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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 

 

 

Тема 1. Понятие, сущность и предмет ювенальной юстиции 
 

Предмет и задачи курса «Ювенальная юстиция». Несовершеннолетние - 

основная правовая база ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция общее и 

специальное понятие. Принципы ювенальной юстиции: содержание и взаимосвязь. 

 

Тема 2. История становления и развития ювенальной юстиции за рубежом 

и в России 
 

Правовое положение несовершеннолетних согласно историко-правовым актам. 

Появление ювенальной юстиции во второй половине XIX века. Создание ювенальной 

юстиции в России. Ювенальная юстиция в РФ на современном этапе. 

 

Тема 3. Международные стандарты отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних 
 

Основные этапы исторического развития международного сотрудничества по 

проблемам ювенальной юстиции. Современные модели ювенальной юстиции. 

Международные конвенции и декларации о правах детей. 

 

Тема 4. Ювенальная юстиция в современной России 
 

Российское законодательство об охране прав несовершеннолетних. Современное 

российское правосудие по делам несовершеннолетних. Судебная защита жилищных, 

трудовых прав несовершеннолетних. Алиментные обязательства родителей. 

Социальные и правовые гарантии защиты прав детей-инвалидов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Лелеков В. А. Ювенальная криминология: учебник для студентов вузов, обуч. по 

специальности 030501 "Юриспруденция" / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с. 

2. Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы: учебное пособие для 

студентов вузов / В.В. Нагаев. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 255 с. 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-line в 

электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ к которым 

предоставляет университет. Для открытия доступа студентам необходимо в научной 

библиотеке ТГУ получить логин и пароль.  

Кроме того, при подготовке к соответствующим практическим заданиям 

студенту рекомендуется изучить следующие нормативные правовые акты и иные 

источники права: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 

Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 
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Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(Принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990) 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 68-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ  

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система 

КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал — 

Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации - http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения 

плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, 

затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они 

составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться 

только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением 

изучаемого материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое 

выступление. После этого желательно прочитать дополнительную литературу, 

указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам. 

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. При 

подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и ситуационных 

заданий лишь после освоения теоретического материала, так как успешное разрешение 

конкретных жизненных ситуаций невозможно без глубокого и полного знания 

теоретического материала и норм действующего законодательства. Решая задачу, 

студенту, прежде всего, необходимо определить нормативные акты и материалы 

судебной практики, относящиеся к данной ситуации. Данную проблему поможет 

разрешить список нормативных актов, прилагаемый к каждой теме. Тексты 

нормативных актов и материалов судебной практики студент может использовать, 

обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент должен упорядочить в каком-

либо порядке (как правило, легче всего их расположить в хронологической 

последовательности) все факты, данные в тексте задачи, вычленив те из них, которые 

имеют решающее значение для разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании 

вопросы, студенту необходимо помнить, что он не должен ограничиваться 

односложным ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою 

точку зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также цитатами 

из действующих нормативных актов и материалов судебной практики, правильно 

указывая названия цитируемого источника и точное место в нем (абзац, подпункт, 

пункт, часть, статью). При этом студенту совершенно не обязательно зачитывать весь 

нормативный акт: от него требуется процитировать лишь ту часть правового акта, 

которая относится к данной задаче. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Дайте определение – кто такой несовершеннолетний ребенок? 

Позиция-1: Несовершеннолетний ребенок – это человеческое существо от 

зачатия до 18 лет; 

Позиция-2: Несовершеннолетний ребенок – это человеческое существо от 

рождения до 21 года; 

Позиция-3: Особое мнение (свое, личное мнение, когда не согласны ни с 1, ни со 

2 позицией).  

Далее следует отстоять и убедить в правильности выбранной позиции. 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практические занятия №  2, 3 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Заполните таблицу. В первой колонке укажите правовые акты, составляющие 

основу обеспечения ювенальной политики, а во второй колонке дайте краткую 

характеристику каждого правового акта, указав основные положения в области 

ювенальной политики, которые в нем содержатся.  

 

Наименование правового акта Краткая характеристика  

(основные положения в области 

ювенальной политики) 

Женевская декларация прав ребенка, 

принятая Лигой Наций в 1924 г. 

 

Всеобщая декларация прав человека, 

принятая ООН в 1948 г. 

 

и др.  

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практическое занятие № 4 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Ивану 9 лет. В семье кроме него есть еще трое несовершеннолетних детей. Все 

часто пропускают занятия в школе, потому что нет обуви, одежды, из-за пьяных 

скандалов отца не делают уроков. Семья живет на то, что зарабатывает мать от 

продажи пирожков на базаре. Иван два месяца не ходит в школу, так как убежал из 

дома, когда отец заставлял его взять в долг в ларьке бутылку водки, а мальчик нечаянно 

её разбил. Боясь гнева пьяного отца и матери, которой придется рассчитываться за 
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бутылку, в то время, как в семье постоянно не хватает денег, он сел в автобус, ехавший 

в другой город.  

Определите причины бегства ребенка и ваши предложения по принятию мер к 

родителям и оказанию помощи подростку. 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практическое занятие № 5 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Сергею 15 лет, родители ребенка развелись пять лет назад, мальчик долгое 

время жил с отцом, но после конфликтной ситуации возникшей между ними он ушел 

жить к матери, которая поменяла место жительства. Мальчик бросил школу и не 

обучался в течение двух лет, личное дело осталось по месту его учебы в г. Кирове, где 

он жил с отцом, в настоящее время Сергей вместе с мамой живут в г. Пенза, но в школу 

по месту жительства ребенок так и не пришел, так как Сергей работает на стройке и 

хорошо зарабатывает, он категорически отказывается от учебы в школе. 

Обоснуйте ваши предложения по принятию мер к родителям и возврату 

подростка к обучению в школе. 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практическое занятие №  6 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Кате 8 лет, ее родители разошлись и не живут вместе более четырех лет, мама 

Кати вела асоциальный образ жизни, часто выпивала, приводила незнакомых людей, 

все это происходило на глазах девочки. Катя часто убегала из дома, но мать никаких 

мер не принимала, после смерти матери Катя стала жить с отцом, у которого за время 

развода появилась другая семья, поведение девочки не изменилось, а даже ухудшилось, 

она часто пропускает без причины занятия в школе, уходит из дома, бродяжничает, 

стала дружить с подростками девиантного поведения. Отец не равнодушен к судьбе 

своей дочери, но она не может жить в семье отца, так как ее постоянно куда-то тянет. 

Ваши предложения по изменению ситуации в семье и дальнейшей судьбы 

девочки. 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практические занятия №  7, 8 (лабораторная работа) 
 

Задание для подготовки: 
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Для закрепления пройденного материала студентам предлагается на занятии 

найти и проанализировать следующие документы: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы», 1990 г.); 

3. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила", 1985 г.); 

4. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

(«Гаванские правила», 1990 г.). 

 

В процессе анализа вышеуказанных документов студенты должны найти в них 

статьи, отвечающие требованиям четырех принципов: 

• Наилучшие интересы ребенка; 

• Недопущение дискриминации; 

• Участие ребенка; 

• Право на выживание и здоровое развитие. 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет выполнение задния, правильное применение норм 

материального и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая 

на ошибки студентов. 

 

Практическое занятие № 9 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Заполните таблицу. В правом столбце укажите основания классификации 

ювенальных норм в системе ювенального права, а в правом столбце – виды 

ювенальных норм. 

 

Основания классификации Виды ювенальных норм 

по назначению  

по территории действия  

по юридической силе  

и др.  

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практические занятия №  10, 11 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 
Заполните таблицу. В левом столбце указан принцип ювенальной юстиции, а в 

правом столбце необходимо раскрыть содержание каждого из указанных принципов. 

 

Принцип Содержание принципа 

Внесудебное воздействие  

Учет культурных особенностей  

Наилучшие интересы ребенка  

Лишение свободы как крайняя  
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мера 

Недопущение дискриминации  

Восстановительное правосудие  

Подотчетность  

Участие ребенка  

Участие семьи  

Реинтеграция  

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практические занятия №  12, 13 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Заполните таблицу. Во втором столбце таблицы необходимо раскрыть 

содержание и полномочия субъектов государственной ювенальной политики в РФ.  

 

Органы власти Содержание и полномочия  

Органы государственной власти РФ - 

- 

- 

- 

- 

Органы государственной власти субъектов 

РФ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 

 

Практические занятия № 14, 15 (решение кейс-задачи) 
 

Задание для подготовки: 

Заполните таблицу. В левом столбце таблице указан правовой статус 

несовершеннолетнего, требуется в правом столбце раскрыть содержание данного 

статуса. 

 

Правовой статус Содержание правового статуса 

Конституционно-правовой статус  

Гражданско-правовой статус  

Семейный статус   

Трудовой статус  

Уголовно-правовой статус   
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Методические рекомендации 

Преподаватель проверяет решение задачи, правильное применение норм материального 

и процессуального права, дает краткую характеристику ответа, указывая на ошибки 

студентов. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Несовершеннолетние - основная правовая база ювенальной юстиции. 

2. Ювенальная юстиция общее и специальное понятие. 

3. Принципы ювенальной юстиции. Их содержание и взаимосвязь. 

4. Принцип преимущественно-охранительной ориентации ювенальной юстиции. 

5. Принцип социальной насыщенности ювенальной юстиции. 

6. Принцип максимальной индивидуализации судебного процесса в рамках 

ювенальной юстиции. 

7. Общее правосудие и правосудие по делам несовершеннолетних. Их сходство, 

различие и взаимосвязь. 

8. Суд по делам несовершеннолетних - центральное звено действующей 

ювенальной юстиции. 

9. В чем состоит специфика реализации судебной власти ювенальной юстицией. 

10. Ювенальная юстиция и гражданское общество. Формы участия гражданского 

общества в деятельности ювенальной юстиции. 

11. Как трактовалось в историко-правовых памятниках правовое положение 

несовершеннолетних? 

12. Чем можно объяснить длительность исторического периода, в течение 

которого в системах правосудия отсутствовала ювенальная юстиция. Почему во второй 

половине XIX века появление в мире ювенальной юстиции стало неизбежным? 

13. В чем была особенность социально-правовой ситуации в конце XIX века, 

ускорившая создание ювенальной юстиции? 

14. В чем состояли успехи и трудности первых шагов ювенальной юстиции? 

Какие были особенности создания ювенальной юстиции в России? 

15. Причины ликвидации ювенальной юстиции (судов по делам 

несовершеннолетних) в молодом советском государстве. 

16. Ювенальная юстиция в РФ на современном этапе. 

17. Назовите общие, объединяющие признаки современных моделей ювенальной 

юстиции. 

18. Различия основных моделей современной ювенальной юстиции. Объясните их 

происхождение и оцените их влияние на современные варианты ювенальной юстиции. 

19. Отражение основных принципов ювенальной юстиции в уголовном процессе 

по делам несовершеннолетних. 

20. Проанализируйте современное российское правосудие, когда его субъектом 

является несовершеннолетний (в качестве обвиняемого и подсудимого). Является ли 

достаточной правовая база для этих случаев? 

21. Соответствует ли уровень юридической защиты прав несовершеннолетних на 

территории РФ концепции современной ювенальной юстиции? 

22. Правовые и социальные стимуляторы создания модели семейного суда (суда 

по защите прав и рассмотрению правонарушений несовершеннолетних). Функции и 

задачи семейного суда. 

23. Полномочия судьи по делам несовершеннолетних. 

24. Полномочия защитника в Суде по делам несовершеннолетних. 

25. Законные представители несовершеннолетних в ходе досудебного и судебного 

разбирательства. Их права и обязанности. 

26. Почему необходимо участие педагога в досудебном и судебном процессе в 

Суде по делам несовершеннолетних. 

27. Административный орган по делам несовершеннолетних, альтернативный 

суду. Его функции и задачи. 

28. Объясните содержание понятия "ювенальное уголовное право". Его 

взаимосвязь с общим уголовным правом. 
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29. Специфика ювенального уголовного права. 

30. Специфические принципы ювенального уголовного права, их соотношение со 

специфическими принципами ювенальной юстиции. 

31. Современное российское уголовное право и уголовный процесс. 

32. Развитие принципа разумения в современном уголовном праве и уголовном 

процессе. 

33. Содержание понятия «ювенальная криминология». 

34. Связь ювенальной и общей криминологии. 

35. Взаимосвязь ювенальной юстиции с ювенальной криминологией. 

36. Ювенальная юстиция и ювенальная криминология в рамках принципа 

повышенной правовой защиты несовершеннолетних. 

37. Использование неюридических специальных познаний ювенальной юстицией 

и ювенальной криминологией. Укажите сходство и различие. 

38. Принцип социальной насыщенности ювенальной юстиции в рамках 

ювенальной криминологии. 

39. Понятие социального сиротства, группы социальных сирот. 

40. Социальное сиротство на современном этапе. Цели и задачи органов системы 

профилактики преступлений несовершеннолетних на современном этапе. 

41. Перспектива развития реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних правонарушителей и детей «группы риска». 

42. Почему и когда у мирового сообщества возникает необходимость 

исследования преступности несовершеннолетних на международном уровне? 

43. Назовите основные этапы исторического развития международного 

сотрудничества по проблемам ювенальной юстиции. Объясните особенности каждого 

из перечисленных этапов. 

44. Юридическое значение результатов конгрессов ООН по предупреждению 

подростковой преступности и обращению с несовершеннолетними 

правонарушителями. Их роль в развитии теории и практики ювенальной юстиции. 

45. Международные конвенции и декларации о правах детей. Общая 

характеристика Пекинских правил. Их роль в развитии современного ювенального 

права в России. 

46. Российское законодательство об охране прав несовершеннолетних. 

47. Англосаксонская и континентальная модели действующей ювенальной 

юстиции. 

48. Современное российское правосудие по делам несовершеннолетних. 

49. Судебная защита жилищных, трудовых прав несовершеннолетних. 

50. Алиментные обязательства родителей. Порядок взыскания алиментов, 

исполнение решений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей. 

51. Социальные и правовые гарантии защиты прав детей-инвалидов. Защита прав 

детей-инвалидов в суде. Судебная практика защиты прав детей- инвалидов. 

52. Особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. 

Судебная практика. 

53. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Воспитательные колонии для 

несовершеннолетних. 

54. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Основные понятия, использованные в законе. 

55. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

56. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Понятие и признаки социального сиротства. Причины 
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социального сиротства. Основные группы социальных сирот. Права лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

57. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

58. Комиссии по делам несовершеннолетних. 

59. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

органов управления образованием. 

60. Органы внутренних дел системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

61. Судебный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законодательства 

по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

62. Применение на практике закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

63. Социально-психологическая реабилитация несовершеннолетних 

правонарушителей и детей из «группы риска». 

64. Понятие уголовной безответственности, разумения и воспитуемости. 

65. Международное сотрудничество в современный период. 

66. Пекинские правила - результат международного сотрудничества. 

67. Россия - США: двусторонний научный проект по проблемам ювенальной 

юстиции. 

68. Основания проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении детей из «группы риска». 

69. Основания проведения профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей. 

70. Правовой и социальный аспект создания реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних правонарушителей и детей из «группы риска». 

71. Роль подготовки квалифицированных кадров для системы ювенальной 

юстиции в РФ. 

72. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних. 

73. Роль исследования социального положения несовершеннолетних при 

разбирательстве дел в Семейном Суде. 

74. Цели воспитательной работы в отношении несовершеннолетних, 

содержащихся в исправительных учреждениях. 

75. Права несовершеннолетних правонарушителей, находящихся под арестом или 

в ожидании суда. 

76. В чем проявляется превентивная деятельность ювенального суда? 

 

 

 

 


