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1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

 

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины, 

предусматривается ФГОС и учебным планом дисциплины. Объем часов и формы работы по 

изучению дисциплины распределены в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 
 

Семинарское занятие представляет собой такую форму обучения в учреждениях 

ВПО, которая предоставляет студентам возможности для обсуждения теоретических 

знаний с целью определения их практического применения, в том числе средствами 

моделирования профессиональной деятельности.  

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию знаний, 

полученных на лекции. Его задачи значительно шире, сложнее и интереснее. Семинарское 

занятие одновременно реализует учебное, коммуникативное и профессиональное 

предназначение. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам 

семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что в семинаре участвует 

вся группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время 

как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с 

разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. 

Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, 

выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать 

собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – 

чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить 

основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в 

дальнейшем работать с текстом.  

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может быть 

определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого 

труда вкупе с творческой переработкой идей, в нѐм содержащихся.  Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование 

уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее 

особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного 

обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, 

будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости 

читателя от текста. 



Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор 

источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, 

обобщение. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдѐт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной 

литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Система высшего образования базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности, в том числе  лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой  

полноценного образования: только упорный собственный труд и желание приобрести 

знания  могут стать гарантией превращения студента в высококлассного специалиста. 

Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов, как 

учебной, так и научной, представляется одним из основных направлений в 

совершенствовании современного высшего образования.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание 

самостоятельной работы  с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать 

три  основные компонента университетского образования: 

- познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой 

суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их 

пополнять; 

- развивающий,  то есть выработка навыков аналитического и логического 

мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное 

решение; 

- воспитательный - формирование профессионального правового сознания, 

мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но 

и с общим уровнем развития личности.                                               

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков,  таблиц, схем; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      



Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.  В учебных планах всех 

дисциплин на нее отводится не менее половины   учебного времени. 

 

4. Рекомендации по использованию материалов УМКД 

 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Ювенальное 

право» доступны для студентов и расположены на электронном сайте ВИЭПП. 

 

5. Рекомендации по работе с литературой 
 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию эссе, реферата, доклада и т.п. Она, как правило, 

сопровождается записями в следующих формах: 

- конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью конспектирования является выявление логики, схемы доказательств, основных 

выводов произведения; 

- план – краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рассматриваемых в 

книге, статье, составление плана раскрывает логику произведения, способствует 

ориентации в  его содержании; 

- выписки – либо цитаты из произведения, либо дословное изложение мест из 

источника, способствуют более глубокому пониманию читаемого текста; 

- тезисы – сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала; 

- аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы, 

составляется после полного прочтения и осмысливания работы; 

- резюме – краткая оценка прочитанного произведения, отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

При работе необходимо не только привлечь наиболее широкий круг литературы, но 

и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить 

дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к 

ним, привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в 

литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор и почему. 
 

6.  Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации (экзамен) 

 

 

Формой итогового контроля знаний и умений, полученных в процессе изучения 

дисциплины «Ювенальное право» является зачет, который включает усвоение 

материалов лекций, подготовку и выступления на семинарских занятиях, коллоквиумах, 

выполнение контрольных работ, контрольные собеседования с преподавателем. 

При заблаговременной подготовке одним из способов освоения изучаемого материала 

является повторение пройденного, помогающее более глубоко познать материал, понять 

то, что было пропущено в процессе учебных занятий в течение семестра. 

В конспектах лекций и семинарских занятий следует уточнить, какие вопросы были 

рассмотрены по теме на лекции и на семинаре. Затем внимательно посмотреть свои 

записи. 

Процедура  зачета включает в себя: 

1) подготовку к ответу; 

2)  ответ; 

3) ответ на дополнительные вопросы преподавателя. 
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2.1. Учебно-методическое обеспечение лекций 

2.1.1.Методические указания для преподавателей, ведущих лекционные занятия 

Номер и тема лекции, ключевые понятия 

Лекция № 1. Предмет, задачи, структура и методология ювенального права. 

Источники ювенального права. 

 

Вопросы: 
 

1. Особенности правовой защиты несовершеннолетних и необходимость ее усиления 

2. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального 

права 

3. Ювенальная политика 

 

Ключевые понятия: несовершеннолетние, ювенальная юстиция, охрана семьи, 

профилактика правонарушений. 

 

 

Лекция № 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

 

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 

 

Ключевые понятия: ребенок, права, свободы, Конституция РФ, обязанности, гарантии. 

 

Лекция № 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений. 

 

Вопросы: 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

4. Управление имуществом ребенка 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правоспособность, дееспособность, опека, попечительство, 

деликтоспособность 

 

Лекция № 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

 

Вопросы: 



1. Основные понятия семейного права 

2. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством 

3. Лишение родительских прав 

4. Ограничение родительских прав 

5. Алиментные обязательства 

6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Ключевые понятия: семья, права родителей, права детей, родительские обязанности, 

алиментные обязательства, приемная семья. 

 

Лекция № 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

Материальная ответственность несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права 

2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству 

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. Меры 

поощрения и Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников 

4. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правосубъектность, рабочее время, режим, время отдыха, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность. 

 

Лекция № 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки административной ответственности 

2. Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности 

3. Освобождение от административной ответственности 

4. Особенности административной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правонарушение, ответственность. 

 

Лекция № 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных отношений. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

праве 

2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

3. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу 

4. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения 

свободы 
 

Ключевые понятия: преступление, судопроизводство, пенитенциарные учреждения 

 

Лекция № 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных и уголовно-процессуальных отношений 

 



Вопросы: 

1. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. 

Гражданско-процессуальные право- и дееспособность 

2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса 

3. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве 

4. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения 

5. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты 

 

Ключевые понятия: защита, обвинение, иск, процесс, обвиняемый, потерпевший, 

свидетель 

 

2.2. Учебно-методическое обеспечение практических (семинарских) занятий, 

лабораторных работ 

2.2.1.Методические указания для студентов по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, лабораторным работам  

Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания)  

для обсуждения 
 

Занятие № 1. Предмет, задачи, структура и методология ювенального права. 

Источники ювенального права. 

 

Вопросы: 

1. Особенности правовой защиты несовершеннолетних и необходимость ее усиления 

2. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального 

права 

3. Ювенальная политика 

 

Ключевые понятия: несовершеннолетние, ювенальная юстиция, охрана семьи, 

профилактика правонарушений. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Обоснуйте необходимость усиленной защиты несовершеннолетних. 

2. Что понимается под правовой защитой несовершеннолетних? 

3. Чем вызвана необходимость формирования новой для отечественного права отрасли 

– ювенальной? 

4. Охарактеризуйте ювенальную политику государства. 

5. Назовите субъектов ювенальной политики 

6. Перечислите принципы ювенальной политики 

7. Какие общественные отношения входят в предмет ювенального права? 

8. Как классифицируются нормативные документы, защищающие права 

несовершеннолетних? 

9. Перечислите международные акты, защищающие права несовершеннолетних. 

Занятие № 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

 

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 

 

Ключевые понятия: ребенок, права, свободы, Конституция РФ, обязанности, гарантии. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус ребенка 

2. В каких статьях  Конституции РФ употребляются понятия «ребенок» и «дети»? 

3. Каким образом приобретается, изменяется и прекращается гражданство ребенка? 

4. Перечислите личные права и свободы ребенка 

5. Назовите политические права и свободы ребенка 

6. Охарактеризуйте социальные, экономические и культурные  

7. Что включает в себя право на социальное обеспечение? 

8. Перечислите основные положения ФЗ «Об образовании» 

9. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус ребенка 

10. В каких статьях  Конституции РФ употребляются понятия «ребенок» и «дети»? 

11. Каким образом приобретается, изменяется и прекращается гражданство ребенка? 

12. Перечислите личные права и свободы ребенка 

13. Назовите политические права и свободы ребенка 

14. Охарактеризуйте социальные, экономические и культурные  

15. Что включает в себя право на социальное обеспечение? 

16. Перечислите основные положения ФЗ «Об образовании» 

 

Занятие № 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений. 

 

Вопросы: 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

4. Управление имуществом ребенка 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правоспособность, дееспособность, опека, попечительство, 

деликтоспособность. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте правосубъектность несовершеннолетних. 

2. Каким образом несовершеннолетние граждане могут приобрести полную 

дееспособность? 

3. При каких условиях допускается участие несовершеннолетних в предпринимательстве? 

4. Каким образом в российском законодательстве регулируется институт опеки и 

попечительства? 

5. Перечислите общие правила по управлению имуществом ребенка 

6. Охарактеризуйте жилищные отношения с участием несовершеннолетних. 



7. Расскажите об особенностях защиты прав и законных интересов детей в жилищных 

отношениях 

8. Что понимают под вредом, причиненным жизни и здоровью ребенка? 

9. Каким образом происходит установление уровня интеллектуального, нравственного, 

физического вреда и периода времени, необходимого для восстановления состояния 

полного физического и иного благополучия ребенка? 

10. Перечислите виды возмещения вреда. 

11. Назовите условия привлечения к гражданско-правовой ответственности 

12. Кто и каким образом отвечает  за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 

до 14 лет. 

13. Охарактеризуйте особенности гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетних старше 14 лет. 
 

Занятие № 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

 

Вопросы: 

1. Основные понятия семейного права 

2. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством 

3. Лишение родительских прав 

4. Ограничение родительских прав 

5. Алиментные обязательства 

6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Ключевые понятия: семья, права родителей, права детей, родительские обязанности, 

алиментные обязательства, приемная семья. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Перечислите основания возникновения семейных правоотношений. 

2. Какие правомочия ребенка включает право жить и воспитываться в семье? 

3. Охарактеризуйте право ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы (ст. 57 СК) и, в том числе, право быть заслушанным в 

ходе любого судебного и административного разбирательства, затрагивающего его 

интересы. 

4. Что включает в себя право на имя? 

5. Назовите имущественные права ребенка в семье. 

6. Перечислите основания для лишения родительских прав. 

7. В каких случаях и каким образом происходит ограничение родительских прав? 

8. Назовите характерные черты алиментных обязательств родителей перед своими детьми. 

9. Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены 

российским законодательством. 

10. Какие лица не могут быть усыновителями? 

11. Каковы особенности усыновления с участие иностранных граждан? 

12. Перечислите особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления, опеки 

(попечительства). 

 

Занятие № 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

Материальная ответственность несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права 



2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству 

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. Меры 

поощрения и Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников 

4. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правосубъектность, рабочее время, режим, время отдыха, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. С какого возраста возможно участие несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях? 

2. Перечислите особенности трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними 

3. Охарактеризуйте трудовые права несовершеннолетних.  

4. Какие льготы и гарантии, предоставляются несовершеннолетним по трудовому 

законодательству.  

5. Каковы условия труда и продолжительность рабочего времени несовершеннолетних. 

6. Расскажите об особенностях оплаты труда несовершеннолетних. 

7. Перечислите основания дисциплинарной ответственности и виды взысканий. 

8. Каким образом происходит возмещение ущерба, причиненного предприятию, 

учреждению, организации несовершеннолетним.  

 
 

Занятие № 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки административной ответственности 

2. Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности 

3. Освобождение от административной ответственности 

4. Особенности административной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правонарушение, ответственность. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Перечислите основания административной ответственности. 

2. Назовите признаки административного правонарушения. 

3. Охарактеризуйте элементы административного правонарушения. 

4. Какие органы и организации полномочны рассматривать дела об административном 

правонарушении несовершеннолетних? 

5. Перечислите меры административного взыскания, применяемые к 

несовершеннолетним правонарушителям. 

6. Расскажите об ответственности родителей или лиц их заменяющих за совершение их 

несовершеннолетними детьми административного правонарушения. 

 

Занятие № 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных отношений. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

праве 



2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

3. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу 

4. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы 
 

Ключевые понятия: преступление, судопроизводство, пенитенциарные учреждения 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. В чем состоят особенности уголовно-правовой охраны несовершеннолетних? 

2. Расскажите о системе уголовно-правовых институтов защиты несовершеннолетних.  

3. Дайте общую характеристику преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

4. Охарактеризуйте несовершеннолетнего как субъекта преступления. 

5. За какие преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста? 

6. Выскажите обоснованное мнение по поводу целесообразности понижения возрастного 

порога уголовной ответственности. 

7. Перечислите основания освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

8. Расскажите об особенностях назначения наказания несовершеннолетним. 

9. Какие наказания могут быть назначены несовершеннолетним? 

10. Перечислите мер воспитательного воздействия, предусмотренные УК РФ? 

11. Каковы льготные основания условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания? 

12. Расскажите  об особенностях правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных в следственных изоляторах. 

13. Перечислите основные положения Минимальных стандартных правил ООН, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

14. Охарактеризуйте учреждения для отбывания наказания несовершеннолетних. 

15. Какие условия предусмотрены для отбывания наказания несовершеннолетних? 

16. Назовите основания для условно-досрочного освобождения несовершеннолетних. 

17. Каким образом в исправительных учреждениях организовано получение образования? 

 

Занятие № 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных и уголовно-процессуальных отношений 

 

Вопросы: 

1. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. 

Гражданско-процессуальные право- и дееспособность 

2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса 

3. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве 

4. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения 

5. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты 

 

Ключевые понятия: защита, обвинение, иск, процесс, обвиняемый, потерпевший, 

свидетель 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Что понимается под гражданской процессуальной правоспособностью? 

2. Какие категории гражданской процессуальной дееспособности предусмотрены ГПК 

РФ? 



3. Каковы особенности гражданской процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? 

4. Какими процессуальными правами и обязанностями наделяется несовершеннолетний в 

случае самостоятельного участия в гражданском процессе? 

5. Что является основанием возникновения законного представительства в отношении 

детей? 

6. С какого возраста возможно привлечение к судебному разбирательству ребенка в 

качестве свидетеля? 

7. Перечислите особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

8. В чем заключается функция обвинения? 

9. В чем состоит функция защиты? 

10. Охарактеризуйте правовой  статус несовершеннолетнего потерпевшего. 

 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

2.3.1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, 

контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала) 

Тема № 1. Предмет, задачи, структура и методология ювенального права. Источники 

ювенального права. 

 

Вопросы: 

1. Особенности правовой защиты несовершеннолетних и необходимость ее усиления 

2. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального 

права 

3. Ювенальная политика 

 

Ключевые понятия: несовершеннолетние, ювенальная юстиция, охрана семьи, 

профилактика правонарушений. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. Охарактеризуйте ювенальную политику государства. 

2. Назовите субъектов ювенальной политики 

3. Перечислите принципы ювенальной политики 

4. Перечислите международные акты, защищающие права несовершеннолетних. 

Тема № 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

 

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 

 

Ключевые понятия: ребенок, права, свободы, Конституция РФ, обязанности, гарантии. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. В каких статьях  Конституции РФ употребляются понятия «ребенок» и «дети»? 

2. Каким образом приобретается, изменяется и прекращается гражданство ребенка? 

3. Перечислите основные положения ФЗ «Об образовании» 



4. Что включает в себя право на социальное обеспечение? 

 

 

Тема № 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений. 

 

Вопросы: 

1. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и дееспособность несовершеннолетних 

2. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними 

4. Управление имуществом ребенка 

5. Законодательное регулирование права ребенка на жилище 

6. Возмещение вреда, причиненного ребенку 

7. Понятие гражданско-правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность 

8. Гражданско-правовая ответственность малолетних 

9. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правоспособность, дееспособность, опека, попечительство, 

деликтоспособность. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. При каких условиях допускается участие несовершеннолетних в предпринимательстве? 

2. Каким образом в российском законодательстве регулируется институт опеки и 

попечительства? 

3. Каким образом происходит установление уровня интеллектуального, нравственного, 

физического вреда и периода времени, необходимого для восстановления состояния 

полного физического и иного благополучия ребенка? 

4. Кто и каким образом отвечает  за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте 

до 14 лет. 

5. Охарактеризуйте особенности гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетних старше 14 лет. 
 

Тема № 4. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву. 

 

Вопросы: 

1. Основные понятия семейного права 

2. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством 

3. Лишение родительских прав 

4. Ограничение родительских прав 

5. Алиментные обязательства 

6. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Ключевые понятия: семья, права родителей, права детей, родительские обязанности, 

алиментные обязательства, приемная семья. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. В каких случаях и каким образом происходит ограничение родительских прав? 

2. Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены 

российским законодательством. 

3. Какие лица не могут быть усыновителями? 

4. Каковы особенности усыновления с участие иностранных граждан? 



5. Перечислите особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления, опеки 

(попечительства). 

 
 

Тема № 5. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. 

Материальная ответственность несовершеннолетних. 

 

Вопросы: 

1. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права 

2. Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству 

3. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. Меры 

поощрения и Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников 

4. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правосубъектность, рабочее время, режим, время отдыха, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. С какого возраста возможно участие несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях? 

2. Охарактеризуйте трудовые права несовершеннолетних.  

3. Расскажите об особенностях оплаты труда несовершеннолетних. 

4. Перечислите основания дисциплинарной ответственности и виды взысканий. 

5. Каким образом происходит возмещение ущерба, причиненного предприятию, 

учреждению, организации несовершеннолетним.  

 
 

Тема № 6. Ответственность несовершеннолетних по административному праву. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки административной ответственности 

2. Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности 

3. Освобождение от административной ответственности 

4. Особенности административной ответственности несовершеннолетних 

 

Ключевые понятия: правонарушение, ответственность. 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. Перечислите основания административной ответственности. 

2. Какие органы и организации полномочны рассматривать дела об административном 

правонарушении несовершеннолетних? 

3. Перечислите меры административного взыскания, применяемые к несовершеннолетним 

правонарушителям. 

4. Расскажите об ответственности родителей или лиц их заменяющих за совершение их 

несовершеннолетними детьми административного правонарушения. 

 

Тема № 7.  Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных отношений. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 

 



Вопросы: 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 

праве 

2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

3. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу 

4. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы 
 

Ключевые понятия: преступление, судопроизводство, пенитенциарные учреждения 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. В чем состоят особенности уголовно-правовой охраны несовершеннолетних? 

2. Выскажите обоснованное мнение по поводу целесообразности понижения возрастного 

порога уголовной ответственности. 

3. Перечислите мер воспитательного воздействия, предусмотренные УК РФ? 

4. Каковы льготные основания условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания? 

5. Расскажите  об особенностях правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных в следственных изоляторах. 

6. Перечислите основные положения Минимальных стандартных правил ООН, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

7. Охарактеризуйте учреждения для отбывания наказания несовершеннолетних. 

8. Какие условия предусмотрены для отбывания наказания несовершеннолетних? 

 

Тема № 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных и уголовно-процессуальных отношений 

 

Вопросы: 

1. Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. 

Гражданско-процессуальные право- и дееспособность 

2. Правовое положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса 

3. Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве 

4. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения 

5. Правовое положение несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты 

 

Ключевые понятия: защита, обвинение, иск, процесс, обвиняемый, потерпевший, 

свидетель 

 

Контрольные вопросы на закрепление материала: 

1. Какие категории гражданской процессуальной дееспособности предусмотрены ГПК 

РФ? 

2. Какими процессуальными правами и обязанностями наделяется несовершеннолетний в 

случае самостоятельного участия в гражданском процессе? 

3. Перечислите особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

4. В чем заключается функция обвинения? 

5. В чем состоит функция защиты? 

6. Охарактеризуйте правовой  статус несовершеннолетнего потерпевшего. 

 

 



2.3.2.Методические указания по подготовке рефератов, докладов, эссе, выполнению 

индивидуальных творческих заданий 

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ 

 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов 

конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 

Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей 

программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 

преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-

либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 

в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-либо 

единичный аспект. 

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, 

анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников.  

Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста 

одного или нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 

студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна 

в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 

сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 

положений и выводов реферируемых источников.  

Написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 

получения высшего профессионального образования. 

Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как 

научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию. 

Требования к рефератам. 

Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 

2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех 

положений первичного текста, 

3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с точки 

зрения их авторов; 

4. изложение всего существенного; 

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 

темой и составленным планом; 

6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно-

стилевой разновидности; 

7. корректность в характеристике авторского изложения материала.  

Виды рефератов. 

По характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные и 

продуктивные.  

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста:  

- реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях их применения; 



- реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 

литературы: 

- реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 

разных точек зрения по конкретному вопросу; 

- реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 

объективную оценку состояния проблемы. 

По количеству реферируемых источников: 

- монографические – один первоисточник; 

- обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. 

По читательскому назначению:  

- общие - характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; 

- специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 

1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 

проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 

10. Проверка оформления списка литературы. 

11. Редакторская правка текста. 

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 

стилистики. 

Структура реферата. 

В структуре реферата выделяются три основных компонента: библиографическое 

описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 

Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту 

тему работ, теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 

исследования); обоснование использования избранных первоисточников; 

Собственно реферативный текст: 

Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 

реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 

Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, 

аналитико-синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 

Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности 

и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление 

вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. 

Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 

последующим вопросом.  

Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов работы. 

Справочный аппарат: 

Список литературы - список использованных автором реферата работ (может 

состоят из одного и более изданий). 

Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. 

Оформление реферата. Критерии оценки. 



Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. 

машинописного текста, напечатанного в формате Word 7,0, 8,0; размер шрифта – 14; 

интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 

нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 

Times New Roman Cyr.  

Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страницы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 

На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 

библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 

раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. 

В конце реферата представляется список использованной литературы с точным 

указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 

1. Степень раскрытия темы предполагает: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полноту и глубину раскрытия основных понятий; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу. 

2. Обоснованность выбора источников оценивается: 

- полнотой использования работ по проблеме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

3. Соблюдение требований к оформлению определяется: 

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

- оценкой грамотности и культуры изложения; 

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдением требований к объему реферата; 

- культурой оформления. 

Защита реферата 

Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения дисциплины 

как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 

осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 

экзамене как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 

преподавателем).  

Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует заранее 

подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - 

ознакомиться с работой. 

Оценка реферата производится по четырехбалльной системе 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Возможно 

применение зачетной системы. 

Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний студентов. 

Контрольная работа выполняется письменно. Она может проводиться в разных формах: 

тестирование, решение практической задачи, ответ на проблемный теоретический вопрос и 

др. Предпочтительной формой контрольной работы является тестирование.  

 Контрольные работы, которые проводятся в соответствии с Учебным планом, 

являются обязательными. Контрольные работы, не предусмотренные Учебным планом, 

проводимые преподавателем по своему усмотрению, являются факультативными. Оценка 

за обязательную контрольную работу выставляется в специальной графе Журнала 

преподавателя и учитывается отдельно при выведении рубежной (зачетной или 



экзаменационной) оценки. Оценка за факультативную контрольную работу приравнивается 

к оценке за работу на семинарском занятии.  

 Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

- изучить определѐнный минимум литературы по вопросам исследования, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую 

информацию; 

- обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать и грамотно изложить состояние изучаемого вопроса; 

- на основе действующего законодательства разрешить конкретную ситуацию, 

предложенную в задании. 

Контрольные работы не могут проводиться чаще, чем через семинар (лекцию), 

начиная со второго.  

 Преподавателю в нагрузку включаются только часы за проведение и проверку 

обязательных контрольных работ. Проведение и проверка факультативных контрольных 

работ не учитывается при расчете нагрузки. 

Порядок проведения контрольных работ 
 Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с 

условиями заданий и написать развернутый и аргументированный ссылками на 

нормативные акты и литературу ответ. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную специальную литературу, действующие 

нормативно-правовые акты, публикации в периодической печати, судебную практику и 

практику налогообложения, статистические данные. В процессе выполнения работы 

необходимо подтверждать свои выводы цифровыми примерами, представленными в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, а также примерами судебной практики. 

Как правило, контрольные работы проводятся на семинарском занятии. Если 

Учебным планом предусмотрены только лекции по дисциплине,  то контрольные работы 

могут быть заданы на дом. Контрольная работа должна быть многовариантной (более двух 

вариантов).  

 О проведении обязательной контрольной работы студентам преподаватель 

сообщает заранее, также называются дополнительные предметы (например, калькулятор), 

литература, которыми студенты смогут воспользоваться во время написания работы.  

 Обязательная работа проводится на семинарском занятии в течение всего занятия. 

Работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой (нормативными 

правовыми актами, конспектами лекций, Программами учебных дисциплин) на 

контрольной работе запрещается, если только это непосредственно не предусмотрено 

Программой соответствующей учебной дисциплины.  

Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных преподавателем 

является основанием для удаления студента из аудитории и последующего проставления в 

ведомость оценки «неудовлетворительно».  

Контрольная работа выполняется на отдельных листах черными или синими 

чернилами разборчивым почерком (если почерк мелкий или неразборчивый, то работа 

выполняется печатными буквами). Запрещается использовать цветные чернила (красные, 

зеленые и т.д.), а также карандаш. Такие контрольные работы преподаватель вправе не 

проверять. В этом случае за работу выставляется низшая оценка. Если работа выполнена 

неаккуратно, неразборчивым почерком, то преподаватель также вправе не проверять такую 

работу. В этом случае студенту надлежит переписать работу в консультационные часы 

преподавателя, при этом за вторую контрольную работу не может быть выставлена оценка 

«отлично».  

 Если выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то работа выполняется 

в печатном виде (шрифт – 14, интервал – 1,5, черными чернилами) на отдельных листах 

формата А4, листы должны быть в обязательном порядке надежно скреплены или 

прошиты.  



Составление списка использованной литературы и наличие научного аппарата 

(сноски и т.д.) в домашней контрольной работе обязательны. Оформление такой работы 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к написанию других письменных 

работ (эссе, рефератов и др.). 

Домашняя работа выполняется самостоятельно. В случае текстуального совпадения 

ответов на задания домашней контрольной работы, такие контрольные работы 

оцениваются минимальным баллом – 0 баллов. Так же оценивается работа, написанная не 

по своему варианту (как домашняя, так и аудиторная). 

Требования к оформлению и содержанию факультативных работ устанавливаются 

преподавателем, проводящим такие контрольные работы, самостоятельно. При этом 

рекомендуется учитывать следующее: факультативные контрольные работы должны 

проводиться по теме семинара, чтобы не нарушать план проведения семинарских занятий. 

По продолжительности такие работы могут быть рассчитаны на весь семинар. Однако 

предпочтительнее проводить работы, рассчитанные на 20-30 минут. В этом случае остается 

возможность обсудить вопросы семинара, предусмотренные Программой учебной 

дисциплины. 

 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада, статьи 

 

Научный доклад – результат проведенного студентом научного исследования по 

определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов, как один 

из видов научных публикаций, представляют собой краткие публикации, как правило, 

содержащие 1-3 страницы, отражающие основные результаты исследований по 

определенной тематике. 

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен 

содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники 

информации. 

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения 

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и 

раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при 

подготовки научных докладов можно изложить в следующих пунктах:  

o актуальность темы доклады; 

o развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

o осуществление обратной связи между разделами доклада;  

o обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

o широкое использование тематической литературы; 

o четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому 

заглавие работы должно полностью отражать ее содержание.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы: 

1. вступление; 

2. основные результаты исследования и их обсуждение;  

3. заключение (выводы); 

4. список использованных при подготовке и цитированных источников. 

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет двоякое 

толкование фактов, делаются альтернативные выводы. 

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то в научный 

доклад можно включить более детальную информацию по исследуемому вопросу. 

 

Методические рекомендации к творческим заданиям 



Творческие задания – разнообразные работы научного, методического или 

учебно-практического характера, связанные с поиском, оформлением, систематизацией, 

представлением знаний о государственно-правовых явлениях. Творческие задания носят 

заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально. 

Содержание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим 

семинарские занятия. По решению преподавателя выполненные творческие задания могут 

быть засчитаны взамен реферата или эссе. 

 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение курсовой работы  
 

Учебным планом направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование не 

предусмотрена подготовка курсовой работы по дисциплине «Ювенальное право». 

 

2.5. Словарь терминов 

А 

 

Административная ответственность несовершеннолетних - одна из привилегированных 

разновидностей юридической ответственности, суть которой заключается в применении к 

лицу, совершившему правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, административных 

наказаний и иных предусмотренных законодательством специфических мер 

административного воздействия. Совершение правонарушения несовершеннолетним 

относится к обстоятельствам, смягчающим ответственность (КоАП, ст. 4.2). 

Несовершеннолетний является специальным субъектом А.о. Учитывая конкретные 

обстоятельства дела и данные о правонарушителе, комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав может освободить его от А.о. и применить к нему иные специфические 

административные меры воспитательного воздействия, не связанные с административным 

наказанием (Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с изм. от 13 января 

2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1 декабря 2004 г.). 

К числу указанных мер воспитательного воздействия относятся следующие: возложение 

обязанности принести публичное или в иной форме извинение; предупреждение; выговор 

или строгий выговор; возложение обязанности возместить причиненный материальный 

ущерб, если несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и сумма ущерба не 

превышает половины минимального размера оплаты труда, или своим трудом устранить 

причиненный материальный ущерб, не превышающий одной второй минимального 

размера оплаты труда; наложение на несовершеннолетнего, имеющего самостоятельный 

заработок, штрафа; передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, или общественных воспитателей, или общественной организации с их 

согласия и др. 

Административное наказание, применяемое к несовершеннолетним - основная мера 

государственного принуждения, назначаемая за совершение административного 

правонарушения лицу в возрасте от 16 до 18 лет в целях воспитания, а также 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. В отличие от КоАП РСФСР, действующий КоАП не содержит 

специальной статьи об административной ответственности несовершеннолетних. Поэтому 

к нему могут быть применены те же меры А.н., что и ко взрослым, за исключением ареста 

(КоАП, ч. 2 ст. 3.9). 

За совершение административных правонарушений к несовершеннолетним могут 

применяться следующие А.н.: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 3) 



возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 5) 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 6) административное 

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 7) 

дисквалификация (КоАП, ч. 1 ст. 3.2). 

Административное правонарушение несовершеннолетних - это противоправное, 

виновное, общественно опасное действие (бездействие) физического вменяемого лица, 

достигшего ко времени совершения правонарушения 16, но не достигшего 18 лет, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность (КоАП, ст. 2.1). 

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение либо прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние граждан. По российскому праву к А.г.с., 

подлежащим обязательной государственной регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС), относятся: рождение, заключение и расторжение брака, 

усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена фамилии, имени и (или) 

отчества, смерть. Государственная регистрация А.г.с. устанавливается для охраны 

имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах 

государства. Информация, ставшая известной сотрудникам органа ЗАГС в связи с 

государственной регистрацией А.г.с., является конфиденциальной и разглашению не 

подлежит. Какие-либо данные о совершении государственной регистрации А.г.с., 

сообщаются руководителем органа ЗАГС только по запросу суда (судьи), органов 

прокуратуры, дознания либо следствия, а также Уполномоченного по правам человека в 

РФ. 

Алименты (от лат. alimentum - пища, питание, содержание) - это средства на содержание. 

А. обладают следующими правовыми признаками: строго целевое назначение (содержание 

несовершеннолетнего); их основой всегда являются семейные отношения - брак, родство, 

усыновление (прежде всего это обязанность родителей), и они носят строго личный 

характер; регулярность (ежемесячно); выплачиваются с момента рождения ребенка и 

прекращаются по достижении им совершеннолетия. Круг лиц, имеющих право на А., и лиц, 

обязанных к их уплате, а также порядок уплаты А. установлен СК РФ. Порядок и форма 

предоставления такого содержания могут быть определены родителями самостоятельно на 

основании соглашения об уплате А., либо на основании судебного приказа или по решению 

суда. 

Арест (от лат. arrestum - судебное постановление) - заключение лица под стражу в порядке 

и по основаниям, предусмотренным законодательством. В соответствии с ч. 2 ст. 22 

Конституции никто не может быть подвергнут А. иначе как на основании судебного 

решения. В уголовном праве А. является одним из новых видов наказания, заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества (УК, ч. 1 ст. 54). 

Положения УК РФ и УИК РФ о данном виде наказания должны быть введены в действие 

специальным законом по мере создания необходимых условий для исполнения наказания, 

но не позднее 2006 г. Осужденные к А. должны отбывать наказание по месту осуждения в 

арестных домах; военнослужащие - на гауптвахте. А. не может быть назначен лицам, не 

достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а также 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; А. лицам в 

возрасте от 16 до 18 лет назначается на срок от одного до четырех месяцев (УК, ч. 5 ст. 88). 

 

Б 

 



Беженец - это лицо, в том числе и несовершеннолетний, которое не является гражданином 

РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жертвой преследований 

по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений (Федеральный закон от 28 июня 1997 г. N 95-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О беженцах", ст. 1). 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц (Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 

Безработный - трудоспособный гражданин, достигший возраста 16 лет, который не имеет 

работы и заработка, зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. При этом не учитываются 

выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным из 

организации (с военной службы), независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата. 

Беспризорные дети - дети, не имеющие родительского или государственного попечения, 

постоянного места жительства и (или) места пребывания, соответствующих возрасту 

позитивных занятий; лишенные необходимого ухода, воспитания; не получающие 

систематического обучения. Беспризорность связана с противоправным поведением, 

поскольку беспризорные дети часто оказываются в криминогенном окружении. 

Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных 

отношений (УПК, п. 3 ст. 5). 

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (УПК, п. 4 ст. 5). 

Брак - свободный, добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный 

в государственном органе (ЗАГС) с целью образования семьи, с соблюдением 

установленных законом требований и порождающий между супругами взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. Одним из условий заключения Б. 

является достижение брачного возраста: 18 лет с правом его снижения до 16 лет по просьбе 

лиц, вступающих в брак, и при наличии уважительных причин органом местного 

самоуправления. Законами субъектов РФ в виде исключения может быть разрешено с 

учетом особых обстоятельств вступление в Б. до достижения возраста 16 лет (СК, ст. 13). 

 

В 

 

Вандализм - (от лат. Vandali(i), вандалы - группа германских времен, в 455 г. 

разграбивших Рим и уничтоживших многие памятники античной культуры) - преступление 

против общественного порядка, которое проявляется в осквернении зданий или иных 

сооружений, порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах. Характеризуется особым способом воздействия на предметы, оскорбляющим 

общественную нравственность. В. - умышленное преступление небольшой тяжести, 

ответственность за которое наступает с 14 лет (УК, ст. 214). 



Виды уголовных наказаний, назначаемых несовершеннолетним - а) штраф; б) лишение 

права заниматься определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные 

работы; д) арест; е) лишение свободы на определенный срок (УК, ст. 88). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий - 

предусмотренное ст. 151 УК РФ преступление против семьи и несовершеннолетних, 

состоящее в совершении лицом, достигшим 18-летнего возраста, действий, направленных 

на приобщение несовершеннолетнего к систематическому употреблению спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Способы вовлечения аналогичны составу ст. 150 УК. Квалифицированным видом В.н. в 

с.а.д. является деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое 

законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 151); с 

применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 151). 

Согласно примечанию к ст. 151 УК В.н. в с.а.д. не являются случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника 

средств существования или отсутствием места жительства. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - преступление против 

семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 150 УК РФ, заключающееся в 

действиях лица, достигшего возраста 18 лет, возбуждающих у несовершеннолетнего 

желание участвовать в совершении одного или нескольких преступлений, сопряженное с 

применением физического или психического воздействия (побои, уговоры, уверения в 

безнаказанности, лесть, угрозы, запугивание, обман, возбуждение чувства мести, зависти 

или других низменных побуждений, дача совета о месте и способах сокрытия следов 

преступления, обещания оказать содействие в реализации похищенного и пр.). 

Квалифицированным видом В.н. в с.п. является деяние, совершенное родителем, педагогом 

либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150); с применением насилия или с угрозой его применения 

(ч. 3 ст. 150); связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150). 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - предусмотренное ст. 6.10 КоАП РФ правонарушение, 

посягающее на здоровье несовершеннолетнего и общественную нравственность, которое 

состоит в совершении взрослым лицом любых действий, направленных на единичное 

употребление несовершеннолетним спиртных напитков или одурманивающих веществ. 

При вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков 

(т.е. в пьянство) или одурманивающих веществ наступает уголовная ответственность (УК, 

ст. 151). 

Возложение обязанности загладить причиненный вред (на несовершеннолетнего) - 

один из видов принудительных мер воспитательного воздействия, который заключается в 

самостоятельном возмещении несовершеннолетним нанесенного ущерба путем 

предоставления соответствующего денежного или иного эквивалента (с учетом его 

имущественного положения) либо устранения вреда собственными силами, с 

использованием соответствующих персональных трудовых навыков (при условии их 

наличия у несовершеннолетнего) (УК, ч. 3 ст. 91). 

Возраст уголовной ответственности - время, прожитое лицом со дня его рождения до 

момента совершения преступления. В. является одним из обязательных признаков субъекта 

преступления. Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежат лица, 

которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Считается, что именно с этого 

В. лицо обладает достаточным уровнем социального сознания, т.е. способностью 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

и руководить ими. В отдельных, прямо предусмотренных законом, случаях (ч. 2 ст. 20) 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 



преступления 14 лет, т.к. опасность и значение указанных посягательств (например, 

убийства, изнасилования, кражи, хулиганства) доступны, с точки зрения законодателя, 

пониманию этой категории подростков. В Особенной части УК за некоторые преступления 

установлена ответственность с 18 лет (например, ст. 134, 135, 150, 151, 157). Лицо 

считается достигшим определенного В. не в день рождения, а начиная со следующих суток. 

В определенных случаях для определения В. может быть назначена судебно-медицинская 

экспертиза. В соответствии с ч. 3 ст. 20, если несовершеннолетний достиг В.у.о., но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, был не способен в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 

подлежит уголовной ответственности. 

Вынужденный переселенец - гражданин РФ, в том числе и несовершеннолетний, 

покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его 

семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности 

подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных 

кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 

общественного порядка. В определенных законом случаях В.п. также признается 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие на законных 

основаниях на территории РФ и изменившие место жительства в пределах территории РФ. 

В.п. признается также гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории 

республики, входившей в состав СССР, получивший статус беженца в РФ и утративший 

этот статус в связи с приобретением гражданства РФ, при наличии обстоятельств, 

препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в обустройстве на 

территории РФ (Федеральный закон от 20 декабря 1995 г. N 202-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах", 

ст. 1). 

Г 

Гарантии конституционные - правовые средства реализации и защиты гражданами, в том 

числе и ребенком, своих прав и свобод. К системе таких гарантий относится деятельность 

специальных государственных органов, например, Уполномоченного по правам человека, 

Конституционного Суда и др. Конституция гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод: решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд. 

Геноцид (от греч. genos - род, племя и лат. caed - убиваю) - это действия, совершаемые с 

намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую. Г. признан международным преступлением 

9 декабря 1948 г. в Конвенции "О предупреждении преступления геноцид и наказания за 

него". Под Г. (ст. II Конвенции) понимаются следующие действия: а) убийство членов 

такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение такой 

группы; г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; д) 

насильственная передача детей из одной человеческой группы в др. За Г. установлена 

уголовная ответственность (УК, ст. 357). 

Государственная семейная политика - является составной частью социальной политики 

РФ и представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер организационного, 



экономического, правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового 

характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи 

(Основные направления государственной семейной политики, утвержденные Указом 

Президента РФ от 14 мая 1996 г. N 712, с изм. от 5 октября 2002 г., п. 2). 

Гражданская ответственность несовершеннолетних - предусмотренные нормами 

гражданского законодательства неблагоприятные последствия, наступающие для 

несовершеннолетнего как участника гражданско-правового отношения в связи с 

нарушением им прав и охраняемых законом интересов другого лица, неисполнением или 

ненадлежащим исполнением установленных гражданским законодательством или 

договором обязанностей. К правонарушителю (должнику в обязательственных 

правоотношениях) применяются в интересах другого лица (кредитора) соответствующие 

меры воздействия, выражающиеся в возмещении убытков, применении установленных 

законом или договором имущественных санкций (неустойки, штрафа, пени), возмещении 

морального вреда. 

Гражданский ответчик - участник уголовного процесса, который в силу закона несет 

ответственность за вред, причиненный преступлением (УПК, ст. 54). В качестве Г.о. по 

делам несовершеннолетних привлекаются родители, опекуны, попечители; по делам 

несовершеннолетних, признанных недееспособными, - их опекуны; по делам обвиняемых в 

причинении вреда при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей - 

юридическое или физическое лицо, работником которого является обвиняемый; по делам о 

преступлениях, повлекших вред от источника повышенной опасности, - владелец 

источника повышенной опасности. О привлечении физического или юридического лица в 

качестве Г.о. дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд - 

определение. Г.о. и его представитель вправе: знать сущность исковых требований и 

обстоятельств, на которых они основаны; возражать против предъявленного гражданского 

иска: давать объяснения и показания по существу предъявленного иска и др. (УПК, ч. 2 ст. 

54). 

Гражданское правонарушение несовершеннолетнего - противоправное деяние (действие 

или бездействие), предусмотренное законом или договором, состоящее в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении несовершеннолетним его гражданско-правовых обязанностей и 

нарушающее гражданские права других лиц; одно из оснований возникновения 

гражданских обязательств и гражданско-правовой ответственности. 

 

Д 

 

Дееспособность гражданская - способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (ГК, ст. 21). Возникает в полном объеме по общему правилу с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Исключение составляют: 1) 

приобретение полной Д.г. с момента вступления в брак до достижения 18 лет; 2) в порядке 

эмансипации. Гражданское законодательство по объему выделяет Д.г. малолетних и 

несовершеннолетних. Так, Д.г. малолетних заключается в том, что сделки за них и от их 

имени могут совершать только их законные представители. Самостоятельно малолетние 

вправе совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения (ГК, ст. 28). Д.г. несовершеннолетних определяется указанием 

на то, что все сделки они совершают с письменного согласия своих законных 

представителей, за исключением ряда правомочий, которые несовершеннолетние вправе 



самостоятельно осуществлять: 1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами (например, доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды по 

ценным бумагам, гонорары за использование произведений и т.п.); 2) осуществлять права 

автора результата интеллектуальной деятельности (заключать авторские договоры, 

требовать выдачи патента на изобретение и т.п.); 3) в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) заключать все сделки, которые 

вправе самостоятельно совершать малолетние; 5) по достижении возраста 16 лет быть 

членом кооператива (ГК, ст. 26). 

Дееспособность гражданская процессуальная - способность лично осуществлять свои 

права и обязанности в суде, а также поручать ведение дела представителю. У ребенка 

полная Г.п.д. возникает с момента вступления в брак, эмансипации либо в случаях, прямо 

предусмотренных законом (ГПК, ст. 37). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 

малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (Федеральный 

закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" с изм. от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., ст. 1). 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, оба родителя 

которых или единственный из них оставили их без попечения по причинам: лишения или 

ограничения родительских прав; признания безвестно отсутствующими, а также 

недееспособными; объявления умершими; нахождения в лечебных учреждениях или 

местах лишения свободы; уклонения от воспитания детей, от защиты их прав и интересов; 

отказа взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения (Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" с изм. от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 

января 2003 г., 22 августа 2004 г., ст. 1). 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или 

единственный из них (Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 1). 

Детский дом семейного типа - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, на воспитание в семью при полном их государственном 

обеспечении. Условия пребывания детей в этих домах и отношения между детьми и 

воспитателями максимально приближены к семейным. Это позволяет сохранять и 

поддерживать у детей эмоциональные ощущения и связи, существующие между членами 

обычной семьи, способствует процессу естественного и благотворного индивидуально-

личностного общения между детьми и взрослыми. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних - это обязанность 

несовершеннолетнего понести наказание, предусмотренное нормами трудового права, за 

виновное, противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей. 

Доверительное управление имуществом ребенка - договор, в силу которого одна 

сторона (учредитель У. - орган опеки и попечительства) передает другой стороне 

(доверительному управляющему) на определенный срок в Д.у.и.р., а другая сторона 

обязуется осуществлять юридические и фактические действия по У. этим имуществом в 

интересах учредителя управления или иного указанного им лица (ребенка) (ГК, ст. 1012). 



Такой договор заключается в письменной форме. В Д.у. передается недвижимое имущество 

и наиболее ценные виды движимого имущества. Договор Д.у.и.р. заключается лишь при 

необходимости постоянного управления имуществом. Выбор конкретного лица, с которым 

будет заключен данный договор, - задача органа опеки и попечительства. 

Домашний арест - мера пресечения, применяемая и к несовершеннолетним обвиняемым 

(УПК, ст. 47) или подозреваемым (УПК, ст. 46), которая заключается в ограничениях, 

связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете: 1) 

общаться с определенными лицами; 2) получать и отправлять корреспонденцию; 3) вести 

переговоры с использованием любых средств связи. Д.а. в качестве меры пресечения 

избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии 

оснований и в порядке, которые установлены для заключения под стражу, с учетом его 

возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств. В 

постановлении или определении суда об избрании Д.а. в качестве меры пресечения 

указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый, 

а также указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление 

надзора за соблюдением установленных ограничений (УПК, ст. 107). 

 

Ж 

 

Жестокое обращение с детьми - причинение физического, психологического, 

эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия (бездействия), а также 

пренебрежение родителями, воспитателем, другими лицами обязанностями по отношению 

к нему, наносящее вред его физическому или психическому развитию. Ж.о., сопряженное с 

неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, влечет за собой 

уголовную ответственность (УК, ст. 156). 

 

З 

 

Задержание административное несовершеннолетних - санкционированная ст. 27.3 

КоАП РФ и применяемая в связи с совершением правонарушения неотложная мера 

обеспечения административного производства, состоящая в принудительном 

кратковременном (как правило, на срок не более трех часов) ограничении свободы 

действий и передвижений, целями которой могут являться: пресечение начатых 

правонарушений (когда исчерпаны другие меры воздействия), установление личности 

правонарушителя, составление протокола об административном правонарушении (при 

невозможности составления его на месте), обеспечение своевременного и правильного 

рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. О З.а.н. составляется протокол; оно может иметь место и в отношении 

лиц до 16 лет, нахождение которых в общественных местах представляет опасность для 

окружающих и для них самих; за исключением случаев, не терпящих отлагательства, 

осуществляется в дневное время и не может длиться, по общему правилу, более трех часов. 

Если при З. отсутствуют родители несовершеннолетнего или лица, их заменяющие, то они 

незамедлительно должны уведомляться об этом в обязательном порядке. 

Задержание несовершеннолетнего - мера процессуального принуждения, которая может 

быть применена к несовершеннолетнему подозреваемому (УПК, ст. 46) в совершении 

преступления (УПК, ст. 91). Состоит в краткосрочном содержании несовершеннолетнего 

подозреваемого под стражей по решению дознавателя или следователя без согласия суда 

или прокурора. Применяется к несовершеннолетнему в случаях, когда это вызывается 



тяжестью совершенного преступления при наличии указанных в законе оснований (УПК, 

ст. 423). О произведенном З.н. орган дознания, дознаватель или следователь обязан 

сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента З.н. подозреваемого 

(УПК, ч. 3 ст. 92). По истечении 48 часов с момента З.н. подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении него не была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу либо суд не отложил окончательное принятие решения на срок не 

более 72 часов с момента вынесения судебного решения (УПК, ч. 2 ст. 94, п. 3 ч. 7 ст. 108). 

Заключение под стражу несовершеннолетнего - начальный момент применения к 

несовершеннолетнему обвиняемому (УПК, ст. 47) или подозреваемому (УПК, ст. 46) в 

качестве меры пресечения (УПК, ст. 98) - З.п.с. (УПК, ст. 108). Состоит в принудительном 

водворении несовершеннолетнего в помещение для содержания заключенных или 

задержанных. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции допускается только по судебному 

решению: постановлению судьи, определению суда первой инстанции, определению или 

постановлению вышестоящего суда; ему может предшествовать кратковременное 

задержание подозреваемого; применяется, как правило, за совершение преступлений, за 

которые максимальная санкция в виде лишения свободы превышает два года. К 

несовершеннолетнему такая мера применяется за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, в исключительных случаях - за преступление средней тяжести (УПК, ч. 2 ст. 

108) при наличии одного из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый или обвиняемый 

не имеет постоянного места жительства на территории РФ; 2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся от органов 

предварительного расследования или от суда (УПК, ч. 1 ст. 108). К несовершеннолетнему 

подозреваемому или обвиняемому З.п.с. в качестве меры пресечения может быть 

применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления. Максимальный срок содержания под стражей не должен 

превышать 18 месяцев (УПК, ч. 3 ст. 109). О задержании, З.п.с. или продлении срока 

содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

незамедлительно извещаются его законные представители (УПК, ч. 3 ст. 423). 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны и попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого (УПК, ст. 46), обвиняемого (УПК, ст. 47) либо 

потерпевшего (УПК, ст. 42), представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, 

органы опеки и попечительства (УПК, п. 12 ст. 91). 

Замещающая семья - форма жизнеустройства ребенка, который утратил связи с 

биологической семьей, приближенная к естественным условиям жизнедеятельности и 

воспитания, обеспечивающая наиболее благоприятные условия для его индивидуального 

развития и социализации, приобретения опыта жизни в семье. 

Защита (в уголовном процессе) - совокупность обеспеченных Конституцией прав 

несовершеннолетнего лица, привлеченного к участию в уголовном деле в качестве 

обвиняемого (УПК, ст. 46) или подозреваемого (УПК, ст. 52). З. представляет собой также 

саму процессуальную деятельность, состоящую в выявлении обстоятельств, 

опровергающих, исключающих или смягчающих обвинение, обосновывающих вывод о 

том, что несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) невиновен или не столь 

виновен, как утверждает обвинитель. З. как процессуальная функция осуществляется 

самим несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (подсудимым, осужденным), 

а также его защитником (УПК, ст. 47, 49), законным представителем (УПК, п. 12 ст. 5), 

отчасти гражданским ответчиком (УПК, ст. 55) и его представителем (УПК, ст. 56). 

Защита детства - система мер государства, обеспечивающая охрану законных прав и 

интересов детей на основе разработки нормативных документов, которые определяют 

правовое положение несовершеннолетних; законодательное регулирование детского труда; 

совершенствование системы опеки, попечительства и усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей; создание сети специализированных социальных служб и учреждений 



для проведения коррекционной и реабилитационной работы с детьми, нуждающимися в 

соответствующей помощи. 

Защита судебная - конституционное право граждан РФ, в том числе и ребенка, 

означающее право на обжалование в суд любых решений и действий (или бездействия) 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. Конституция предоставляет каждому право в соответствии с 

международным договором РФ обращаться с жалобой в международные органы по защите 

прав и свобод человека, например, в Европейский суд по правам человека, с соблюдением 

установленных процедур. Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться в суд с 

достижением 14-летнего возраста (Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" с изм. от 

14 декабря 1995 г.). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей - преступление против 

семьи и несовершеннолетних, состоящее в систематической неуплате родителями или 

усыновителями средств на содержание несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных 

детей, достигших 18-летнего возраста, вопреки решению суда (УК, ч. 1 ст. 157). 

Злоупотребление родительскими правами - действия (бездействие) родителей, 

приводящие к грубому нарушению прав ребенка. З.р.п. выражается в различных формах и, 

как правило, связано с принуждением ребенка родителями к действиям, противоречащим 

его интересам (например, детское нищенство, приучение к спиртным напиткам или 

наркотикам, использование ребенка при совершении преступления и т.п.). З.р.п. является 

одним из оснований лишения родительских прав. 

 

И 

 

Иждивенцы - лица, находящиеся на содержании другого лица, получающие от него 

постоянную помощь, которая является для них основным источником средств 

существования. Получение пенсии, стипендии или самостоятельного заработка не может 

служить препятствием для признания лица И., если основным и постоянным источником 

средств к существованию является помощь другого лица, а не эти доходы. К И. относятся 

нетрудоспособные члены семьи: дети, братья, сестры, внуки, не достигшие возраста 18 лет 

(учащиеся до 23 лет); при этом братья, сестры, внуки - при условии отсутствия 

трудоспособных родителей; отец, мать, жена (муж) - если они достигли пенсионного 

возраста либо являются инвалидами одной из трех групп; дед и бабушка - при отсутствии 

лиц, обязанных их содержать. Факт И. имеет значение при пенсионном обеспечении, при 

решении вопросов о возмещении вреда, причиненного смертью того лица, на содержании 

которого находились И. С учетом количества И. выплачивается ряд пособий и различных 

компенсаций. Лицам, имеющим И., предоставляются преимущества в оставлении на работе 

при сокращении численности или штата работников предприятия и в некоторых других 

случаях. 

Инвалид (от лат. invalidus - бессильный, слабый) - лицо, в том числе и 

несовершеннолетний, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" с изм. от 24 июля 1998 г., 4 января, 17 июля 

1999 г., 27 мая 2000 г., 9 июня, 8 августа, 29, 30 декабря 2001 г., 29 мая 2002 г., 10 января, 

23 октября 2003 г., 22 августа 2004 г., ст. 1). 



Интересы ребенка - жизненно важные потребности ребенка, без реализации которых он не 

может жить и развиваться (нормальное физическое, нравственное, психическое и духовное 

развитие). 

Информационная безопасность ребенка - состояние защищенности интересов личности 

несовершеннолетнего в информационной сфере, которые заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 

информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 

физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность (Доктрина информационной безопасности РФ от 9 

сентября 2000 г. N ПР-1895). Согласно ст. 23, 24 Конституции каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 

права допускается только на основании судебного решения. Сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом. Органы государственной власти РФ принимают меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, 

от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение (Федеральный 

закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" с изм. от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., ст. 14). В целях 

обеспечения И.б.р. устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до 

достижения им возраста 16 лет. В тех же целях и в порядке, определенном Правительством 

РФ, проводится экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей 

(Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе" с изм. от 18 июня, 14, 30 

декабря 2001 г., 20, 22 августа, 2 ноября 2004 г.). 

Исправительные работы - один из основных видов наказания, предусмотренных УК. 

Применяются к лицам, исправление которых может быть достигнуто без изоляции от 

общества, при условии, что те не имеют основного места работы. Назначаются на срок от 

двух месяцев до двух лет. В период отбывания И.р. осужденным запрещается увольнение с 

работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовно-

исполнительной инспекции. Осужденный не вправе отказаться от предложенной органами 

службы занятости работы или переквалификации. Из заработка по приговору суда 

удерживается от 5 до 20% (УК, ст. 50). 

Несовершеннолетним осужденным И.р. назначаются на срок до одного года (УК, ч. 4 ст. 

88). 

 

К 

 

Колония воспитательная - предназначена для отбывания наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными в возрасте от 14 до 18 лет. Отрицательно 

характеризующиеся осужденные к лишению свободы, достигшие возраста 18 лет, 

переводятся для дальнейшего отбывания наказания из К.в. в изолированный участок, 



функционирующий как исправительная колония общего режима (при его наличии) или в 

исправительную колонию общего режима. В целях закрепления результатов исправления, 

завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной подготовки 

осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в К.в. до окончания срока 

наказания, но не более чем до достижения ими возраста 21 года. Оставление осужденных, 

достигших возраста 18 лет, в К.в. производится по постановлению начальника К.в., 

санкционированному прокурором (УИК, ст. 139). В К.в. устанавливаются обычные, 

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания (УИК, ст. 132). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (функции) - 1) 

осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 2) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ, по координации вопросов, связанных с соблюдением 

условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 3) осуществление мер, предусмотренных 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 4) подготовка совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ; 5) рассмотрение 

представлений органа управления образовательного учреждения об исключении 

несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом РФ 

от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании"; 6) оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 7) применение мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ 

(Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", ст. 11). 

Конвенция о правах ребенка - международный нормативный правовой акт, принятый 

Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., регламентирующий правовой статус 

несовершеннолетних. К. о п.р. формулирует понятие ребенка, определяет его личные, 

политические, социальные права; устанавливает гарантии обеспечения законных интересов 

несовершеннолетних, нарушивших уголовный закон; подчеркивает, что государства-

участники должны принимать меры, содействующие нормальному психическому и 

физическому развитию ребенка, и меры, направленные на восстановление ребенка, 

являющегося жертвой жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. 

 

Л 

 

Лишение права заниматься определенной деятельностью - в уголовном праве один из 

видов наказания, состоящий в запрещении заниматься определенной профессиональной 



или иной деятельностью. В соответствии со ст. 47 УК применяется в качестве как 

основного, так и дополнительного вида наказания. Устанавливается на срок от одного года 

до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в 

качестве дополнительного вида наказания. 

Л.п.з.о.д. является одним из шести видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и 

применяется к ним на общих со взрослыми основаниях (УК, ч. 1 ст. 88). 

Лишение родительских прав - законодательная семейно-правовая мера, направленная на 

охрану прав детей, воспитывающихся в семье. Выносится в виде судебных решений в 

отношении родителей, если установлено, что они уклоняются от исполнения своих 

обязанностей по воспитанию детей, в том числе от уплаты алиментов, злоупотребляют 

своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, оказывают на них вредное 

влияние своим аморальным, антиобщественным поведением, а также если они являются 

хроническими алкоголиками или наркоманами, совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей. Родители, лишенные родительских прав, 

утрачивают все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они 

Л.р.п. 

Лишение свободы - в уголовном праве один из основных видов наказания, заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления в воспитательную, исправительную 

колонию общего, строгого или особого режима, колонию-поселение, тюрьму, 

следственный изолятор или лечебное исправительное учреждение. Сопряжено с лишением 

осужденного свободы передвижения, с ограничениями в распоряжении своим досугом и 

реализации права на труд, с ограничением политических прав (например, участие в 

выборах), предполагает применение особых мер исправительного воздействия. В 

уголовном праве выделяется наказание в виде Л.с. на определенный срок и пожизненное 

Л.с., которые имеют ряд специфических особенностей (УК, ст. 56, 57, 58). 

Наказание в виде Л.с. назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде Л.с. не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. При назначении 

несовершеннолетнему осужденному наказания в виде Л.с. за совершение тяжкого либо 

особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК, сокращается наполовину (УК, ч. 6, 6.1 ст. 

88). 

 

М 

 

Малолетние - в гражданском и ряде других отраслей российского законодательства 

(уголовном, административном, уголовно-процессуальном, семейном и др.) лица, не 

достигшие возраста 14 лет, обладающие неполной дееспособностью (ГК, ст. 28). 

Материнство - происхождение ребенка от матери, удостоверенное органом ЗАГС на 

основании справки или иного документа, выдаваемого тем медицинским заведением, в 

стенах которого родился ребенок, или иных доказательств, которые подтверждают, что 

этот ребенок рожден именно этой женщиной (СК, ст. 48). 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) - международный нормативный 

правовой акт, принятый Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., 



регламентирующий расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях 

несовершеннолетних, вынесение судебного решения и выбор мер воздействия. П.п. 

указывают на то, что лишение свободы к несовершеннолетним должно применяться как 

исключительная мера. Смертная казнь несовершеннолетним не назначается, и они не 

подвергаются телесным наказаниям. П.п. подчеркивают, что к несовершеннолетним 

должны применяться в первую очередь меры воздействия, связанные с установлением 

опеки и надзора, пробации, финансовых наказаний, передачей на воспитание и участием в 

групповой терапии. П.п. содержат особые требования, касающиеся содержания 

осужденных в исправительных учреждениях, соблюдение которых будет способствовать 

полноценному развитию несовершеннолетних. 

Многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей. Законодательство субъектов 

РФ устанавливает для М.с. отдельные льготы: скидку в размере не ниже 30% 

установленной платы за пользование коммунальными услугами; бесплатную выдачу 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный 

проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ; прием детей в 

дошкольные учреждения в первую очередь; бесплатное питание (завтраки, обеды) для 

учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; бесплатное 

посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок (один раз в месяц); 

предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение 

строительных материалов и строительство жилья и т.д. 

 

Н 

 

Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, - предусмотренное ст. 5.36 КоАП РФ 

правонарушение, посягающее на общественные отношения, возникающие при реализации 

прав детей, оставшихся без попечения родителей, по поводу их устройства. 

Правонарушение характеризуется нарушением руководителем учреждения, в котором 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления порядка или 

сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 

приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без 

попечения родителей, а равно предоставлением заведомо недостоверных сведений о таком 

несовершеннолетнем (ч. 1). 

В части 2 предусмотрена ответственность тех же лиц за совершение действий, 

направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в 

учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Насилие сексуальное - посягательство на половую неприкосновенность ребенка, 

нарушающее его психическое развитие; использование мальчика или девочки взрослым 

или несовершеннолетним для удовлетворения своих сексуальных потребностей или 

получения материальной выгоды путем использования в качестве сексуального партнера 

для других. Сексуальное насилие осуществляется в формах полового сношения, орального 

или анального секса, взаимной мастурбации, других телесных контактов с половыми 

органами, обнажения перед ребенком половых органов, вовлечения его в проституцию, 

порнобизнес, порнографию. 

Насилие физическое - умышленное нанесение ребенку физических травм, телесных 

повреждений (побои, удары, пощечины, укусы, прижигания горячими предметами, 



попытки удушения или утопления), лишение его свободы, жилья, пищи, одежды и иных 

нормальных условий жизни, а также уклонение родителей или лиц, их замещающих, от 

удовлетворения потребностей малолетних в уходе, заботе о здоровье и личной 

безопасности, что может привести к смерти, причинить вред физическому или 

психическому здоровью, личностному развитию ребенка. 

Недееспособность граждан - неспособность гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего, вследствие психического расстройства понимать значение своих 

действий или руководить ими, признанная судом в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством (ГК, ст. 29). В силу возраста недееспособными 

признаются граждане до достижения 6 лет. 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку 

(попечительство) или в приемную семью - предусмотренное ст. 5.37 КоАП РФ 

правонарушение, посягающее на общественные отношения, возникающие при реализации 

прав детей, оставшихся без попечения родителей, по поводу их устройства. С объективной 

стороны данное правонарушение может представлять собой совершение как определенных 

действий (например, посредническая деятельность по усыновлению детей), так и 

бездействия (например, непредставление документов, подтверждающих отказ от 

усыновления ребенка). Субъектами правонарушения могут быть как любые граждане, так и 

должностные лица. Указанные действия (бездействие), совершенные неоднократно или из 

корыстных побуждений, могут повлечь за собой уголовную ответственность (УК, ст. 154). 

Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их 

содержанию и воспитанию - предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ правонарушение, 

посягающее на нормальное физическое и психическое развитие несовершеннолетних и 

объективно выражающееся в форме бездействия (неисполнение) или ненадлежащего 

исполнения родителями или иными З.п.н. обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. В случае появления подростков 

в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах, 

родители (и приравненные к ним лица) несут ответственность по ст. 20.22 КоАП. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - преступление 

против семьи и несовершеннолетних, заключающееся в акте бездействия или в совершении 

действий, не соответствующих положениям семейного законодательства о воспитании, 

которые сопряжены с жестоким обращением с несовершеннолетним. Ответственность по 

данному составу преступления несут родители, иные лица, на которые возложены 

обязанности воспитания, а равно педагоги или другие работники образовательных, 

воспитательных, лечебных либо иных учреждений, обязанные осуществлять надзор за 

лицом до достижения им возраста 18 лет (УК, ст. 156). 

Несовершеннолетний - юридическое определение ребенка или подростка, применяемое 

для разграничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, привилегий. 

Это лица, не достигшие возраста 18 лет (ТК); лица в возрасте от 14 до 18 лет (ГК, УК). 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в возрасте 

до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия (Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", ст. 1). 

Новорожденность - принадлежность ребенка к числу только что родившихся (в пределах 

первых суток). Определяется по наружным и внутренним признакам, которые 

наблюдаются (или исчезают) в первые 1-2 суток после рождения ребенка: наружные - 

сочная, блестящая, влажная пуповина перламутрового цвета без признаков 

демаркационной линии у пупочного кольца, сыровидная смазка в складках кожи, помарки 



крови на теле (при отсутствии повреждений), помарки меконием; внутренние - родовая 

опухоль на прилежащей части тела, наличие мекония в толстом кишечнике и др. 

 

О 

 

Обвиняемый несовершеннолетний - лицо, не достигшее на момент совершения 

преступления 18-летнего возраста, в отношении которого: 1) вынесено постановление о 

привлечении его в качестве О.; 2) вынесен обвинительный акт (УПК, ч. 1 ст. 47). О., по 

уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. 

О., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. О., в 

отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным. О. вправе 

защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для 

подготовки к защите. О. вправе: знать, в чем он обвиняется; получить копию 

постановления о привлечении его в качестве О., копию постановления о применении к 

нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта; 

возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо 

отказываться от дачи показаний; представлять доказательства и т.п. (УПК, ч. 4 ст. 47). 

Допрос О.н. не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности 

более четырех часов в день (УПК, ч. 1 ст. 425). 

Обеспечение занятости - комплекс социально-экономических и юридических гарантий, 

способствующих борьбе с безработицей, реализации всеми желающими, в том числе и 

несовершеннолетними, своего права на труд, помощь нуждающимся в содействии при 

подыскании работы и трудоустройстве. 

Общественно опасное деяние - выраженный в форме активного действия или пассивного 

бездействия акт поведения, причиняющий или способный причинить вред охраняемым 

законом общественным отношениям, благам или интересам личности, общества либо 

государства. В уголовном праве категория О.о.д. шире категории преступления, поскольку 

она включает в себя деяния лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК. 

Обязательные работы - в уголовном праве один из основных видов наказания, 

заключающийся в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно полезных работ, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Сопряжено с 

обязательным привлечением к труду, специальным контролем по его осуществлению, 

ответственностью за нарушение порядка и условий отбывания наказания. О.р. не 

назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы; беременным женщинам; 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву (УК, ст. 49). В отношении несовершеннолетнего О.р. назначаются на срок от 40 до 

160 часов и заключаются в выполнении посильных работ, исполняемых им в свободное от 

учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, лицами в 

возрасте от 15 до 16 лет - трех часов в день (УК, ч. 3 ст. 88), а лицами в возрасте от 16 до 18 

лет - четырех часов в день (УК, ч. 2 ст. 49). 

Ограничение (лишение) дееспособности ребенка - при наличии достаточных оснований 

суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 



доходами (ГК, п. 4 ст. 26). Основаниями О.д.р. являются: расходование 

несовершеннолетним денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка 

спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, 

без учета потребностей в питании, одежде и т.п. Срок О.д.р. устанавливается судом, в 

противном случае ограничение действует до достижения несовершеннолетним возраста 18 

лет либо до отмены ограничения судом по ходатайству тех лиц, которые обращались с 

заявлением об ограничении. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего - один из видов принудительных мер воспитательного воздействия, 

выраженный в запрете посещения определенных мест, использования определенных форм 

досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, 

ограничении пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 

местности без разрешения специализированного государственного органа. 

Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в 

образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного 

государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим (УК, ч. 4 ст. 

91). Срок применения этой меры к несовершеннолетнему устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления 

средней тяжести (УК, ч. 3 ст. 90). 

Ограничение родительских прав - принудительное изъятие ребенка у родителей (одного 

из них), основанное на судебном решении, без лишения родительских прав. О.р.п. 

допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для него по 

различным обстоятельствам (психическое расстройство или иное хроническое заболевание 

родителей, стечение тяжелых обстоятельств и др.). Данная мера семейно-правовой 

ответственности лишает родителей права на личное воспитание ребенка, права на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей, но не освобождает 

их от обязанности содержать ребенка. Орган опеки и попечительства по истечении шести 

месяцев после вынесения судом решения об О.р.п. обязан предъявить в суд иск о лишении 

родительских прав, если родители (один из них) не изменят своего неправильного 

поведения. 

Опека или попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов; О. устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 

лет; п. устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (Федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", ст. 1). 

Опекунство совместное - юридическое постановление, согласно которому разводящиеся 

супруги несут равную ответственность по уходу за их детьми. Дети могут жить примерно 

одинаковое время с каждым из родителей или большую часть времени с одним из них, но 

при этом другой родитель имеет равные права в решении важных вопросов воспитания. 

Оплата труда несовершеннолетнего - это установленное соглашением сторон (не ниже 

государственного минимума) и предусмотренное коллективным договором (соглашением) 

систематическое вознаграждение несовершеннолетнего за выполняемую работу по 

трудовому договору (контракту). 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - это государственные, муниципальные и общественные органы и 

учреждения, осуществляющие мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. К ним относятся: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, 



органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

(Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", ст. 4). 

Органы опеки и попечительства (функции) - 1) дают в установленном порядке согласие 

на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения 

ими основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения; 2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются 

сиротами либо остались без попечения родителей или законных представителей, а также 

осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. Должностные лица О.о. и п. в целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних используют 

предоставленные законодательством РФ и законодательством субъектов РФ полномочия, 

связанные с осуществлением ими функций О. и П., а также вправе: в установленном 

порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или 

законными представителями и иными лицами; запрашивать информацию у 

государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, 

приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей и иных лиц. 

Органы по делам молодежи (функции) - 1) участвуют в разработке и реализации целевых 

программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 2) 

осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в их 

ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 3) оказывают содействие 

детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам 

и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 4) участвуют в 

порядке, установленном законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, в 

финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 

осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних (Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 17). 

Органы службы занятости (функции) - в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ, участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют 

трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 

(Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", ст. 19). 

Органы управления здравоохранением (функции) - 1) распространение санитарно-

гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей, а также пропаганда здорового образа жизни; 2) развитие сети детских и 

подростковых учреждений, оказывающих психиатрическую помощь; 3) круглосуточный 

прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей; 4) медицинское 

обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей, и подготовка рекомендаций по их устройству с учетом состояния 

здоровья; 5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 

попечения родителей или законных представителей либо имеющих родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и 

попечительства в устройстве таких несовершеннолетних; 6) оказание консультативной 



помощи работникам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или законным представителям 

несовершеннолетних; 7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера; 8) оказание в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ специализированной 

диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении; 9) подготовка в установленном порядке заключений о состоянии 

здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное 

деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского 

характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа; 10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в 

их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 

несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении; 11) выявление 

источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение 

несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями (Федеральный закон от "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

ст. 18). 

Органы управления образованием (функции) - 1) контролируют соблюдение 

законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в области образования 

несовершеннолетних; 2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных учреждений, 

детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении; 3) участвуют в 

организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 4) ведут учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 5) разрабатывают и 

внедряют в практику работы образовательных учреждений программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 6) 

создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют 

несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их 

комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 

несовершеннолетних (Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 14). 

Органы управления социальной защитой населения (функции) - 1) осуществляют 

меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют 

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 2) контролируют 

деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети 

указанных учреждений; 3) внедряют в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные 

методики и технологии социальной реабилитации (Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 12). 



Органы ювенальной юстиции - это совокупность государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, должностных 

лиц, неправительственных, некоммерческих организаций, осуществляющих на основе 

установленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспечение 

прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего). 

Осужденный несовершеннолетний - это один из субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений, которые возникают с момента вступления приговора суда в законную 

силу и продолжаются до момента окончания срока отбывания наказания. О.н. - это лицо, 

виновность которого в совершении преступления установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его определение или 

постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об 

амнистии (УИК, ст. 7). 

Отцовство - факт происхождения ребенка от данного мужчины, удостоверенный записью 

органов ЗАГС о рождении. Если брак не зарегистрирован, О. может быть установлено по 

совместному заявлению отца и матери ребенка или в судебном порядке. Документы, 

являющиеся основанием записи сведений об отце в записи акта о рождении ребенка: 

свидетельство о браке отца ребенка с его матерью; при рождении ребенка вне брака - 

совместное заявление отца и матери, заявление только отца либо решение суда об 

установлении отцовства (СК, ст. 49). 

 

П 

 

Патронаж (от фр. patronage - покровительство) - вид социального обслуживания, 

преимущественно на дому, индивидуальных клиентов и групп риска. Включает 

постоянный социальный надзор, регулярные посещения жилищ клиентов социальными 

работниками, оказание им соответствующих видов помощи, при необходимости - 

проведение несложных медицинских манипуляций. Обычно специализированные 

учреждения патронируют семьи, относящиеся к группе риска, имеющие детей, семьи, в 

которые возвращен ребенок, прошедший реабилитацию. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа - один из видов принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетнему, который состоит в возложении на 

родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган 

обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением (УК, ч. 2 ст. 91). Срок применения этой принудительной меры воспитательного 

воздействия устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при 

совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 

совершении преступления средней тяжести (УК, ч. 2 ст. 90). 

Персональные данные ребенка - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

несовершеннолетнего гражданина, позволяющие идентифицировать его личность 

(Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и 

защите информации" с изм. от 10 января 2003 г.). К П.д.р. относятся: сведения, ставшие 

известными работнику органа ЗАГС в связи с государственной регистрацией акта 

гражданского состояния (например, усыновления); сведения о состоянии здоровья; 

сведения, составляющие личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка - преступление против семьи и несовершеннолетних, представляющее 

собой замену одного новорожденного ребенка другим в родильном доме или доме ребенка, 

а также в ситуации, когда мать (отец) ребенка или его родственники не могут 



идентифицировать своего ребенка и обнаружить его П. (например, до первого кормления 

матерью, перед передачей его отцу в случае смерти матери во время родов и т.п.) (УК, ст. 

153). 

Подозреваемый несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет: 1) либо в 

отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые 

установлены гл. 20 УПК РФ; 2) либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии 

со ст. 100 УПК (УПК, ч. 1 ст. 46). П.н. вправе: знать, в чем он подозревается, и получить 

копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола 

задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения; давать 

объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо 

отказаться от дачи объяснений и показаний; представлять доказательства; заявлять 

ходатайства и отводы и т.п. (УПК, ч. 4 ст. 46). Допрос П.н. не может продолжаться без 

перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день (УПК, ч. 1 ст. 

425). 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (функции) - 1) 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также их родителей или законных 

представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними; 2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступления и (или) антиобщественные действия или совершающих в 

отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей 

несовершеннолетних или их законных представителей и должностных лиц, не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят 

предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по 

выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в 

соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения; 4) рассматривают в 

установленном порядке заявления и сообщения об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении их родителями или законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних; 5) участвуют в подготовке материалов для рассмотрения 

возможности помещения несовершеннолетних в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 6) участвуют в 

подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к 

несовершеннолетним, их родителям или законным представителям мер воздействия, 

предусмотренных законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ; 7) 

вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к 

несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные 

учреждения, мер воздействия, предусмотренных законодательством РФ и (или) 

законодательством субъектов РФ; 8) информируют заинтересованные органы и 

учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях 

несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 9) принимают 

участие в установленном порядке в уведомлении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими 



правонарушения или антиобщественных действий (Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 21). 

Подсудимый Несовершеннолетний - несовершеннолетний обвиняемый, дело в 

отношении которого принято к производству судом. П. он остается до прекращения дела 

судом или вынесения приговора. Если П. вынесен обвинительный приговор, он именуется 

осужденным, если оправдательный - оправданным. 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующем государственном 

или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей 

бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости; 

обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18 лет и старше, но 

не более чем до 23 лет, имеют право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные социальные гарантии до окончания профессионального обучения в очных 

образовательных учреждениях (Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ст. 1). 

Порнографические материалы или предметы (от греч. pornos - развратник и grapho - 

пишу) - живописные, графические, литературные, музыкальные и иные произведения, 

основным содержанием которых является грубо натуралистичное детальное изображение 

анатомических и (или) физиологических подробностей сексуальных отношений. В 

уголовном праве незаконное изготовление в целях распространения или рекламирования, 

распространение, рекламирование П.м. или п., а равно незаконная торговля печатными 

изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами 

порнографического характера влечет уголовную ответственность (УК, ст. 242). 

Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу РФ в целях 

распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, 

публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с 

порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних, а равно привлечение 

заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищные 

мероприятия порнографического характера лицом, достигшим 18-летнего возраста, влечет 

уголовную ответственность (УК, ст. 242.1). 

Потерпевший несовершеннолетний - несовершеннолетний, которому преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред (УПК, ст. 53). О признании 

П.н. лицо, производящее дознание, следователь или судья выносят постановление, а суд - 

определение. По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть П.н., его 

права, предусмотренные ст. 53 УПК РФ, переходят его близким родственникам - одному из 

них или каждому (право представлять доказательства; заявлять ходатайства; по окончании 

предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела; заявлять отводы и 

др.). 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних - предусмотренное ст. 20.22 

КоАП РФ правонарушение, посягающее на общественный порядок, которое состоит в п. в 

с.о.н. в возрасте до 16 лет, а равно в распитии ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в других 

общественных местах. Совершение данного правонарушения влечет за собой наложение 

административного наказания на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних. 

Права ребенка - совокупность особых законодательных норм и правил, направленных на 

защиту благ и законных интересов детей во всех сферах их жизнедеятельности. 

Права ребенка имущественные - субъективные права, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением принадлежащего ребенку имущества. П.р.и. являются 



правомочия собственника, право хозяйственного ведения или оперативного управления 

(вещные имущественные права) и обязательственные права (в их числе права, вытекающие 

из сделок; на возмещение вреда (ущерба), причиненного здоровью или имуществу 

ребенка), имущественные права авторов, наследственные права. Семейный кодекс к П.р.и. 

относит также право на получение содержания от своих родителей или заменяющих их 

лиц. Эти права возникают у ребенка с момента рождения, однако, в силу отсутствия полной 

дееспособности, помощь в осуществлении И.п.р. оказывают их законные представители. 

Права ребенка информационные - совокупность гарантированных Конституцией прав 

несовершеннолетнего в области информационных отношений. К таковым можно отнести: 

право на создание и распространение информации; право интеллектуальной собственности 

на информацию; право на обращение в различные структуры по поводу поиска 

информации; право на информационную безопасность и др. 

Права ребенка личные (неимущественные) - субъективные права ребенка, относящиеся 

к категории нематериальных благ. К П.р.л.(н.) относятся права, направленные на: 

индивидуализацию личности (право на имя, право на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации, право на гражданство, право выражать свое мнение и т.п.); обеспечение 

физической неприкосновенности личности (право на жизнь, здоровье, свободу 

передвижения, выбор места жительства и т.п.); неприкосновенность внутреннего мира 

личности и его интересов (право на личную и семейную тайну, невмешательство в частную 

жизнь); охрану семейных отношений (право жить и воспитываться в семье, право на 

общение с родителями и другими родственниками, право знать своих родителей, право на 

защиту и т.п.). 

Право ребенка на защиту - восстановление нарушенных прав ребенка, создание условий, 

компенсирующих имеющую место утрату прав, устранение препятствий на пути 

осуществления права и др. П.р. на з. включает в себя установленную законом обязанность 

законных представителей осуществлять фактические и юридические действия по защите 

прав и законных интересов ребенка. Функции по защите прав ребенка Семейным кодексом 

возлагаются также на органы опеки и попечительства, прокурора и суд. Закон 

устанавливает возможность и самому ребенку реализовать право на защиту (например, 

путем обращения в компетентные органы для защиты от злоупотребления со стороны 

своих родителей, с достижением 14-летнего возраста - в суд и т.п.). 

Правовая защита несовершеннолетних - система правовых средств, которая 

устанавливает правовой статус несовершеннолетних как участников общественных 

отношений (права, обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляет 

основы организации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними; она 

содержится в нормативных правовых актах различных отраслей права и различной 

юридической силы. П.з.н. охватывает всю сферу жизнедеятельности несовершеннолетнего: 

воспитание, образование, здравоохранение, труд, социальное обеспечение, досуг и др. 

Правовое положение осужденных несовершеннолетних - совокупность прав, законных 

интересов и обязанностей, возникающих у несовершеннолетних в связи с отбыванием ими 

уголовных наказаний. При отбывании наказания в виде лишения свободы в воспитательной 

колонии имеются существенные различия по объему предоставляемых льгот в зависимости 

от условий содержания (УИК, ст. 133). Несовершеннолетние осужденные обязаны 

получить основное (полное) образование и начальное профессиональное образование и 

профессиональную подготовку, которые осуществляются на базе вечерней 

образовательной школы, профессионального училища и предприятия воспитательной 

колонии. Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду на предприятии 

воспитательной колонии, их труд регулируется законодательством о труде РФ. К 

несовершеннолетним осужденным дополнительно к общим видам поощрений могут 

применяться такие меры поощрения, как предоставление права посещения культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников данной колонии (кроме мероприятий, проводимых в ночное 



время); им может быть предоставлено право выхода за пределы воспитательной колонии в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников; в 

порядке поощрения они могут быть досрочно освобождены из дисциплинарного изолятора 

или досрочно переведены из строгих условий отбывания наказания в обычные. 

Правовой статус ребенка - это совокупность предусмотренных законодательством прав и 

обязанностей ребенка, гарантий их реализации и мер ответственности за невыполнение 

обязанностей. 

Правосубъектность несовершеннолетних - это способность ребенка быть участником 

правовых отношений. П.н. включает в себя правоспособность (способность иметь права и 

обязанности) и дееспособность (способность приобретать и реализовывать права и 

обязанности). 

Представители несовершеннолетнего гражданского ответчика - участники уголовного 

судопроизводства, которыми могут быть адвокаты, а П.г.о., являющегося юридическим 

лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы 

(УПК, ч. 1 ст. 55). По определению суда или постановлению судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя в качестве П.н.г.о. могут быть также допущены один из близких 

родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайствует Г.о. П.г.о. имеет те же 

права, что и представляемое им лицо, однако личное участие в производстве по 

уголовному делу Г.о. не лишает его права иметь представителя. 

Представители несовершеннолетних потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя - участники уголовного судопроизводства, которыми могут быть адвокаты, а 

П.г.и., являющегося юридическим лицом, - также иные лица, правомочные в соответствии 

с ГК РФ представлять его интересы. По постановлению мирового судьи в качестве П.н.п. 

или г.и. могут быть также допущены один из близких родственников п. или Г.и. либо иное 

лицо, о допуске которого ходатайствует п. или Г.и. (УПК, ч. 1 ст. 45). П.п. защищают права 

и законные интересы несовершеннолетних, однако личное участие в уголовном деле П., 

Г.и. или Ч.о. не лишает его права иметь по этому уголовному делу П. 

Предупреждение - один из видов принудительных мер воспитательного воздействия, 

который состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных действующим УК 

РФ (УК, ч. 1 ст. 91). 

Преступность несовершеннолетних - вид преступности, выделяемый на основе такого 

критерия, как несовершеннолетний субъект преступления, и представляет собой 

совокупность преступлений, ответственность за которые наступает в возрасте от 14 до 18 

лет, а также лиц, их совершивших на определенной территории за определенный период 

времени. П.н. является основой для воспроизводства общеуголовной преступности. Для 

П.н. характерно совершение преступлений в группах. Среди П.н. значительный удельный 

вес занимают корыстные и корыстно-насильственные преступления. Темпы роста П.н. 

превышают аналогичный показатель преступности взрослых. 

Приемная семья - одна из форм устройства на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. Лица (супруги или отдельные граждане), желающие взять на 

воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, именуются приемными 

родителями; их семья - П.с., а ребенок (дети), передаваемый на воспитание в П.с., - 

приемным ребенком (Положение "О приемной семье", утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 829, п. 1). 

Приемные родители - граждане (супруги или отдельные граждане), взявшие на 

воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Ими могут быть 

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных родительских прав или 

ограниченных судом в родительских правах; отстраненные от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, которые по 



состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. П.р. по 

отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) обладают правами и 

обязанностями опекуна (попечителя) (СК, ст. 153). 

Принудительные меры воспитательного воздействия - альтернативные меры 

государственного принуждения, применяемые судом в рамках уголовного закона к 

несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, а в 

отдельных случаях и тяжкие, когда исправление этих лиц возможно при помощи мер 

педагогического характера без назначения наказания или без привлечения к уголовной 

ответственности в целом. К числу П.м.в.в. ст. 90 УК РФ относит следующие: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. На основании ст. 92 УК П.м.в.в. являются также помещение 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Принудительные меры медицинского характера - назначаемое судом лечение (не 

являющееся уголовным наказанием) в связи с наличием у несовершеннолетнего, 

совершившего общественно опасное деяние, психического расстройства. Различают 

следующие виды: а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; б) 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; в) принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; г) принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением (УК, ч. 1 ст. 99). 

Принципы ювенальной юстиции - основные руководящие идеи, положения, характерные 

для органов Ю.ю.: приоритет прав, свобод и законных интересов ребенка 

(несовершеннолетнего); поддержка государством семьи в качестве благоприятной и 

естественной среды для воспитания ребенка (несовершеннолетнего); взаимодействие 

органов Ю.ю. в ходе реализации и обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка 

(несовершеннолетнего); расширение восстановительного подхода при осуществлении 

правосудия в отношении детей (несовершеннолетних); преимущественно охранительная 

ориентация и социальная насыщенность деятельности органов Ю.ю.; максимальная 

индивидуализация ответственности несовершеннолетних; доступность для детей 

социально-правовой помощи; приоритет профилактического подхода; создание условий 

для всесторонней социализации ребенка (несовершеннолетнего). 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым - мера пресечения, 

которая состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного ст. 102 УПК 

РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия 

лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в 

котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство (УПК, ст. 102). При 

избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или суд разъясняет 

лицам существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с 

обязанностями по присмотру. 

Проституция (от лат. prostitutio - осквернение, обесчещивание) - вступление женщины 

(мужчины) в сексуальные отношения с мужчинами (женщинами) за вознаграждение. В 

России занятие проституцией уголовно наказуемым не является. В то же время УК РФ 

устанавливает ответственность за вовлечение в занятие проституцией (ст. 240), в том числе 

заведомо несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240), организацию или содержание притонов для 

занятий проституцией (ст. 241). 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 



семьями, находящимися в социально опасном положении (Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 1). 
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Разглашение тайны усыновления (удочерения) - преступление против семьи и 

несовершеннолетних, заключающееся в сообщении информации о факте у.(у.) любым 

лицам, не имеющим к ней доступа по закону, вопреки воле усыновителя, совершенное 

лицом, обязанным хранить факт у.(у.) как служебную или профессиональную тайну, либо 

иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений (УК, ст. 155). 

Ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) (СК, ст. 54). 

Родители - см. материнство и отцовство. 

Родительские права и обязанности - предусмотренные законодательством П. и О. 

родителей, основанные на происхождении детей, удостоверенном в установленном 

законом порядке (кровном родстве и признании государством). Родители имеют равные П. 

и несут равные О. в отношении своих детей независимо от наличия зарегистрированного 

брака и их совместного проживания. Р.п. неразрывно связаны с Р.о. Родители имеют право 

и обязаны воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; должны обеспечить получение детьми 

основного общего образования. Родители также обладают: правом требовать возврата 

своего ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или 

судебного решения; правом на общение с ребенком, участие в его воспитании, если он 

проживает с другим родителем; правом на получение информации о ребенке из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др.; 

правом и обязанностью на защиту прав и законных интересов своего ребенка. Родители, 

проживающие отдельно от ребенка, добровольно или в соответствии решением суда 

должны выплачивать ему алименты. Р.п. и о. не могут осуществляться в противоречии с 

интересами ребенка. При ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, 

использовании их во вред ребенку возможно применение мер семейно-правовой 

ответственности. 

Родство - кровная связь между людьми (родственниками). Различают Р. по прямой линии 

(прадед, дед, отец, сын, внук и т.д.) и по боковой линии (родные братья и сестры, 

двоюродные братья и сестры, дядя и племянник и т.д.). Прямое Р. может быть восходящим 

(от потомков к предкам) и нисходящим (от предков к потомкам). Близкими 

родственниками считаются родители и дети; дед, бабушка и внуки; родные братья и 

сестры. К близкому Р. по правовому значению приравниваются отношения между 

усыновленным и усыновителем. Дальними родственниками считаются двоюродные и 

троюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники и т.д. 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде) - 

международный нормативный правовой акт, принятый 14 декабря 1990 г., содержащий 

общие направления предупреждения преступности несовершеннолетних; регулирующий 

процессы подготовки к жизни в обществе, в семье, получение образования, воздействие 

общины, средств массовой информации. Р.п. обращают внимание на необходимость 

правительственным учреждениям уделять первоочередное внимание программам для 

молодежи. Р.п. указывают на целесообразность принятия специальных законов для 

содействия осуществлению и защите прав и благополучия молодежи. 
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Семейный кодекс РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий 

условия, порядок вступления и прекращения брака, признания его недействительным, 

имущественные и личные неимущественные отношения в семье, в том числе между 

родителями и детьми, а также иные семейные отношения. Семейный кодекс выделяет 

специальную главу 11 "Права несовершеннолетних детей", содержащую нормы, 

устанавливающие основные права ребенка в семье, а также гарантии их реализации и 

защиты. 

Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью. Основные функции: 

репродуктивная, экономическая, воспитательная. По родственной структуре С. может быть 

нуклеарной, состоящей из супружеской пары с детьми, и расширенной, включающей 

супружескую пару с детьми и кого-либо из родственников супругов. По распределению 

власти между супругами можно выделить С. эгалитарные, в которых основные решения 

принимаются супругами совместно, и традиционные, где основные решения принимает 

муж. По числу детей различают многодетные, среднедетные, малодетные и бездетные С.; 

по характеру воспитания детей - С. с демократическим и авторитарным воспитанием; по 

характеру распределения домашних обязанностей - С. традиционные, в которых их в 

основном выполняет женщина, и коллективистские, где их выполняют супруги совместно 

или по очереди; по характеру проведения досуга - С. открытые (ориентированные на 

широкий круг общения и индустрию культуры) и закрытые (ориентированные на 

внутридомашний досуг). 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - с., имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также С., где родители или законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - специализированное 

детское учреждение, обычно амбулаторного типа (хотя в его структуре может быть и 

стационарное отделение или же приют), осуществляющее на территории города или района 

разнообразную профилактическую и реабилитационную работу с детьми из группы риска, 

с девиантным поведением и социальной дезадаптацией различного уровня. С целью 

социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков центр организует 

диагностическую, оздоровительную, коррекционную и реабилитационную работу с ними, 

вовлекает их в познавательную, трудовую, игровую, физкультурную деятельность. В своей 

работе центр взаимодействует с семьями воспитанников, школами и другими учебно-

воспитательными учреждениями. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения - особый вид образовательных У. для 

детей и подростков с девиантным (отклоняющимся) поведением, призванных обеспечить 

их психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для получения ими 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального 

профессионального образования. У. может быть открытого или закрытого типа. У. 

открытого типа выполняет функции профилактического У. и создается для детей и 

подростков: с устойчивым противоправным поведением; подвергшихся любым формам 

психологического насилия; отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, 

испытывающих трудности в общении с родителями. В У. открытого типа создается 

система, обеспечивающая развитие личности воспитанника, нуждающегося в особой заботе 

и защите. У. может быть государственным, муниципальным или негосударственным. У. 

закрытого типа создается для несовершеннолетних, совершивших преступления, 

нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода. В У. закрытого типа создается режимная (вспомогательная) 



служба, обеспечивающая специальные условия содержания воспитанников. Оно может 

быть только государственным (Типовое положение о специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением. Утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. N 420, с изм. от 8 января 1997 г., 23 декабря 2002 г.). 

 

Т 

 

Тайна усыновления (удочерения) - разновидность конфиденциальной информации, 

которая должна сохраняться: а) в интересах ребенка, которому причинялась бы травма, 

если бы он узнал о своем происхождении не от усыновителя(ей); б) в интересах 

усыновителей, которым в ряде случаев было бы трудно сохранять контакт с ребенком и 

добрые отношения в семье, если Т.у.(у.) будет разглашена; в) в интересах общества, 

заинтересованного в преобладании благополучных бесконфликтных семей; г) в интересах 

подлинных родителей усыновленного, которые по тем или иным причинам не в состоянии 

его воспитывать. В целях обеспечения Т.у.(у.) закон предусматривает возможность 

изменения по просьбе усыновителя имени, отчества и фамилии усыновленного ребенка, 

записи усыновителей в качестве его родителей, а также возможность изменения даты и 

места рождения усыновленного ребенка. На сохранение Т.у.(у.) направлены и нормы 

трудового законодательства, предоставляющие женщине, усыновившей новорожденного 

ребенка, право на оплачиваемый послеродовой отпуск за период со дня усыновления и до 

истечения 70 дней (при усыновлении двух и более детей - 110 дней) и связанные с этим 

отпуска (ТК, ст. 257). Однако Т.у.(у.) не является обязательным элементом любого 

усыновления. Более того, в ряде случаев усыновление вообще не составляет тайну для 

усыновленного (согласно ст. 132 СК РФ при усыновлении детей, помнящих своих 

родителей, а также детей, достигших 10 лет, когда по закону требуется получить их 

согласие на усыновление). В тех же случаях, когда в момент усыновления ребенок по 

своему возрасту или другим причинам не мог знать о факте усыновления, дальнейшее 

сохранение Т.у.(у.) закон связывает исключительно с волей усыновителей. По ряду 

соображений, в том числе педагогических, усыновитель может счесть целесообразным 

сообщить ребенку, что он усыновлен. Однако и в этих случаях факт усыновления не может 

быть доведен до сведения других лиц без согласия усыновителя. Обязанность сохранять в 

тайне усыновление лежит на судьях, вынесших решение об усыновлении ребенка, и 

должностных лицах, осуществлявших государственную регистрацию усыновления, а также 

на лицах, иным образом осведомленных об усыновлении (СК, ст. 139). Кроме судей, 

Т.у.(у.) обязаны соблюдать: секретарь судебного заседания, другие работники суда; 

прокурор, если он участвовал в деле; другие участники процесса - представитель (адвокат) 

лица, подавшего заявление об усыновлении; представители органов опеки и 

попечительства, готовившие материал для суда, участвовавшие в суде и производившие 

государственную регистрацию усыновления; работники органов ЗАГС при изменении 

фамилии имени и отчества усыновляемого; руководитель и служащие воспитательных, 

лечебных и других подобных учреждений, где до усыновления находился ребенок. Все эти 

лица обязаны хранить факт усыновления как служебную или профессиональную тайну и 

несут уголовную ответственность за ее разглашение по закону (УК, ст. 155). 

Торговля несовершеннолетними - квалифицированный вид состава преступления, 

предусмотренного ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми" (п. "б" ч. 2), посягающий на личную 

свободу несовершеннолетнего и состоящий в его купле-продаже, вербовке, перевозке, 

передаче, укрывательстве или получении, совершенных в целях его эксплуатации, т.е. 

использование занятия проституцией и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 

труд (услуги), подневольное состояние. Несовершеннолетний в данном составе 



преступления выступает в качестве особо охраняемого лица - специального потерпевшего, 

особенностью которого является его возраст, - до 18 лет. 

Трудовой договор - это соглашение между несовершеннолетним работником и 

работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку, а работодатель обязуется обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законом, иными нормативными актами о труде и соглашением сторон и своевременно 

выплачивать работнику заработную плату. 

Трудовой кодекс РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий 

отношения между работником и работодателем, основанные на трудовом договоре 

(контракте), a также направленные на их укрепление и развитие и некоторые другие 

отношения (например, по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства, по рассмотрению трудовых споров). В его структуре есть 

специализированная гл. 42 "Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет". 

 

У 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних - один из видов юридической 

ответственности несовершеннолетних, которой в соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. Лица, которым до 

совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежат уголовной ответственности, 

согласно ч. 2 ст. 20, за следующие составы преступлений: убийство (ст. 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), 

насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж (ст. 

161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленные уничтожение 

или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 

205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213), вандализм (ст. 214), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 

226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267). В 

соответствии с ч. 3 ст. 20 УК, если несовершеннолетний достиг возраста У.о., но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, был не способен в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 

подлежит У.о. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ - источник уголовно-процессуального права, 

содержащий нормы, регламентирующие уголовно-процессуальные отношения. Структуру 

УПК образуют Общая и Особенная части, разделы, главы, отдельные статьи. Общая часть 

содержит основные положения, принципы, правила о подсудности, о правах и 

обязанностях участников процесса, об обстоятельствах, исключающих возможность 

участия в процессе, о доказательствах, о мерах пресечения и т.д. Особенную часть УПК 

составляют разделы, регламентирующие отдельные стадии уголовно-процессуальной 

деятельности (возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие, 

производство в судах первой, кассационной, надзорной инстанций и т.д.), а также 

особенности производства по отдельным категориям дел (по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних; по применению принудительных мер медицинского 



характера; по уголовным делам, подсудным мировому судье и т.д.). Впервые в УПК 

включена форма бланков процессуальных документов. В его структуре есть 

специализированная гл. 50 УПК "Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних". 

Уголовный кодекс РФ - универсальный, систематизированный законодательный акт, 

представляющий собой логически взаимосвязанную совокупность норм, расположенных в 

зависимости от их характера, содержания и сущности, определяющих, какие общественно 

опасные деяния являются преступлениями и какие наказания подлежат применению к 

лицам, совершившим эти преступления. Содержит все нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность (ч. 1. ст. 1). В его структуре есть специализированная гл. 14 

"Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". 

Уполномоченный по правам ребенка - должность в субъектах РФ. Учреждается в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией и другими 

федеральными законами в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, признания и соблюдения этих прав, свобод и 

законных интересов органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, органами в субъектах РФ. У. по п.р. в своей 

деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Конституцией, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами 

РФ и субъектов РФ, на территории которых он осуществляет свою деятельность. 

Условия отбывания наказания несовершеннолетними (виды) - в действующем УИК 

РФ предусмотрены обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания 

наказания. В обычных условиях в воспитательной колонии отбывают наказание 

несовершеннолетние осужденные, поступившие в воспитательную колонию, кроме ранее 

отбывавших лишение свободы и осужденных за умышленные преступления, совершенные 

в период отбывания наказания, а также несовершеннолетние осужденные, переведенные из 

облегченных, льготных или строгих условий отбывания наказания. Если осужденный в 

период пребывания в следственном изоляторе не признавался злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, срок его нахождения в обычных условиях 

исчисляется со дня заключения его под стражу. По отбытии 3-6 месяцев срока наказания в 

обычных условиях при отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе осужденные 

переводятся в облегченные условия. Осужденные за умышленные преступления, 

совершенные в период отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение 

свободы, отбывают наказание в строгих условиях. В строгих условиях также отбывают 

наказание осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания и переведенные из обычных и облегченных условий отбывания 

наказания. По истечении 6 месяцев при отсутствии взысканий за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания и при добросовестном отношении к труду и 

учебе они переводятся в обычные условия отбывания наказания. При отсутствии 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном 

отношении к труду и учебе осужденные могут быть переведены из обычных условий 

отбывания наказания в облегченные. Для подготовки к освобождению осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, переводятся в льготные условия 

отбывания наказания. При злостном нарушении режима осужденные переводятся с 

обычных условий в строгие условия отбывания наказания, с облегченных условий - в 

обычные или строгие условия, с льготных условий - в обычные условия отбывания 

наказания. Со строгих условий отбывания наказания осужденный может быть переведен по 

истечении 6 месяцев пребывания в этих условиях при отсутствии нарушений режима и 

добросовестном отношении к труду и учебе. Перевод осужденных из одних условий 

отбывания наказания в другие производится начальником воспитательной колонии по 

представлению учебно-воспитательного совета данной колонии, кроме перевода из 



обычных условий отбывания наказания в облегченные, который производится по 

представлению совета воспитателей отряда. В решении этих вопросов могут принимать 

участие члены попечительского совета данной воспитательной колонии, родительских 

комитетов, а также представители органов власти и местного самоуправления по месту 

расположения данной воспитательной колонии (УИК, ст. 132). 

Усыновление (удочерение) - наиболее предпочтительная форма устройства детей, 

лишившихся родительского попечения, при которой ребенок в правовом отношении 

полностью приравнивается к родным детям, приобретает родителей в лице усыновителей и 

родную семью. Усыновители, добровольно принимающие на себя всю полноту 

обязанностей, возложенных законом на родителей, приравниваются к ним во всех 

отношениях и наделяются теми же правами. 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

образовательные У., в которых содержатся (обучаются и (или) воспитываются) дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; У. социального обслуживания 

населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и 

физическими недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); У. системы здравоохранения 

(дом ребенка) и другие У., создаваемые в установленном законом порядке (Федеральный 

закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", ст. 1). 

 

Ф 

 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" - нормативный правовой акт, устанавливающий 

основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией, в 

целях создания правовых, социально-экономических условий их реализации; содержит 

цели и принципы государственной политики в интересах детей, основные направления 

обеспечения прав ребенка; закрепляет организационные основы гарантированности прав 

ребенка, в том числе компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и других некоммерческих 

организаций по защите прав и законных интересов детей. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - нормативный правовой акт, 

устанавливающий основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

определяет систему учреждений и органов, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их компетенцию; категории лиц, 

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа; 

регламентирует производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Ц 

 

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел (функции) - 1) обеспечивают круглосуточный прием и временное 

содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 

предупреждения повторных правонарушений; 2) проводят индивидуальную 



профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, выявляют среди них 

лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 

устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и 

информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие 

заинтересованные органы и учреждения; 3) доставляют несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в 

пределах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, 

содержащихся в указанных учреждениях (Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", ст. 22). 

 

Ч 

 

Член семьи - лицо, которое имеет права и несет обязанности, основанные на семейных 

отношениях. Нормы различных отраслей права, исходя из целей правового регулирования 

и особенностей регулируемых отношений, придают правовое значение различным 

обстоятельствам, определяющим характер связи с семьей: отношениям родства, 

совместному проживанию с другими Ч.с. или ведению с ними общего хозяйства, 

состоянию на иждивении и т.д. Семейное законодательство устанавливает личные и 

имущественные права и обязанности Ч.с., гражданское законодательство - их права и 

обязанности в области наследственных, жилищных и других отношений, законодательство 

о труде и социальном обеспечении - права Ч.с. на материальное или пенсионное 

обеспечение в связи со смертью лица, на иждивении которого состоял Ч.с., или в связи 

получением им увечья и т.п. 

 

Ш 

 

Штраф (от нем. Strafe - наказание) - мера материального воздействия, выражающаяся в 

денежном взыскании с физического или юридического лица за нарушение договора или 

нормативных актов гражданского, административного, уголовного, дисциплинарного и 

ряда других прав. В уголовном праве Ш. - один из видов наказания, заключающийся в 

изъятии у осужденного в пользу государства определенной приговором суда суммы 

денежных средств, назначаемой в пределах, предусмотренных УК РФ, в размере, 

соответствующем твердой денежной сумме, либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за определенный период. В соответствии со ст. 46 УК применяется в 

качестве как основного, так и дополнительного вида наказания. Ш. назначается как при 

наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, 

на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Ш., 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных представителей с их согласия. Ш. назначается в размере 

от 1 000 до 50 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев (УК, ч. 2 ст. 

88). 

 

Э 

Эмансипация (лат. emansipatio - освобождение от зависимости, уравнение в правах) - 

объявление лица, не достигшего совершеннолетия, полностью дееспособным. Условиями 



Э. являются: во-первых, достижение лицом возраста 16 лет и, во-вторых, работа по 

трудовому договору (контракту) либо с согласия законных представителей занятие 

предпринимательской деятельностью. Порядок Э.: при наличии согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя; производится по решению органа опеки и попечительства; 

при отсутствии такого согласия (в том числе одного из родителей или усыновителей) - по 

решению суда. 

 

Ю 

 

Ювенальная политика - основанное на соответствующем законодательном фундаменте 

государственное управление в области общественных отношений по обеспечению 

благополучия несовершеннолетнего и соблюдения его прав, содержание которого 

образуют задачи, направления и способы социального развития подрастающего поколения. 

Ювенальная политика (объекты) - нуждающиеся в признании, правовом закреплении и 

социальной защите жизненно важные блага и интересы несовершеннолетнего, а также 

действующее законодательство, призванное официально отразить основные приемы и 

способы обеспечения благополучия несовершеннолетних. 

Ювенальная политика (Содержание) - деятельность целостной системы органов и 

учреждений - субъектов Ю.п., направленная на изучение положения несовершеннолетних в 

отдельных сферах общественных отношений, осуществление контроля за их 

благосостоянием, анализ на этой основе действующего законодательства, оценку его 

эффективности, а также коррекцию в случае необходимости правового статуса 

несовершеннолетних. 

Ювенальная политика (субъекты) - система всех учреждений и организаций, чья 

деятельность направлена на формулирование, реализацию и охрану прав 

несовершеннолетних. Субъектами Ю.п. являются: органы и учреждения по делам 

молодежи, опеки и попечительства, образования, здравоохранения, правоохранительные 

органы, суд. Высшее звено субъектов Ю.п. представляют Президент РФ и Федеральное 

собрание РФ, Конституционный и Верховный Суды РФ. 

Ювенальная политика (цель) - разработка социально-правовых мер, адекватно 

отражающих потребности общества в защите жизненно важных прав и интересов детей, 

формирование необходимых социальных условий для их всестороннего развития. Общую 

цель Ю.п. можно представить как единство трех ее составляющих: осуществление прав 

детей, предусмотренных Конституцией, недопущение их дискриминации, упрочение 

основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 

случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности 

ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции и 

федеральному законодательству традициями народов РФ, достижениями российской и 

мировой культуры. 

Ювенальная юстиция - это система особых органов отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, совершивших преступление, а также система 

специальных правил, применяемых к ним. Исходя из прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также из компетенции различных органов по делам 

несовершеннолетних, Ю.ю. можно трактовать в узком и широком значениях. Ю.ю. в 

первом значении - это система органов, применяющих в своей деятельности специальные 

правила обращения с несовершеннолетними, вовлеченными в уголовное судопроизводство; 

в широком смысле - это система органов, применяющих в своей деятельности специальные 



правила обращения с несовершеннолетними по поводу имевшего место правонарушения, 

преступления или иного нарушения прав и законных интересов ребенка. 

Ювенальное право - комплексная отрасль российского права, объединяющая в себе 

систему правовых норм, которые формулируют субъективные права, юридические 

обязанности, охраняемые законом блага и интересы ребенка, конкретизируют принципы и 

основные механизмы их защиты, а также устанавливают полномочия ряда 

государственных органов в отношении несовершеннолетних и направления деятельности 

органов ювенальной юстиции. 

Ювенальный суд - суд общей юрисдикции, рассматривающий административные и 

уголовные дела несовершеннолетних и выносящий решения, предусмотренные законом. 

Ю.с. в порядке эксперимента действует в ряде регионов РФ. 

Ювенология криминологическая - отрасль криминологии, предметом которой является 

преступность несовершеннолетних, ее специфические факторы, личность 

несовершеннолетнего делинквента (правонарушителя), а также система мер борьбы с 

преступностью несовершеннолетних. 

 2.6. Персоналии 

 

 

   Астахов Павел Алексеевич 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка 

 

Дата и место рождения: 8 сентября 1966 года, г. Москва. 

Образование: 

 

    Факультет правоведения, Высшая школа КГБ СССР – 1991 г. 

    Школа права (магистратура) Питсбургского Университета 

(США) – 2002 г. 

Деятельность: 

 

30 декабря 2009 года Павел Астахов назначен на должность Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Указом Президента РФ N 1518 "Об 

уполномоченном при президенте российской федерации по правам ребенка". 

 

Главным социальным предназначением института Уполномоченного по правам ребенка 

является улучшение положения детей в Российской Федерации, обеспечение соблюдения 

прав и свобод ребенка и восстановление нарушенных прав детей, в том числе путем 

осуществления независимого контроля за деятельностью органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц в части соблюдения ими прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

Научная деятельность:  

  

Кандидат юридических наук – 2002 г., тема диссертации: «Динамика разрешения 

юридических конфликтов». 

Доктор юридических наук – 2006 г., тема диссертации: «Юридические конфликты и 

современные формы их разрешения». 



Профессор кафедры ТГП Московского Университета МВД; заведующий кафедрой 

Гражданского процесса юридического факультета Института экономики, управления и 

права РГГУ. 

Проводит мастер-классы в РГГУ, ГУУ, МГИМО, МГУ. 

Автор ряда книг просветительско-правового содержания (в частности, серия книг «Детям о 

праве»). 

Ученая степень: Магистр права – 2002 г., тема диссертации: «Разрешение международных 

коммерческих споров». 

 

 

 

 

  Болдырева Нина Николаевна 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Волгоградской области 
 

Биография: 
 

Образование:  

 

Московская сельскохозяйственная Академия им. К.А. 

Тимирязева; Волгоградский государственный 

педагогический институт им. Серафимовича;  

Волгоградская Академия Государственной службы.  

Специальности по профилю: социальная работа, 

юриспруденция.  

 

С августа 2010г. по настоящее время - уполномоченный 

по правам ребенка в Волгоградской области – 

государственная должность Волгоградской области.  

 

Деятельность: Совершенствование механизмов 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов ребенка, восстановление 

нарушенных прав ребенка; разработка совместно с 

субъектами права законодательной инициативы 

нормативных правовых актов Волгоградской области, 

затрагивающих вопросы прав, свобод и законных 

интересов ребенка; правовое просвещение населения по 

вопросам реализации прав и законных интересов 

ребенка; рассмотрение обращений и жалоб граждан на 

решения или действия (бездействие) государственных 

органов Волгоградской области, органов местного 

самоуправления Волгоградской области, должностных 

лиц, организаций, граждан, нарушающих права и 

законные интересы ребенка.  
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Ювенальное право 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  Предмет, задачи, структура и 

методология ювенального 

права. Источники ювенального 

права. 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко 

2  Основы конституционно-

правового статуса 

несовершеннолетних 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

3  Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

4  Охрана семьи и 

несовершеннолетнего по 

семейному праву 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

5  Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

трудовых отношений. 

Материальная ответственность 

несовершеннолетних 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

6  Ответственность 

несовершеннолетних по 

административному праву 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

7  Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных отношений. 

Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетних 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 

8  Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданско-процессуальных и 

уголовно-процессуальных 

отношений 

ОК-4,5,7,9,11; 

ОПК-6,7,11 

Р, Ко, КТ 
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Ювенальное право 

 

 
1.Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека (гражданина): 

а)право на труд, право на жилище, право на образование; 

б)право на жизнь, на личную неприкосновенность; 

в)право на участие в управлении делами государства; 

г)право избирать и быть избранным; 

д)право на судебную защиту своих прав и свобод; 

 

2.К категории исключительных прав граждан в Российской Федерации относится: 

а)право собственности на землю; 

б)право участвовать в управлении делами государства; 

в)право на создание политических партий; 

 

3.К категории политических прав и свобод гражданина в Российской Федерации относится: 

а) право на забастовку; 

б) право на создание политических партий и участие в них; 

в) право на объединение; 

 

4.К категории экономических, социальных и культурных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации относится: 

а) свобода собраний; 

б) свобода передвижения по стране и выбор места жительства; 

в) право на труд; 

 

5.Что такое правоспособность и дееспособность гражданина: 

а)правоспособность – это способность иметь права, а дееспособность – это способность нести 

обязанности; 

б) правоспособность – это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность – это 

возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и других 

государственных органов; 

в) правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность – это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

г) правоспособность – это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а 

дееспособность – это их реализация на практике; 

 

6.Сделки   за   малолетних   от   их   имени могут совершать только: 

а)  родители  с  разрешения  органа опеки     и попечительства 

б)  родители, усыновители или опекуны 

в)  опекуны   с   разрешения   органа   опеки   и попечительства. 

г)  родители, усыновители или попечители 

 

7.Усыновление     (удочерение)    допускается    в отношении:. 



а) совершеннолетних детей-сирот;  

б) детей из воспитательных учреждений  

в) несовершеннолетних детей; 

 

8.В производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений активной 

стороной выступает: 

а) истец; 

б) заявитель; 

в) жалобщик; 

г) должностное лицо или соответствующий орган; 

 

9.Законное представительство не может осуществляться в отношении: 

а) малолетних; 

б) душевнобольных; 

в) недееспособных; 

г) лиц, признанных ограниченно дееспособными; 

д) юридических лиц; 

 

10.Какие споры, вытекающие из семейных правоотношений, подведомственны судам общей 

юрисдикции: 

а) о расторжении брака между супругами, имеющих несовершеннолетних детей и изъявляющих 

взаимное согласие на развод; 

б) о присвоении фамилии (добрачной) изменившему фамилию при вступлении в брак; 

в)о лишении родительских прав; 

 

11.Можно ли разъединить братьев и сестер при передаче их в приемную семью:  

а) нет, ни при каких обстоятельствах,  

б) да. 

в) нет, за исключением случаев,  когда это отвечает их интересам.  

 

12.Усыновителями не могут быть: 

 а) лица, лишенные родительских прав, 

 б) лица без гражданства, 

 в) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права,  

г) иностранные граждане. 

 

13.Какая форма алиментного соглашения предусмотрена семейным законодательством: 

а) простая письменная, 

б) нотариально удостоверенная,  

в)        в        зависимости        от        субъектов правоотношения      может      быть      простой 

письменной или нотариально удостоверенной. 

 

14.При решении каких вопросов суд не обязан учитывать мнение ребенка: 

а) при рассмотрении иска родителей о возврате им ребенка,  

б)   при  решении   вопроса  о  том,   с   кем   будет проживать ребенок. 

 в)  при решении  вопроса о расторжении  брака между супругами. 

 

15.В каком случае усыновление может быть произведено без согласия усыновляемого ребенка, 

достигшего возраста 10 лет 

а)     если     ребенка     усыновляют     иностранные граждане,  

б) если ребенок болен,  

в)   если  до  подачи   заявления  об  усыновлении ребенок проживал в семье усыновителей и 

считает их своими родителями. 

 

16.Правовое положение опекуна по семейному праву приравнивается: 

а) имеет особый статус,  

б) к усыновителям,  



в) к родителям. 

 

17.Требуется ли согласие ребенка при восстановлении родителей в родительских правах: 

а) нет.  

б) да, во всех случаях,  

в) требуется согласие ребенка, достигшего 10 лет. 

 

18.Требуется ли согласие ребенка при восстановлении родителей в родительских правах: 

а) нет.  

б) да, во всех случаях,  

в) требуется согласие ребенка, достигшего 10 лет. 

 

19.Что является основанием к отмене усыновления. 

а)    усыновители    уклоняются    от    выполнения возложенных на них обязанностей,  

б) развод усыновителей,  

в) болезнь ребенка,  

г) желание ребенка. 

 

20.Ограничение родительских прав допускается: 

а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей,  

б)  в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов,  

в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей не 

зависящим. 

 

21.Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 

а) судом; 

б) загсом; 

в) сначала судом, а потом загсом. 

 

23. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее 

а) двадцати шести лет; 

б) двадцати лет; 

в) шестнадцати лет; 

г) десяти лет. 

 

24.Заключение трудового договора по общему правилу возможно с лицами, достигшими возраста: 

а) 16 лет;  

б) 15 лет;  

в) 18 лет;  

г) 14 лет. 

 

25. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок: 

а) до пяти лет; 

б) от четырех месяцев до десяти лет; 

в) от шести месяцев до десяти лет; 

г) от шести месяцев до двадцати лет. 

 

26.Не может быть назначено несовершеннолетнему в качестве одной из принудительных мер 

воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

в) ограничение доступа и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего; 

г) лишение несовершеннолетнего права заниматься определенной деятельностью; 

д) передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. 

 



27.Какими признаками обладает субъект преступления?  

а) физическое лицо вменяемое, достижение возраста уголовной ответственности; 

б) юридическое лицо; 

в) наличие гражданства Российской Федерации; 

г) отсутствие у лица психических отклонений, не исключающих его вменяемость; 

 

28. По общему правилу уголовной ответственности подлежат физические вменяемые лица, 

достигшие возраста: 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет. 

 

29. В каком случае несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответственности, не 

подлежит уголовной ответственности?  

а) если вследствие отставания в психическом развитии, не связанным с психическим 

расстройством, несовершеннолетний во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими; 

б) в силу психического отклонения, не исключающего вменяемость; 

в) в случае совершения малозначительного деяния; 

г) в случае, если суд сочтет возможным назначить несовершеннолетнему принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

 

30.Свидетель не вправе: 

а)  Являться на допрос с адвокатом; 

б)  Пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

в)  Отказываться от дачи показаний; 

 

Критерии оценок. 

 

25 – 30 баллов – «отлично». 

20 – 24 баллов – «хорошо». 

15 – 19 баллов – «удовлетворительно» 

 меньше 15 баллов – «неудовлетворительно». 
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ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И / ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Ювенальное право
  
 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Представление материала по дисциплине «Ювенальное право» в творческой 

литературной форме (стихотворение, поэма, песня, басня и т.п.). 

2. Разработка творческого материала для целей правового обучения и правового 

воспитания (молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая дискотека и 

т.п.). 

3. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, 

интервьюирование, контент-анализ и т.п.) по проблемам защиты прав 

несовершеннолетних, правового сознания и правовой культуры – индивидуальное 

или коллективное творческое задание. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по одной или 

нескольким темам дисциплины «Ювенальное право». 

2. Представление материалов социологических исследований (например, отчета о 

социологическом исследовании по социально-правовой проблематике). 

3. Разработка доклада по одной из тем  дисциплины в форме электронной презентации 

Microsoft PowerPoint. 

4. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики по 

дисциплине «Ювенальное право». 

5. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по дисциплине «Ювенальное 

право». 

 

Результаты выполнения творческих заданий оцениваются индивидуально, в 

зависимости от объема и сложности проделанной работы. 

 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если задание выполнено 

правильно, при защите группового проекта все студенты рабочей подгруппы активно 

принимают участие и их действия согласованы и логичны, ответы на дополнительные и 

уточняющие вопросы отражают корректное и полное понимание темы, в создании проекта 

проявлены креативность и расширенное знание предмета; 

– оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если задание выполнено 

правильно, при защите группового проекта все студенты рабочей подгруппы активно 

принимают участие, однако их действия не в полной мере согласованы, ответы на 

дополнительные и уточняющие вопросы отражают неточности в понимании темы, в 

создании проекта проявлена креативность; 



– оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если задание 

выполнено правильно, при защите группового проекта не все студенты рабочей подгруппы 

принимают участие, их действия не согласованы, ответы на дополнительные и уточняющие 

вопросы отражают неточности в понимании темы; 

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если задание не 

выполнено, студент не принимал участия в работе подгруппы. 
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ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Ювенальное право 
 

1. Международно-правовые стандарты в области ювенального права. 

2. Задачи, генезис и проблемы ювенальной юстиции в Российской Федерации. 

3. Несовершеннолетний в системе образовательных отношений и профилактика 

нарушений их права на образование.  

4. Обязанности несовершеннолетних по российскому законодательству. 

5. Государственные гарантии реализации прав ребенка. 

6. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав несовершеннолетних.  

7. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

8. Несовершеннолетний как субъект семейного права и профилактика семейного 

насилия. 

9. Права несовершеннолетних родителей 

10. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Особенности трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними.  

12. Трудовые права несовершеннолетних, профилактика их нарушений. 

13. Условия труда и продолжительность рабочего времени несовершеннолетних. 

14. Права несовершеннолетних при разрешении трудовых споров 

15. Несовершеннолетний как субъект административно-правовых отношений. 

16. Ответственность родителей или лиц их заменяющих за совершение их 

несовершеннолетними детьми административного правонарушения.  

17. Порядок наложения административного взыскания на несовершеннолетних 

правонарушителей 

18. Возрастная невменяемость и уголовная ответственность.  

19. Ограниченная вменяемость и уголовная ответственность.  

20. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему 

21. Права несовершеннолетних при отбывании наказания, не связанного с лишением 

свободы.  

22. Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы.  

23. Виды учреждений, исполняющих наказания в отношении несовершеннолетних.  

24. Правовое положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 

25. Понятие и виды средств судебной защиты гражданских и семейных прав 

несовершеннолетних 

26. Личное участие несовершеннолетних в судебном разбирательстве. 

27. Особенности производства по делам несовершеннолетних.  

28. Правовое положение несовершеннолетних в уголовно-процессуальных отношениях. 

 

 

Критерии оценки:  

 



– оценка «отлично» (2 балла) выставляется студенту, если он точно и содержательно 

изложил проблему, использовал при подготовке не только учебную, но и научную, а 

так же периодическую литературу, высказал в реферате свою точку зрения, 

оформление работы в точности соответствует требованиям; 

– оценка «хорошо» (1,5 балла) выставляется студенту, если он точно и 

содержательно изложил проблему, использовал при подготовке только учебную 

литературу, высказал в реферате свою точку зрения, оформление работы в точности 

соответствует требованиям; 

– оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если он неточно и 

неполно изложил проблему, не высказал в реферате свою точку зрения, оформление 

работы имеет незначительные отклонения от требований; 

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не смог 

раскрыть тему, оформление работы не соответствует требованиям. 
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Семестровый рейтинг по учебной дисциплине определяется суммой баллов по всем 

видам учебной и научной деятельности обучающихся в соответствии с учебным планом, 

рабочей программой, планом научной работы.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки обучающемуся в ходе 

изучения дисциплины предоставляется возможность набрать 40-60 баллов за текущую 

работу в семестре и 20 и более баллов на зачете.  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

итогового контроля. Шкала итоговой оценки по дисциплине: более 60 баллов – «зачтено», 

менее 60 баллов – «не зачтено». 

При этом обучающийся не должен иметь пропусков учебных занятий, а также 

пройти все контрольные испытания. Обучающиеся, не набравшие 30 баллов, не 

допускаются к сдаче зачета.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности обучающегося: 

 

Текущий контроль 

Вид учебной деятельности обучающегося Минимально 

по видам 

работы (в 

баллах) 

Максимально 

по видам 

работы (в 

баллах) 

Работа на лекционном занятии, в т.ч. ведение конспекта 

(8 занятий) 
0,5 4 

Работа на практических занятиях (15 занятий) 1 15 

Контрольная работа за 1 раздел 1,5 3 

Контрольная работа за 2 раздел 1,5 3 

СРС:   

Рефераты (не более 2-х в одном разделе) 1 4 

Доклад (не более 3-х за семестр) 1 3 

Составление глоссария по разделу 1 2 

Мультимедийный проект-презентация (не более 1-го в 

разделе) 
3 6 

Всего баллов 30 40 

Зачет  20 

Итого  60  

 

Допускается возможность оценки знаний без проведения зачета с учетом, 

полученных обучающимся поощрительных баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов 

«Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре на основе использования 

дополнительной научной литературы и статистических данных 

+0,5 баллов 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, «круглых столах» в 

рамках предмета дисциплины 

10 баллов 

Выполнение творческого задания +0,5 баллов 
 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

60 и более   Зачтено 

0 – 59   не зачтено 
 



Дополнения / изменения в Учебно-методическом комплексе дисциплины  

  

«Ювенальное право» 

 

на 2015/2016 учебный год 

 

 

Кафедрой УПД принято решение о нецелесообразности внесения каких-либо изменений в 

УМКД  на данный учебный год. 
 

УМКД пересмотрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 

протокол № 11 от  «15» июня 2015 г. 
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