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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

В программу включены актуальные проблемы действующего 

международного и отечественного законодательства и практики его 

применения в сфере обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Программа предусматривает изучение всей 

совокупности юридических норм, регулирующих общественные 

правоотношения, одной из сторон которых как минимум выступает ребенок 

(ювенальные правоотношения); формирующая правовой статус 

несовершеннолетнего как участника этих правоотношений; устанавливающая 

механизмы правовой защиты несовершеннолетних, а также определяющая 

полномочия и принципы деятельности системы органов и учреждений, 

направленной на реализацию и охрану прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Особое внимание уделено направлениям развития ювенальной отрасли 

российского права, которые корреспондируются с основными положениями 

ювенальной политики государства. Объектом ювенальной политики 

российского государства являются 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. 

Программа нацеливает на самостоятельное осмысление системы 

государственной политики защиты прав несовершеннолетних, выявления 

основных закономерностей и направлений совершенствования 

законодательного регулирования правового статуса несовершеннолетних и 

укрепления правовой защиты детства в Российской Федерации. Данная 

программа призвана способствовать качественной и целенаправленной 

подготовке абитуриентов к вступительному экзамену. 

Экзамен проходит в устной форме. 
 
 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН 
 
 

История развития государственной политики в сфере защиты прав 

несовершеннолетних: международный и отечественный опыт 

Международная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Особенности развития ювенальной юстиции в США, Англии, Франции, 

Германии. Международные стандарты и нормы ООН в области правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Пекинские правила. Руководящие 



принципы, принятые в Эр-Рияде. Декларация прав ребенка (Генеральная 

Ассамблея ООН 20.11.1959 г.). Конвенция о правах ребенка как свод 

международного общечеловеческого опыта по развитию личности и защите 

естественных прав человека (02.09.1990 г.). Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Российская 

государственная политика в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в имперский период. Система правовой защиты 

несовершеннолетних в советский период. Государственная политика по 

защите прав несовершеннолетних в постсоветской России. 

Основные понятия и источники ювенального права: предмет, метод и 

система 

Введение в основы ювенального права. Система правовой защиты 

несовершеннолетних в России. Понятие «ювенальное право»: предмет, метод 

и система. Ювенальное право как комплексная отрасль российского права. 

Ювенальное право как наука и учебная дисциплина. Предмет науки 

ювенального права. Основные задачи науки ювенального права. Ювенальная 

политика в России. Виды нормативных правовых актов по охране 

несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний как субъект ювенального права и ювенальных 

правоотношений 

Ювенальные правоотношения: понятие, специфика. Содержание ювенального 

правоотношения: субъективные права, юридические обязанности. 

Законодательное закрепление понятия «несовершеннолетний» в различных 

отраслях права. Сходство и различия понятий «несовершеннолетний» и 

«ребенок». Международные нормы, закрепляющие понятия 

«несовершеннолетний» и «ребенок». 

Понятие правового статуса несовершеннолетнего и его разновидности 

Понятие правового статуса несовершеннолетнего. Права, свободы, 

обязанности, ответственность несовершеннолетних и гарантии реализации 

прав и свобод как элементы правового статуса. Соотношение между общим 

правовым статусом личности и правовым статусом несовершеннолетнего. 

Общий и специальный статус несовершеннолетнего. Виды правового статуса 

различных категорий несовершеннолетних. 

Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних 

Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в 

Российской Федерации. Личные права и свободы несовершеннолетнего (право 

ребенка на жизнь; право ребенка на охрану чести и достоинства личности; 

право ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, 



тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

форм сообщений; право ребенка на свободу мысли, слова, свободу массовой 

информации; право ребенка на свободу совести и вероисповедания; право 

ребенка свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства). 

Политические права и свободы несовершеннолетнего (право ребенка на 

объединение; право несовершеннолетних собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги). Социальные, экономические и культурные 

права и свободы несовершеннолетнего (право ребенка на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности; право частной 

собственности ребенка; право ребенка на жилище; право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь; право на социальное обеспечение; право ребенка на 

труд, право на образование; право на участие в культурной и творческой 

жизни общества). 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений 

Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

Гражданская правоспособность несовершеннолетних. Содержание 

гражданской правоспособности. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Гражданская дееспособность несовершеннолетних не 

достигших четырнадцати лет. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних от четырнадцати до восемнадцати лет. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних, вступивших в брак до восемнадцати 

лет. Эмансипация. Гражданская дееспособность эмансипированных 

несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. 

Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом 

ребенка. Возмещение вреда, причиненного ребенку. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-

правовая ответственность малолетних. Гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних. Особенности ответственности несовершеннолетних, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Охрана семьи и несовершеннолетнего семейным законодательством 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. Понятие семьи в 

российском законодательстве. Несовершеннолетний как субъект семейного 

права. Права несовершеннолетних, предусмотренные семейным 

законодательством. Личные неимущественные и имущественные права 

несовершеннолетних. Лишение и ограничение родительских прав. 

Исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав. Отобрание 

детей у родителей независимо от лишения их родительских прав. Алиментные 



обязательства. Характерные черты алиментных обязательств родителей перед 

своими детьми. Выплата родителями алиментов на содержание детей. 

Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). Опека (попечительство). Приемная семья. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых отношений 

Международное регулирование статуса несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Трудовые права несовершеннолетних по российскому 

законодательству. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых 

правоотношениях. Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора с 

несовершеннолетним работником. Медицинские осмотры лиц в возрасте до 

восемнадцати лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в 

возрасте до восемнадцати лет. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до восемнадцати лет. Меры поощрения и 

дисциплинарная ответственность несовершеннолетних работников. 

Обязанности несовершеннолетнего как работника по трудовому 

правоотношению. Основания и условия материальной ответственности 

несовершеннолетних. Полная материальная ответственность 

несовершеннолетних. Возмещение ущерба, причиненного работником 

предприятию. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 

восемнадцати лет при расторжении трудового договора. 

Ответственность и защита несовершеннолетних в административном 

законодательстве 

Понятие и признаки административного правонарушения как основания 

административной ответственности. Понятие и признаки административной 

ответственности несовершеннолетних. Структура административных 

правонарушений несовершеннолетних. Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних. Ответственность несовершеннолетних 

за действия административно-правового характера. Порядок привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности. Виды 

административных наказаний, которые могут устанавливаться и применяться 

к несовершеннолетним за совершение административных правонарушений. 

Защита несовершеннолетнего административным законодательством. 

Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. Административная ответственность за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет. 

Административная ответственность за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в местах, 



запрещенных федеральным законом. Освобождение от административной 

ответственности. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-правовых 

отношений 

Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в 

уголовном праве. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

субъекта преступления. Охрана несовершеннолетнего в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. Системный подход по защите 

несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве. Возраст уголовной 

ответственности. 

Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Индивидуализация и дифференциация уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Виды и размеры наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления 

до достижения возраста восемнадцати лет. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. Содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданско-

процессуальных отношений 

Гражданское судопроизводство как форма реализации права на защиту. 

Задачи гражданского судопроизводства. Гражданская процессуальная 

правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. Законные 

представители несовершеннолетнего в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Правовое 

положение несовершеннолетнего как участника гражданского процесса. 

Правовое положение несовершеннолетнего как свидетеля в гражданском 

судопроизводстве. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-

процессуальных отношений 

Общие принципы уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Правовое положение несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Правовое положение 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном 



судопроизводстве. Особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого). Особенности правового положения 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. 

Особенности правового регулирования предварительного расследования и 

судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Охранительная функция российского правосудия по 

делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-

исполнительных отношений 

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Пенитенциарная система и несовершеннолетние 

правонарушители. Воспитательные колонии для несовершеннолетних в 

системе исправительных учреждений. Условия отбывания лишения свободы в 

воспитательных колониях (обычные условия, облегченные условия, льготные 

условия, строгие условия). Организация учебно-воспитательного процесса в 

воспитательных колониях. Особенности применения мер поощрения к 

осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях. Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях. Участие общественных объединений в работе 

воспитательных колоний (деятельность родительских комитетов в системе 

воспитательных учреждений). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 
 

Оценивание производится по бальной системе. 

Оценки 85-100 баллов (отлично) - заслуживает поступающий, 

обнаруживший всестороннее,      систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно и содержательно отвечать на 

поставленные      вопросы, предусмотренные      программой, усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии. 

Оценки 70-84 баллов (хорошо) заслуживает поступающий, 

обнаруживший полное знание учебного материала, предусмотренного 

программой, показавший систематический характер знаний по дисциплине. 

Оценки 50-69 баллов (удовлетворительно) заслуживает поступающий, 

обнаруживший знание основного программного материала, но допустивший 

терминологические и логические погрешности в ответе на экзамене. 

Оценки 0-49 баллов (неудовлетворительно) выставляется поступающему, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного 



материала, предусмотренного программой, и допустившему принципиальные 

ошибки в ответе на экзамене. 
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