищных
отношениях.
Несовершеннолетний
в
наследственных
правоотношениях. Место жительства несовершеннолетних и его
юридическое значение.
Законные
представители
несовершеннолетнего:
родители,
усыновители, опекуны (попечители) и др. Управление имуществом
несовершеннолетнего законными представителями. Договор доверительного
управления. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав
несовершеннолетних.
Основания ответственности родителей за действия детей.
Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними. Ответственность
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по сделкам малолетних. Ответственность по сделкам несовершеннолетних.
Особенности ответственности несовершеннолетних
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Управление имуществом ребенка.
2. Законодательное регулирование права ребенка на жилище.
3. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности защиты прав и законных интересов детей в жилищных
отношениях.
2. Управление имуществом несовершеннолетнего законными
представителями.
3. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними.
Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву
– 11 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание:Понятие семьи и несовершеннолетнего.
Основания возникновения семейных отношений. Личные неимущественные
права детей по семейному законодательству: право на имя, право жить и
воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими
родственниками, право выражать свое мнение, право на защиту.
Имущественные права ребенка. Права несовершеннолетних родителей.
Права и обязанности родителей по отношению к детям. Ответственность
родителей за нарушение прав детей (ограничение, лишение родительских
прав). Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление, опека и попечительство, приемная семьи и др.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Лишение родительских прав.
2. Ограничение родительских прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Личные неимущественные права детей по семейному
законодательству: право на имя, право жить и воспитываться в семье, право
на общение с родителями и другими родственниками, право выражать свое
мнение, право на защиту.
2. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление, опека и попечительство, приемная семьи и др.
Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
трудовых
отношений.
Материальная
ответственность
несовершеннолетних – 7 ч.
Содержание: Возраст вступления несовершеннолетних в трудовые
отношения.
Особенности
трудовых
договоров,
заключаемых
с
несовершеннолетними. Трудовые права несовершеннолетних. Льготы и
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гарантии,
предоставляемые
несовершеннолетним
по
трудовому
законодательству. Условия труда и продолжительность рабочего времени
несовершеннолетних. Право на отдых несовершеннолетних. Заработная
плата и сверхурочная работа. Права несовершеннолетних при разрешении
трудовых споров. Иные права несовершеннолетних, связанные с трудовыми
правоотношениями.
Трудовые обязанности несовершеннолетних как участников трудовых
отношений. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной ответственности.
Виды взысканий. Порядок применения, обжалования и снятия
дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности.
Определение размера ущерба, причиненного предприятию, учреждению,
организации. Порядок возмещения ущерба, причиненного предприятию,
учреждению, организации несовершеннолетним.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Международное регулирование статуса несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях.
2. Права несовершеннолетних в области применения труда.
3.Обязанности несовершеннолетнего как работника по трудовому
правоотношению. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность
работников.
4.
Основания
и
условия
материальной
ответственности
несовершеннолетних.
5. Полная материальная ответственность несовершеннолетних.
6. Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Льготы и гарантии, предоставляемые несовершеннолетним по
трудовому законодательству.
2. Порядок применения, обжалования и снятия дисциплинарных
взысканий.
3. Права несовершеннолетних при разрешении трудовых споров.
Тема
6.
Ответственность
несовершеннолетних
по
административному праву - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки административной
ответственности. Понятие административного правонарушения. Основания,
условия освобождения от административной ответственности. Понятие и
виды административных наказаний. Характеристика несовершеннолетнего
субъекта,
совершившего
административное
правонарушение.
Ответственность родителей или лиц, их заменяющих за совершение их
несовершеннолетними детьми административного правонарушения. Порядок
наложения
административного
наказания
на несовершеннолетних
правонарушителей.
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки административной ответственности
2. Понятие и признаки административного правонарушения как
основания административной ответственности
3. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды административных наказаний.
2. Характеристика несовершеннолетнего субъекта, совершившего
административное правонарушение.
3. Ответственность родителей или лиц их заменяющих за совершение
их несовершеннолетними детьми административного правонарушения.
4.
Порядок
наложения
административного
наказания
на
несовершеннолетних правонарушителей.
Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-правовых отношений. Уголовная ответственность и наказание
несовершеннолетних - 13 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Несовершеннолетний как объект уголовноправовой охраны. Система уголовно-правовых институтов защиты
несовершеннолетних. Общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Несовершеннолетний как субъект преступления: понятие и признаки.
Возрастные границы уголовной ответственности несовершеннолетних.
Возрастная невменяемость и уголовная ответственность. Ограниченная
вменяемость и уголовная ответственность.
Виды и порядок назначения наказаний несовершеннолетним.
Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему.
Освобождение от ответственности и наказания несовершеннолетних.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности или от отбывания наказания. Применение к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их
характеристика. Сроки погашения судимости лиц, совершивших
преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Несовершеннолетний как объект уголовно-правовой охраны.
2. Несовершеннолетний как субъект преступления: понятие и
признаки.
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3.
Возрастные
границы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
4. Возрастная невменяемость и уголовная ответственность.
5. Виды и порядок назначения наказаний несовершеннолетним.
6.
Обстоятельства,
влияющие
на
назначение
наказания
несовершеннолетнему.
Темы докладов и научных сообщений:
Применение
к
несовершеннолетним
принудительных
мер
воспитательного воздействия.
Тема 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-исполнительных отношений – 12ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Несовершеннолетний как субъект уголовноисполнительных отношений.
Правовое регулирование статуса несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых, заключенных под стражу. Права несовершеннолетних при
отбывании наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Особенности отбывания несовершеннолетними наказания в виде
ареста.
Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы. Виды
учреждений, исполняющих наказания в отношении несовершеннолетних.
Условия отбывания наказания несовершеннолетними в воспитательных
колониях.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Особенности правового положения несовершеннолетних
подозреваемых
2. Особенности правового положения несовершеннолетних
обвиняемых, заключенных под стражу
3.
Правовое положение несовершеннолетних при исполнении
наказания в виде лишения свободы
4.
Права администрации воспитательных колоний в отношении
несовершеннолетних осужденных
Темы докладов и научных сообщений:
1. Несовершеннолетний как субъект уголовно-исполнительных
отношений.
2.
Правовое
регулирование
статуса
несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу.
3. Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы.
Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданско-процессуальных отношений – 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и виды средств судебной защиты
гражданских и семейных прав несовершеннолетних. Случаи и порядок
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участия
несовершеннолетнего
в
гражданском
судопроизводстве.
Гражданско-процессуальная право- и дееспособность. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Ограничение
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Личное участие несовершеннолетних в судебном разбирательстве.
Законные представители несовершеннолетних.
Несовершеннолетний свидетель в гражданском процессе.
Особенности исполнительного производства по спорам о детях.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на
защиту. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность.
2. Правовое
положение
несовершеннолетнего
как
участника
гражданского процесса.
3. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в
гражданском судопроизводстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Случаи и порядок участия несовершеннолетнего в гражданском
судопроизводстве.
2. Личное участие несовершеннолетних в судебном разбирательстве.
3. Несовершеннолетний свидетель в гражданском процессе.
4. Особенности исполнительного производства по спорам о детях.
Тема 10. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-процессуальных отношений - 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Особенности уголовно-процессуальных
отношений с участием несовершеннолетних.
Правовое положение несовершеннолетнего как участника уголовного
процесса на стороне обвинения. Уголовно-процессуальный статус
несовершеннолетнего потерпевшего.
Правовое положение несовершеннолетнего как участника уголовного
процесса на стороне защиты.
Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, подсудимый.
Особенности применения мер пресечения к несовершеннолетним.
Личное
участие
несовершеннолетних
в
рамках
уголовнопроцессуальных отношений. Законные представители несовершеннолетних
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.
Иные случаи участия несовершеннолетнего в уголовном процессе.
Правовое положение несовершеннолетнего свидетеля.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
 Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.
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 Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства со стороны защиты.
 Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности уголовно-процессуальных отношений с участием
несовершеннолетних.
2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
уголовного процесса на стороне обвинения.
3. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
уголовного процесса на стороне защиты.
5.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

1
Раздел 1. Общие
положения
Тема 1. Понятие
ювенального права, его
предмет, метод и
система. Ювенальная
политика

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

4

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

4

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

ПК-16

Раздел
2.
Правовое
положение
несовершеннолетних
в
различных
отраслях
российского права
Тема 2 Основы
ПК-16
конституционноправового статуса
несовершеннолетних

2

4

2

2
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 3 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданских
отношений

Тема 4 Охрана семьи и
несовершеннолетнего по
семейному праву

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5
ПК-16

4

4

Колво
часов
СР
6

4

ПК-16

4

Тема 5. Правовое
положение
несовершеннолетних в
сферетрудовых
отношений.
Материальная
ответственность
несовершеннолетних

ПК-16

Тема 6 Ответственность
несовершеннолетнихпо
административному
праву

ПК-16

2

4

4

4

2

4

4

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,
подготовка
к
тестирован
ию
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,
подготовка
к
тестирован
ию

8
Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 7 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовно-правовых
отношений. Уголовная
ответственность и
наказание
несовершеннолетних

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5
ПК-16

4

Тема 8Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовноисполнительных
отношений

ПК-16

Тема 9 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданскопроцессуальных
отношений

ПК-16

Тема 10 Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфереуголовно процессуальных
отношений

ПК-16

4

2

4

4

4

4

2

Колво
часов
СР
6

4

4

4

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,
подготовка
к
тестирован
ию
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подгото
вка к
устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада,
подготовка
к
тестирован
ию

8

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад

Устный опрос,
решение задач,
реферат,
доклад,
тестирование
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Наименование раздела,
темы

1
Обобщающее занятие

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

Колво
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8
Зачет с
оценкой

2
ВСЕГО ЧАСОВ:108

34

34

40

Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система.
Ювенальная политика - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание:Рассмотреть особенности данной учебной
дисциплины, рассмотреть понятие ювенального права, определить значение
ювенальной политики для государства.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система.
2. Ювенальная политика.
3. Виды нормативных правовых актов по охране несовершеннолетних.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие ювенального права.
2. Значение ювенальной политики для государства.
Раздел 2. Правовое положение несовершеннолетних в различных
отраслях российского права
Тема
2.
Основы
конституционно-правового
статуса
несовершеннолетних - 10 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Рассмотреть конституционно-правовой
статус несовершеннолетнего, его права, свободы и обязанности по
Конституции РФ.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской
Федерации.
2. Личные права и свободы ребенка.
3. Политические права и свободы ребенка.
4. Социальные, экономические и культурные права и свободы ребенка.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Конституционно-правовой статус несовершеннолетнего.
2. Права, свободы и обязанности несовершеннолетнего по Конституции
РФ.
Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданских отношений – 12 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Понятие и содержание правоспособности
несовершеннолетних. Категории дееспособности несовершеннолетних и их
содержание. Особенности защиты прав и законных интересов детей в
жилищных
отношениях.
Несовершеннолетний
в
наследственных
правоотношениях. Место жительства несовершеннолетних и его
юридическое значение.
Законные
представители
несовершеннолетнего:
родители,
усыновители, опекуны (попечители) и др. Управление имуществом
несовершеннолетнего законными представителями. Договор доверительного
управления. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав
несовершеннолетних.
Основания ответственности родителей за действия детей.
Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними. Ответственность
по сделкам малолетних. Ответственность по сделкам несовершеннолетних.
Особенности ответственности несовершеннолетних
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Управление имуществом ребенка.
2. Законодательное регулирование права ребенка на жилище.
3. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности защиты прав и законных интересов детей в жилищных
отношениях.
2. Управление имуществом несовершеннолетнего законными
представителями.
3. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними.
Тема 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву
– 12 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание:Понятие семьи и несовершеннолетнего.
Основания возникновения семейных отношений. Личные неимущественные
права детей по семейному законодательству: право на имя, право жить и
воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими
родственниками, право выражать свое мнение, право на защиту.
Имущественные права ребенка. Права несовершеннолетних родителей.
Права и обязанности родителей по отношению к детям. Ответственность
родителей за нарушение прав детей (ограничение, лишение родительских
прав). Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
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усыновление, опека и попечительство, приемная семьи и др.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Лишение родительских прав.
2. Ограничение родительских прав.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Личные неимущественные права детей по семейному
законодательству: право на имя, право жить и воспитываться в семье, право
на общение с родителями и другими родственниками, право выражать свое
мнение, право на защиту.
2. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:
усыновление, опека и попечительство, приемная семьи и др.
Тема 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
трудовых
отношений.
Материальная
ответственность
несовершеннолетних – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Возраст вступления несовершеннолетних в
трудовые отношения. Особенности трудовых договоров, заключаемых с
несовершеннолетними. Трудовые права несовершеннолетних. Льготы и
гарантии,
предоставляемые
несовершеннолетним
по
трудовому
законодательству. Условия труда и продолжительность рабочего времени
несовершеннолетних. Право на отдых несовершеннолетних. Заработная
плата и сверхурочная работа. Права несовершеннолетних при разрешении
трудовых споров. Иные права несовершеннолетних, связанные с трудовыми
правоотношениями.
Трудовые обязанности несовершеннолетних как участников трудовых
отношений. Меры поощрения. Понятие дисциплинарной ответственности.
Виды взысканий. Порядок применения, обжалования и снятия
дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности.
Определение размера ущерба, причиненного предприятию, учреждению,
организации. Порядок возмещения ущерба, причиненного предприятию,
учреждению, организации несовершеннолетним.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Международное регулирование статуса несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях.
2. Права несовершеннолетних в области применения труда.
3.Обязанности несовершеннолетнего как работника по трудовому
правоотношению. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность
работников.
4.
Основания
и
условия
материальной
ответственности
несовершеннолетних.
5. Полная материальная ответственность несовершеннолетних.
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6. Возмещение ущерба, причиненного работником предприятию.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Льготы и гарантии, предоставляемые несовершеннолетним по
трудовому законодательству.
2. Порядок применения, обжалования и снятия дисциплинарных
взысканий.
3. Права несовершеннолетних при разрешении трудовых споров.
Тема
6.
Ответственность
несовершеннолетних
по
административному праву - 10 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Понятие и признаки административной
ответственности. Понятие административного правонарушения. Основания,
условия освобождения от административной ответственности. Понятие и
виды административных наказаний. Характеристика несовершеннолетнего
субъекта,
совершившего
административное
правонарушение.
Ответственность родителей или лиц, их заменяющих за совершение их
несовершеннолетними детьми административного правонарушения. Порядок
наложения
административного
наказания
на несовершеннолетних
правонарушителей.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки административной ответственности
2. Понятие и признаки административного правонарушения как
основания административной ответственности
3. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды административных наказаний.
2. Характеристика несовершеннолетнего субъекта, совершившего
административное правонарушение.
3. Ответственность родителей или лиц их заменяющих за совершение их
несовершеннолетними детьми административного правонарушения.
4.
Порядок
наложения
административного
наказания
на
несовершеннолетних правонарушителей.
Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-правовых отношений. Уголовная ответственность и наказание
несовершеннолетних - 12 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Несовершеннолетний как объект уголовноправовой охраны. Система уголовно-правовых институтов защиты
несовершеннолетних. Общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Несовершеннолетний как субъект преступления: понятие и признаки.
Возрастные границы уголовной ответственности несовершеннолетних.
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Возрастная невменяемость и уголовная ответственность. Ограниченная
вменяемость и уголовная ответственность.
Виды и порядок назначения наказаний несовершеннолетним.
Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему.
Освобождение от ответственности и наказания несовершеннолетних.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности или от отбывания наказания. Применение к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их
характеристика. Сроки погашения судимости лиц, совершивших
преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Несовершеннолетний как объект уголовно-правовой охраны.
2. Несовершеннолетний как субъект преступления: понятие и
признаки.
3.
Возрастные
границы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
4. Возрастная невменяемость и уголовная ответственность.
5. Виды и порядок назначения наказаний несовершеннолетним.
6.
Обстоятельства,
влияющие
на
назначение
наказания
несовершеннолетнему.
Темы докладов и научных сообщений:
Применение
к
несовершеннолетним
принудительных
мер
воспитательного воздействия.
Тема 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-исполнительных отношений – 12 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Несовершеннолетний как субъект уголовноисполнительных отношений.
Правовое регулирование статуса несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых, заключенных под стражу. Права несовершеннолетних при
отбывании наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Особенности отбывания несовершеннолетними наказания в виде
ареста.
Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы. Виды
учреждений, исполняющих наказания в отношении несовершеннолетних.
Условия отбывания наказания несовершеннолетними в воспитательных
колониях.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Особенности правового положения несовершеннолетних
подозреваемых
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2. Особенности правового положения несовершеннолетних
обвиняемых, заключенных под стражу
3.
Правовое положение несовершеннолетних при исполнении
наказания в виде лишения свободы
4.
Права администрации воспитательных колоний в отношении
несовершеннолетних осужденных
Темы докладов и научных сообщений:
1. Несовершеннолетний как субъект уголовно-исполнительных
отношений.
2.
Правовое
регулирование
статуса
несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу.
3. Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы.
Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданско-процессуальных отношений – 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и виды средств судебной защиты
гражданских и семейных прав несовершеннолетних. Случаи и порядок
участия
несовершеннолетнего
в
гражданском
судопроизводстве.
Гражданско-процессуальная право- и дееспособность. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Ограничение
или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Личное участие несовершеннолетних в судебном разбирательстве.
Законные представители несовершеннолетних.
Несовершеннолетний свидетель в гражданском процессе.
Особенности исполнительного производства по спорам о детях.
Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на
защиту. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность.
2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
гражданского процесса.
3. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в
гражданском судопроизводстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Случаи и порядок участия несовершеннолетнего в гражданском
судопроизводстве.
2. Личное участие несовершеннолетних в судебном разбирательстве.
3. Несовершеннолетний свидетель в гражданском процессе.
4. Особенности исполнительного производства по спорам о детях.
Тема 10. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
уголовно-процессуальных отношений - 10 ч.
Лекция – 4 ч. Содержание: Особенности уголовно-процессуальных
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отношений с участием несовершеннолетних.
Правовое положение несовершеннолетнего как участника уголовного
процесса на стороне обвинения. Уголовно-процессуальный статус
несовершеннолетнего потерпевшего.
Правовое положение несовершеннолетнего как участника уголовного
процесса на стороне защиты.
Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, подсудимый.
Особенности применения мер пресечения к несовершеннолетним.
Личное
участие
несовершеннолетних
в
рамках
уголовнопроцессуальных отношений. Законные представители несовершеннолетних
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.
Иные случаи участия несовершеннолетнего в уголовном процессе.
Правовое положение несовершеннолетнего свидетеля.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
 Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.
 Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства со стороны защиты.
 Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности уголовно-процессуальных отношений с участием
несовершеннолетних.
2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
уголовного процесса на стороне обвинения.
3. Правовое положение несовершеннолетнего как участника
уголовного процесса на стороне защиты.
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
№
п/п
1.

Период
обучения
(о. / о.-з.)

7/9

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)
Рабец, А. М. Ювенальное право
Российской Федерации : учебник
и практикум для бакалавриата и

Используется
при изучении
разделов (тем)

Темы 1-10

Режим доступа
https://biblioonline.ru/bcode/4319
10
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2.

7/9

магистратуры / А. М. Рабец. —
4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 362 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-08810-6
Уголовно-исполнительное право
: учебник для бакалавриата и
Тема 8
специалитета / И. Я. Козаченко
[и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко,
А. П. Деткова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
408 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-53405397-5.

https://www.biblioonline.ru/bcode/4126
43

7.2. Дополнительная литература
№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з.)

1.

7/9

2.

7/9

3.

7/9

4.

7/9

Библиографическое описание
Используется
(автор(ы), название, место изд.,
при изучении
год изд., стр.)
разделов (тем)
Комкова, Г. Н. Конституционное
право Российской Федерации :
учебник для академического
бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е.
Тема 2
В. Колесников, М. А.
Липчанская. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 369 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-04505-5.
Ивакин, В. Н. Гражданское
право. Особенная часть : учебное
пособие для вузов / В. Н. Ивакин.
— 7-е изд., перераб. и доп. —
Тема 3
Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 289 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-53403667-1.
Административное право
России : учебник и практикум
Тема 6
для бакалавриата и специалитета
/ А. И. Стахов [и др.] ; под
редакцией А. И. Стахова, П. И.
Кононова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 481 с. —
(Высшее образование). — ISBN
978-5-534-07392-8.
Лебедев, М. Ю. Гражданский

Режим доступа
https://www.biblioonline.ru/bcode/4311
23

https://www.biblioonline.ru/bcode/4310
77

https://www.biblioonline.ru/bcode/4334
50

https://www.biblio-
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процесс : учебник для
академического бакалавриата /
М. Ю. Лебедев. — 8-е изд.,
перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. —
354 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-05215-2.

Тема 9

online.ru/bcode/4317
31

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки
Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7
.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

8

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:

9

База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/

.
.

http://www.iprbookshop.ru/6951
.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
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применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних
дел Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8

Официальный сайт Верховного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Судебного департамента
при Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

1
2
3
4
5
6
7

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2.
Инновационные:
дифференцированные,
информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3.
Интерактивные:
организация
кейс-технология,
проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Перечень
№
оборудования и
п/п
технических
средств обучения
Место
преподавателя;
доска для письма
мелом; трибуна для
выступлений;
мебель
ученическая;
тематические
стенды:
«Таможенное
деятельность»,
«Виды таможенных
301 Кабинет права.
режимов»,
Учебная аудитория для
«Последовательнос
проведения занятий
ть таможенного
лекционного типа.
оформления и
Учебная аудитория для
таможенного
проведения занятий
контроля с
1
семинарского типа.
применением
Учебная аудитория для
ГТД», «Принципы
текущего контроля и
правового статуса
промежуточной
личности»,
аттестации
«Система
федеральных
органов
исполнительной
власти»,
«Принципы
юридической
ответственности»,
«Схема
государственного
управления»;
ноутбук, экран,
проектор
203 Компьютерный
Место
класс. Учебная аудитория
преподавателя;
для выполнения курсовых
трибуна для
2
работ. Учебная аудитория
выступлений;
для проведения занятий
компьютерные
лекционного типа.
столы; мебель
Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№ 509; Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

28

№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

3

103 Учебная
аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебный зал судебных
заседаний. Учебная
аудитория для текущего
контроля и

Перечень
оборудования и
технических
средств обучения
ученическая;
персональные
компьютеры; доска
для письма мелом;
тематические
стенды: «Пособие
по безопасной
работе на
персональных
компьютерах»;
«Требования
безопасности при
работе на
компьютере», «Как
найти ответ с
помощью
путеводителя»,
«Возможности
путеводителей
Консультант
Плюс», «Поиск
документов в
Консультант
Плюс», «Работа с
документами в
Консультант
Плюс», «Какие
бывают
Путеводители
Консультант
Плюс», «Структура
программы на
языке Паскаль»
Тематические
стенды;
ученические столы
и стулья, доска,
экран; проектор;
ноутбук;
аудиосистема;
электронная доска,
шахматы,
демонстрационная
шахматная доска

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения

Программное обеспечение: операционная
система Windows. Акт приемки-передачи
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от 14.12.2015
№ 509; Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для
выполнения курсовых
работ. Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся.
Лаборатория,
оборудованная для
проведения занятий по
криминалистике. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций

Перечень
оборудования и
технических
средств обучения

Состав комплекта лицензионного
программного обеспечения
ЮС-2017-00498. Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1
.

2
.

Дата
внесения
изменений

Номера
измененных
листов

04.09.2019

23-25

04.09.2019

26

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

