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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о норма-

тивно-правовых основах защиты детей в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

  Рассмотреть исторические аспекты правового положения детей. 

  Проанализировать законодательство в отношении прав детей, основных направлени-

ях государственной политики РФ по обеспечению прав несовершеннолетних.  

  Проанализировать составляющие правового статуса несовершеннолетнего, специфи-

ку деятельности основных субъектов системы обеспечения и защиты прав несовершеннолет-

них, особенности реализации отдельных прав несовершеннолетних. 

 Рассмотреть особенности защиты прав и законных интересов отдельных категорий 

детей, специфику гражданской, административной и уголовной ответственности несовер-

шеннолетних, основные тенденции совершенствования международного и национального 

законодательства, государственной политики и правозащитной практики по обеспечению и 

защите прав детей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина входит в вариативную часть програм-

мы бакалавриата и является дисциплиной по выбору. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по 

дисциплинам «Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-психологических 

практикумом. История образования и педагогической мысли», «Педагогика. Общие основы 

педагогики». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисципли-

ны, необходимы для освоения целого ряда дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой бакалавриата:  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Педагогика. Основы воспитания (2) + + +  + +   + 

2.  Психологический тренинг. Тренинг кон-

фликтологической компетентности (2) 
 +    +    

3.  Методика коллективного творчества (2) +         

4.  Практикум по воспитательной работе в на-

чальной школе (2) 
 +    +    

5.  Педагогика. Основы дидактики (3) + + +   +    

6.  Детская литература (3)      +    

7.  Методика обучения и воспитания. Теории 

воспитания (4) 
+ + +   +   + 

8.  Методика обучения и воспитания. Дидакти-

ка начального образования (4) 
+ + +   +    

9.  Психология. Возрастная психология (4)      +    

10.  Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения (4-5) 
     +    

11.  Психология личности (4)      +    

12.  Художественная педагогическая литература 

(4) 
     +    

13.  Индивидуальность педагога (5) + + +       
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14.  Педагогическая инноватика (5) + + +      + 

15.  Теория литературы и практика читательской 

деятельности (5) 
     +    

16.  Управление качеством образования (5)  + + +  +   + 

17.  Управление образовательными системами 

(5) 
+ + + + + +   + 

18.  Методика обучения и воспитания. Образо-

вательные программы начальной школы (6) 
 +    +    

19.  Методика обучения и воспитания. Психоло-

го-педагогический мониторинг (6) 
 + +   +    

20.  Психолого-педагогическое сопровождение 

младших школьников в образовательном 

процессе (6) 

+ + +   + +  + 

21.  Основы права (6)  + + + + + + + + 

22.  Экономика образования (7)  + + + +     

23.  История начального образования в России 

(7) 
+         

24.  Формирующий эксперимент в работе учи-

теля (с практикумом по педагогическому 

конструированию) (7,8) 

 + +   +    

25.  ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной 

школе (7) 
 +    +    

26.  Правоведение (8) + + + + + + + + + 

27.  Возрастно-психологическое консультирова-

ние (8) 
 +    +    

28.  Основы этнопсихологии (с практикумом по 

развитию этнической толерантности детей) 

(8) 

+ +    + +  + 

29.  Психолого-педагогические основы поли-

культурного образования (8) 
 + + +  + +  + 

30.  Преддипломная практика (Комплексная 

психолого-педагогическая практика с НИР) 

(8) 

 + +   +    

31.  Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий (распределенная) 

(7) 

 + +   +    

32.  Педагогическая практика пробных уроков 

(5,6) 
 + +   +    

33.  Учебная (социальная) распределенная (3,4)  + +   +    

34.  Выпускная квалификационная работа (8)  + + +  +   + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине студент: 

Знает:  

- содержание основных понятий, связанных с правовым статусом несовершеннолетне-

го, реализацией и защитой его прав и законных интересов; 

- основные нормативные правовые акты различного уровня (международные, феде-

ральные, региональные, муниципальные), определяющие правовой статус несовершеннолет-

него, их виды, структуру, специфику применения; 

- основные права несовершеннолетнего, гарантии реализации и способы их защиты; 

- основные направления государственной политики РФ в отношении несовершеннолет-

них, гарантии по обеспечению реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их прав; 

- структуру, принципы и содержание деятельности основных социальных институтов, 

реализующих государственную политику в отношении несовершеннолетних. 

Умеет: 

- анализировать нормативные правовые акты в области защиты прав несовершеннолет-

них и выявлять возможные противоречия;  

- использовать правовые знания в образовательной практике;  

- оценивать ситуации реализации, нарушения и защиты прав несовершеннолетних на 

основе действующих нормативно-правовых актов. 

Владеет: 

- навыками анализа ситуаций реализации, нарушений и защиты прав несовершеннолет-

них с позиций действующего законодательства, применения имеющихся правовых знаний 

для решения профессиональных задач.  

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения: семестр первый. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них: контактная работа с преподавателем – 37,7 часа (18 ч. – лекции, 18 ч. – практические 

занятия, 1,7 ч. – иные виды работы), 34,3 ч. выделено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: семестр шестой. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них: контактная работа с преподавателем – 8,8 ч. (4 ч. – лекции, 4 ч. – практические заня-

тия, 0,8 ч. – иные виды работы), 63,2 ч. выделено на самостоятельную работу.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

Тематический план (очная форма обучения) 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количест-

во баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
-

ти
ч

) 
за

н
я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
-

н
я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Нормативные основы правового статуса несовершеннолетнего 

1.1 Исторические аспекты право-

вого положения детей 

1,2 2 2 -- 4 8 2 0-10 

1.2 Правовой статус несовершен-

нолетнего 

3,4 2 2 -- 4 8 2 0-10 

1.3 Современное законодатель-

ство в отношении прав де-

тей 

5,6 2 2 -- 4 8 2 0-10 

Итого 6 6 0 12 24 6 0-30 

Модуль 2. Обеспечение прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

2.1 Государственная политика РФ 

по обеспечению прав несовер-

шеннолетних 

7,8 2 2 -- 4 8 2 0-10 

2.2 Основные субъекты системы 

обеспечения и защиты прав 

несовершеннолетних 

9,10 2 2 -- 4 8 2 0-10 

2.3 Реализация отдельных прав 

несовершеннолетних 

11,12 2 2 -- 4 8 2 0-10 

Итого 6 6 0 12 24 6 0-30 

Модуль 3. Основные принципы и механизмы защиты прав несовершеннолетних 
3.1 Защита прав и законных инте-

ресов отдельных категорий 

детей 

13,14 2 2 -- 4 8 2 0-10 

3.2 Гражданская, административ-

ная и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних 

15,16 2 2 -- 4 8 2 0-15 

3.3 Основные тенденции совер-

шенствования международного 

и национального законодатель-

ства, государственной полити-

ки и правозащитной практики 

по обеспечению и защите прав 

детей 

17,18 2 2 -- 4 8 2 0-15 

Итого 6 6 0 12 24 6 0-40 

Итого по курсу 18 18 0 36 72 18 0-100 

в т.ч. иные виды контактной работы 1,7 1,7   

ВСЕГО 18 18 0 36 72   

Из них в интерактивной форме -- 18 -- -- 18   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3 

Тематический план (заочная форма обучения) 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количест-

во баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
-

ти
ч

) 
за

н
я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
-

н
я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Нормативные основы правового статуса несовершеннолетнего 

1.1 Исторические аспекты правово-

го положения детей 

 1 1 -- 6 8 1  

1.2 Правовой статус несовершенно-

летнего 

 0,5 0,5 -- 7 8 0,5  

1.3 Современное законодательст-

во в отношении прав детей 

 0,5 0,5 -- 7 8 0,5  

Итого 2 2 0 20 24 2  

Модуль 2. Обеспечение прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

2.1 Государственная политика РФ 

по обеспечению прав несовер-

шеннолетних 

 0,5 -- -- 7,5 8 --  

2.2 Основные субъекты системы 

обеспечения и защиты прав не-

совершеннолетних 

 0,5 -- -- 7,5 8 --  

2.3 Реализация отдельных прав не-

совершеннолетних 

 -- 1 -- 7 8 1  

Итого 1 1 0 22 24 1  

Модуль 3. Основные принципы и механизмы защиты прав несовершеннолетних 
3.1 Защита прав и законных интере-

сов отдельных категорий детей 

 0,5 -- -- 7,5 8 --  

3.2 Гражданская, административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 0,5 -- -- 7,5 8 --  

3.3 Основные тенденции совершен-

ствования международного и 

национального законодательст-

ва, государственной политики и 

правозащитной практики по 

обеспечению и защите прав де-

тей 

 -- 1 -- 7 8 1  

Итого 1 1 0 22 24 1  

Итого по курсу 4 4 0 64 72 4  

в т.ч. иные виды контактной работы 0,8 0,8   

ВСЕГО 4 4 0 64 72   

Из них в интерактивной форме -- 4 -- -- 4   

 

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

  



8 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 4 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские формы 

контроля 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

о
н

н
ы

е 
с
и

с-

те
м

ы
 

и
 

те
х

-

н
о

л
о

ги
и

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

  
н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

-

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
а-

н
и

я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

с
и

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
-

ти
к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-2    0-3     0-3 0-10 

1.2  0-2 0-2    0-3     0-3 0-10 

1.3 0-3  0-2     0-2    0-3 0-10 

Всего 0-3 0-4 0-6    0-6 0-2    0-9 0-30 

Модуль 2 

2.1  0-2 0-2    0-3     0-3 0-10 

2.2  0-2 0-2    0-3     0-3 0-10 

2.3  0-2 0-2   0-3  0-3     0-10 

Всего  0-6 0-6   0-3 0-6 0-3    0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1   0-2    0-3 0-2    0-3 0-10 

3.2  0-2 0-2   0-3 0-3 0-2    0-3 0-15 

3.3  0-4 0-2   0-3 0-3     0-3 0-15 

Всего  0-6 0-6   0-6 0-9 0-4    0-9 0-40 

Итого 0-3 0-16 0-18   0-9 0-21 0-9    0-24 0-100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Тема 1.1. Исторические аспекты правового положения детей 

Ребенок как участник семейных, родоплеменных и правовых отношений. Обычное пра-

во как источник, определяющий статус детей. Формирование и развитие нормативно-

правовых основ, определяющих правовой статус несовершеннолетних, формы реализации и 

защиты прав детей. Изменение статуса несовершеннолетних с принятием на Руси христиан-

ства. Развитие правовой базы в период империи. Сближение европейской и отечественной 

правовых систем. Советский период: развитие правовой базы, государственная политика в 

отношении несовершеннолетних, изменение правового статуса ребенка.  

Тема 1.2. Правовой статус несовершеннолетнего 

Правовой статус несовершеннолетнего как совокупность предусмотренных законода-

тельством прав и обязанностей ребенка, гарантий их реализации и мер ответственности за 

невыполнение обязанностей. Личные неимущественные права ребенка. Имущественные пра-

ва несовершеннолетних детей. Основные гарантии реализации, принципы и виды защиты 

прав детей. Дееспособность несовершеннолетних. Законные представители несовершенно-

летних. 

Тема 1.3. Современное законодательство в отношении прав детей 

Международные документы ООН и ЮНИСЕФ о правах ребенка. Международные до-

говоры. Система российского законодательства по вопросам прав несовершеннолетних и их 

защите. Подзаконные нормативные акты в отношении прав детей. Нормативно-правовые ак-
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ты Тюменской области по правам ребенка и их защите. 

 
МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 2.1. Государственная политика РФ по обеспечению прав несовершеннолет-

них 

Цели и принципы государственной политики в интересах детей. Законодательное обес-

печение прав ребенка. Поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха 

и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе. От-

ветственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда. Поддержка общественных объединений и иных 

организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Государственные программы России по защите законных прав и интересов детей. 

Тема 2.2. Основные субъекты системы обеспечения и защиты прав несовершен-

нолетних 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-

тов РФ, осуществляющие гарантии прав ребенка в РФ. Органы исполнительной власти субъ-

ектов РФ. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка и уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте РФ. Органы опеки и попечительства. Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Учреждения социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики. Органы службы занятости. Ор-

ганы внутренних дел. Судебные органы. Учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Религиозные и общественные организации.  

Тема 2.3. Реализация отдельных прав несовершеннолетних 

Право ребенка жить и воспитываться в семье. Установление происхождения детей. 

Право на общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на воспитание. 

Пределы осуществления родительских прав. Право на получение содержания от родителей и 

других членов семьи. Лишение и ограничение родительских прав, восстановление в роди-

тельских правах. Имущественные права ребенка, распоряжение имуществом несовершенно-

летнего. Особенности реализации права собственности несовершеннолетних. Право на обра-

зование. Право на труд. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Льготы и 

гарантии.  

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тема 3.1. Защита прав и законных интересов отдельных категорий детей 

Право ребенка на защиту. Защита прав ребенка в образовательном учреждении. Госу-

дарственные меры по охране прав ребенка, оставшегося без родительского попечения. На-

значение опекунов и попечителей, их права и обязанности. Прекращение опеки и попечи-

тельства. Усыновление. Приемная семья. Патронат. Защита прав несовершеннолетних с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Тема 3.2. Гражданская, административная и уголовная ответственность несовер-

шеннолетних 

Административная, гражданская, уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности назначения и исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. Защита 

прав несовершеннолетних, совершивших преступление. Система ювенальной юстиции. 

Тема 3.3. Основные тенденции совершенствования международного и националь-

ного законодательства, государственной политики и правозащитной практики по обес-

печению и защите прав детей 

Мировые тенденции развития социальных отношений. Трансформирование института 

семьи. Правотворческая и правозащитная деятельность международных организаций. Изме-
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нения в правовом статусе, законодательстве, механизме обеспечения и защиты прав несо-

вершеннолетних.. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

На занятиях осуществляется: 

- обсуждение основных вопросов по соответствующей теме с опорой на литературу, за-

конодательные и нормативные акты, предварительно изученные студентами при самостоя-

тельной подготовке; 

- анализ первоисточников (нормативных актов, аналитических докладов, статей из спе-

циализированных изданий и др.), проблемных ситуаций; 

- презентация и обсуждение рефератов, докладов; 

- индивидуальное собеседование. 

Тема 1.1. Исторические аспекты правового положения детей 

План занятия: 

1. Ребенок как участник социальных отношений, носитель прав и обязанностей. 

2. Правовой статус и сего составляющие. Обусловленность правового статуса. 

3. Источники средневековой Руси. Правовой обычай, Номоканон, Новый и Ветхий за-

веты, Кормчая книга, договоры с Византией (907, 911, 944,  971 г.г.), церковные уставы, Рус-

ская правда (1036 и 1072 г.г.), «Домосторой» (редакции XV и XVI в.в.) соборное Уложение 

(1649г.) о правовом положении детей. 

4. Развитие правовой базы в период империи. Свод законов Российской империи, под-

законные правовые акты и особенности государственной политики в отношении детей. 

5. Советский период: развитие правовой базы, государственная политика в отношении 

несовершеннолетних, изменение правового статуса ребенка. Кодекс законов о браке, семье и 

опеке 1926 г., Основы законодательства о браке и семье Союза ССР 1968г., Кодекс о семье и 

браке РСФСР 1969г., Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об улучшении порядка 

уплаты и взыскания алиментов на содержание детей» (1967г.), «О некотором изменении по-

рядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» (1985г.) 

Тема 1.2. Правовой статус несовершеннолетнего 

План занятия: 

1. Личные неимущественные права ребенка.  

2. Имущественные права несовершеннолетних детей.  

3. Проблема правосубъектности несовершеннолетних.  

4. Дееспособность несовершеннолетних.  

5. Законные представители несовершеннолетних. 

Тема 1.3. Современное законодательство в отношении прав детей 

План занятия: 

1. Система источников права в отношении несовершеннолетних. 

2. Конвенция ООН о Правах ребенка; Правила ООН, касающиеся защиты несовершен-

нолетних, лишенных свободы (резолюция от 14.12.1990); Минимальные стандартные прави-

ла ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-

ские правила). Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (Минская Конвенция). Международные договоры. 

3. Конституция РФ; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». 

4. Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ. 

5. КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ; Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» и др. 

6. Законы Тюменской области «О защите прав ребенка», «Об особенностях организа-

ции опеки и попечительства» и др. 
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Тема 2.1. Государственная политика РФ по обеспечению прав несовершеннолет-

них 

План занятия: 

1. Государственная политика РФ в интересах детей.  

2. Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы» 

3. Указ Президента РФ "Об Основных направлениях государственной семейной поли-

тики" 

4. Распоряжение правительства РФ «Об утверждении Концепции государственной се-

мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

5. Распоряжение Правительства «Об утверждении Стратегии развития индустрии дет-

ских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 

годы по ее реализации» 

Тема 2.2. Основные субъекты системы обеспечения и защиты прав несовершен-

нолетних 

План занятия: 

1. Система субъектов по обеспечению и защите прав несовершеннолетних. 

2. Указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка» 

3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Примерного положения о ко-

миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Тема 2.3. Реализация отдельных прав несовершеннолетних 

План занятия: 

1. Положения Семейного, Гражданского, Трудового кодексов РФ правах несовершен-

нолетних. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста» 

4. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей». 

5. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 

Тема 3.1. Защита прав и законных интересов отдельных категорий детей 

План занятия: 

1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» 

2. Постановление Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

3. «Европейская конвенция о признании и исполнении решений в области опеки над 

детьми и восстановления опеки над детьми» (ETS N 105), «Европейская конвенция об осу-

ществлении прав детей» 

4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5. Закон Тюменской области «Об особенностях организации опеки и попечительства» 

Тема 3.2. Гражданская, административная и уголовная ответственность несовер-

шеннолетних 

План занятия: 

1. Ответственность несовершеннолетних как составляющая правового статуса. 

2. Положения «Кодекса РФ об административных правонарушениях», «Уголовно-

процессуального кодекса РФ», «Гражданского процессуального кодекса РФ». 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения за-

конодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 

4. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» 

5. Закон Тюменской области «О защите прав ребенка» 

Тема 3.3. Основные тенденции совершенствования международного и националь-

ного законодательства, государственной политики и правозащитной практики по обес-

печению и защите прав детей 

План занятия: 

1. Заявление Уполномоченного по правам человека в РФ «О разработке и принятии ад-

министративного процессуального кодекса» 

2. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» 

3. Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осно-

вополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития до 2017 года 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении де-

тей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность». 

5. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении программы подготовки медиаторов» 

6. Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 5 

Учебно-методическое обеспечение  
и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов
1
  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Исторические аспекты 

правового положения де-

тей 

Составление схемы 

«Развитие законода-

тельства в отношении 

детей» 

Составление ан-

нотаций правовых 

источников 

1,2 4 

1.2 Правовой статус несовер-

шеннолетнего 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Правовой статус несо-

вершеннолетнего» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

3,4 4 

                                                 

1
 СРС, включая иные виды контактной работы 
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1.3 Современное законода-

тельство в отношении 

прав детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Система законодатель-

ства в отношении несо-

вершеннолетних» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

5,6 4 

Модуль 2 

2.1 Государственная политика 

РФ по обеспечению прав 

несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Основные направления 

государственной поли-

тики в отношении несо-

вепршеннолетних» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

7,8 4 

2.2 Основные субъекты систе-

мы обеспечения и защиты 

прав несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы 

«Субъекты системы 

обеспечения и защиты 

прав несовершеннолет-

них» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

9,10 4 

2.3 Реализация отдельных 

прав несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы «Пра-

ва несовершеннолет-

них» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

11,12 4 

Модуль 3 

3.1 Защита прав и законных 

интересов отдельных кате-

горий детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы «За-

щита прав отдельных 

категорий детей» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

13,14 4 

3.2 Гражданская, администра-

тивная и уголовная ответ-

ственность несовершенно-

летних 

Составление аналитиче-

ской таблицы 
Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

15,16 3,3 

3.3 Основные тенденции со-

вершенствования между-

народного и национально-

го законодательства, госу-

дарственной политики и 

правозащитной практики 

по обеспечению и защите 

прав детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Подготовка дискуссии 

Написание эссе 
Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

17,18 3 

Итого 34,3 

Иные формы работы 1,7 

ВСЕГО 36 

 

Таблица 6 

Учебно-методическое обеспечение  
и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 
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№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов
2
  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Исторические аспекты 

правового положения де-

тей 

Составление схемы 

«Развитие законода-

тельства в отношении 

детей» 

Составление ан-

нотаций правовых 

источников 

 6 

1.2 Правовой статус несовер-

шеннолетнего 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Правовой статус несо-

вершеннолетнего» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

 7 

1.3 Современное законода-

тельство в отношении 

прав детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Система законодатель-

ства в отношении несо-

вершеннолетних» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

Составление об-

зора статей по те-

ме модуля 

 7 

Модуль 2 

2.1 Государственная политика 

РФ по обеспечению прав 

несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление таблицы 

«Основные направления 

государственной поли-

тики в отношении несо-

вепршеннолетних» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

 7,5 

2.2 Основные субъекты систе-

мы обеспечения и защиты 

прав несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы 

«Субъекты системы 

обеспечения и защиты 

прав несовершеннолет-

них» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

 7,5 

2.3 Реализация отдельных 

прав несовершеннолетних 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы «Пра-

ва несовершеннолет-

них» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

Составление об-

зора статей по те-

ме модуля 

 7 

Модуль 3 

3.1 Защита прав и законных 

интересов отдельных кате-

горий детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Составление сравни-

тельной таблицы «За-

щита прав отдельных 

категорий детей» 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

 7,5 

3.2 Гражданская, администра-

тивная и уголовная ответ-

ственность несовершенно-

летних 

Составление аналитиче-

ской таблицы 
Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

 6,7 

                                                 

2
 СРС, включая иные виды контактной работы 
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3.3 Основные тенденции со-

вершенствования между-

народного и национально-

го законодательства, госу-

дарственной политики и 

правозащитной практики 

по обеспечению и защите 

прав детей 

Подготовка доклада с 

презентацией 

Подготовка дискуссии 

Написание эссе 

Эссе, составление 

аннотаций право-

вых источников 

Составление об-

зора статей по те-

ме модуля 

 7 

Всего 63,2 

Иные формы работы 0,8 

ВСЕГО 64 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Формирование компетенций (ОК-7, ПК-14) осуществляется процессе выполнения сту-

дентами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы, а также при освоении иных 

дисциплин, прохождении различных видов практики. 

Таблица 7 
Дисциплины ОП ОК-7 ПК-14 

Общие основы педагогики (1) +  

Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом. История образования и педагогической мысли 

(1) 

+  

Социальные институты защиты детства (1) +  

Учебная (социальная) распределенная (3,4)  + 

Теории воспитания. Дидактика начального образования (4)  + 

Учебная практика (инструктивно-методическая) (4)  + 

Производственная (летняя педагогическая практика) (4,6)  + 

Управление образовательными системами (5) +  

Управление качеством образования (5) +  

Психолого-педагогическая работа учителя с родителями (6)  + 

Взаимодействие учителя с социальной средой (6)  + 

Экономика образования (7) +  

Правоведение (8) +  

Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) (8)  + 

Выпускная квалификационная работа (8)  + 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 
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ОК-7 Знает: 

отдельные правовые 

понятия, отдельные 

нормативные 

правовые акты 

международного и 

федерального 

уровней, 

определяющие 

правовой статус 

несовершеннолетнег

о, гарантии 

реализации и защиты 

его прав  

Знает: 

основные 

правовые понятия, 

систему  

нормативных 

правовых актов 

международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

отраслевые НПА, 

определяющие 

правовой статус 

несовершеннолетн

его, гарантии 

реализации и 

защиты его прав  

Знает: 

основные правовые 

понятия, систему  

нормативных 

правовых актов 

международного, 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

отраслевые НПА, 

определяющие 

правовой статус 

несовершеннолетне

го, гарантии 

реализации и 

защиты его прав  

Принципы и 

механизмы 

реализации 

правовых норм в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Собеседо-

вание, оп-

рос, эссе, 

индивиду-

альные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций, 

анализ НПА 

Умеет: 

определять круг 

НПА для 

использования в 

практической  

деятельности 

 

Умеет: 

определять круг 

НПА и 

использовать 

отдельные 

правовые знания в 

своей 

деятельности 

 

Умеет: 

определять круг 

НПА и 

систематически 

использовать  

правовые знания в 

своей деятельности  

Практичес

кое 

занятие 

эссе, инди-

видуальные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций, 

анализ НПА 

Владеет: 

отдельными 

правовыми 

понятиями, 

навыками 

использования 

отдельных 

положений НПА в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

основными 

правовыми 

понятиями, 

навыками 

использования 

НПА в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

основными 

правовыми 

понятиями и 

устойчивыми, 

навыками 

использования 

НПА в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Практичес

кое 

занятие 

эссе, инди-

видуальные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций, 

анализ НПА 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, осуществля-

ется преподавателем на лабораторных занятиях с использованием различных видов и форм 

оценочных средств. 

 

10.3.1. Письменные работы.  

ПК-14 Знает: 

основные формы 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

требования  к  
содержанию и 

структуре 

культурно-

просветительских 

программ 

Знает: 

основные формы,  

принципы и 

особенности 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

требования  к 

разработке 

культурно-

просветительски

х программ  

Знает: 

инновационные и 

«классические» 

формы,  принципы 

и особенности 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности,  

требования  к 

разработке и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Собеседо-

вание, оп-

рос, эссе, 

индивиду-

альные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций 

Умеет: 

применять основные 

достижения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

при разработке и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

Умеет: 

комбинировать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта  при 

разработке и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ 

Умеет: 

создавать и 

реализовывать 

собственные 

модели  

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности на 

основе достижений 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Практичес

кое 

занятие 

эссе, инди-

видуальные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций 

Владеет: 

навыками анализа  
культурно-

просветительских 

программ, опыта 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 

навыками анализа  
культурно-

просветительски

х программ, 

опыта культурно-

просветительско

й деятельности, 

планирования и 

моделирования  

культурно-

просветительско

й деятельности с 

учетом  
отечественного и 

зарубежного 

опыта  

Владеет: 

Навыками анализа, 

планирования, 

моделирования  и 

осуществления 

культурно-

просветительской  
деятельности с 

учетом достижений 

отечественного и 

зарубежного опыта   

Практичес

кое 

занятие 

эссе, инди-

видуальные 

творческие 

задания, 

анализ про-

блемных 

ситуаций 
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Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творческие способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фикса-

ция его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятель-

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное вре-

мя. 

2) Анализ проблемных ситуаций. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих за-

дач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование на-

выка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, ав-

торские ситуации. 

3) Аннотирование правовых источников. 

Аннотация должна отражать структуру правового источника и передавать его основные 

положения.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, крат-

ко воспроизводить содержание. 

В результате аннотирования совершенствуются способы познавательной деятельности, 

а материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

4) Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литера-

туры по определенной научной теме. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию мате-

риала и краткое его изложение.  

Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Примерные темы для написания реферата: 

1. Международное законодательство по защите прав детей 

2. Деятельность международных организаций по защите прав детей 

3. Правовое положение несовершеннолетних в РФ 

4. Деятельность по обеспечению и защите прав ребенка в Тюменской области 

5. Институт Уполномоченного по правам ребенка 

6. Основные направления государственной политики по защите прав детей в РФ.   

7. Государственные программы России по защите законных прав и интересов детей.  

8. Проблема правоспособности несовершеннолетних.   

9. Личные неимущественные права детей 

10. Личные имущественные права детей.   

11. Проблема дееспособности несовершеннолетних 

12. Правовые гарантии детей, оставшихся без попечения родителей.   

13. Законное представительство несовершеннолетних.  

14. Формы жизнеустройства несовершеннолетних. 

15. Защита прав ребенка в образовательном учреждении.  

16. Особенности регулирования труда несовершеннолетних.  

17. Административная ответственность несовершеннолетних.  

18. Гражданская ответственность несовершеннолетних.  

19. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

20. Защита прав несовершеннолетних, совершивших преступление 

21. Система ювенальной юстиции. 

5) Тест. 
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Цель: проверка владения терминологическим аппаратом, теоретическими знаниями по 

дисциплине.  

1. Деятельность органов власти по решению общественных проблем, достижению со-

циально значимых целей развития общества в целом и отдельных его сфер: 

1) государственная политика 

2) социальная защита 

3) социальное обслуживание 

4) социальное обеспечение 

2. Система мер, направленных на материальное обеспечение определенных категорий 

граждан из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных государствен-

ных фондов в случае наступления событий, признаваемых государством социально значи-

мыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с осталь-

ными членами общества. 

1) государственная политика 

2) социальная защита 

3) социальное обслуживание 

4) социальное обеспечение 

3. Система мероприятий, осуществляемых государственными и общественными орга-

низациями по обеспечению гарантированных государством минимальных достаточных ус-

ловий жизни, поддержанию жизни и деятельного существования человека: 

1) государственная политика 

2) социальная защита 

3) социальное обслуживание 

4) социальное обеспечение 

4. Деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помо-

щи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

1) государственная политика 

2) социальная защита 

3) социальное обслуживание 

4) социальное обеспечение 

5. Детство рассматривается как начальная стадия становления человека как субъекта и 

как личности с позиции: 

1) педагогики 

2) психологии 

3) философии 

4) экономики 

6. Детство рассматривается как начальный этап индивидуального жизненного пути, на 

котором происходит равновесное взаимодействие социальных и биологических факторов, с 

позиции: 

1) педагогики 

2) психологии 

3) философии 

4) экономики 

7. Детство рассматривается как фактор при определении показателей уровня жизни се-

мей с детьми, соотношения среднедушевых доходов, размеров детских пособий, производст-

ва товаров детского ассортимента, дополнительных механизмов стимулирования деторожде-

ния с позиции: 

1) педагогики 

2) психологии 

3) философии 
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4) экономики 

8. Детство рассматривается как особая субкультура жизни человека, причем ребенок - 

субъект культуры, способный к культурному саморазвитию и самоизменению, которому не-

обходимо обеспечить условия для его социализации и культурной идентификации, с пози-

ции: 

1) педагогики 

2) психологии 

3) философии 

4) экономики 

9. По определению Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ________ признает-

ся несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных 

лиц. 

1) безнадзорным 

2) беспризорным 

3) находящимся в социально опасном положении 

4) находящимся в трудной жизненной ситуации 

10.По определению Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ________ признает-

ся несовершеннолетний, находящийся в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершающий правонарушение или антиобщественные действия. 

1) безнадзорным 

2) беспризорным 

3) находящимся в социально опасном положении 

4) находящимся в трудной жизненной ситуации 

11. По определению Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ________ призна-

ется несовершеннолетний, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

1) безнадзорным 

2) беспризорным 

3) находящимся в социально опасном положении 

4) находящимся в трудной жизненной ситуации 

12. Конституция РФ, Семейный кодекс, Закон «Об образовании в РФ» составляют 

_______ уровень правовой базы социальной защиты детства в РФ. 

1) международный 

2) муниципальный 

3) региональный 

4) федеральный 

13. Конвенции, резолюции, декларации ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ составляют _______ 

уровень правовой базы социальной защиты детства в РФ. 

1) международный 

2) муниципальный 

3) региональный 

4) федеральный 

14. Нормативные документы органов власти субъектов РФ, республиканские, краевые, 

областные программы социальной направленности составляют _______ уровень правовой 

базы социальной защиты детства в РФ. 

1) международный 

2) муниципальный 

3) региональный 

4) федеральный 
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15. В соответствии с положениями федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», _________  проводят методическую, информацион-

ную и иную работу с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, иными способами 

участвуют в защите прав ребенка. 

1) общественные объединения и иные некоммерческие организации 

2) органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица 

3) родители или лица, их заменяющие 

4) педагогические, медицинские, социальные работники, другие специалисты 

16. В соответствии с положениями федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», _________  могут осуществлять деятельность по 

подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей. 

1) общественные объединения и иные некоммерческие организации 

2) органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица 

3) родители или лица, их заменяющие 

4) педагогические, медицинские, социальные работники, другие специалисты 

17. В соответствии с положениями федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», _________  представляют интересы ребенка, осу-

ществляют воспитание, содержание и всестороннее развитие ребенка, обеспечивают образо-

вание ребенка. 

1) общественные объединения и иные некоммерческие организации 

2) органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица 

3) родители или лица, их заменяющие 

4) педагогические, медицинские, социальные работники, другие специалисты 

18. В соответствии с положениями федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», _________  могут участвовать в установленном за-

конодательством РФ порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных ин-

тересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления. 

1) общественные объединения и иные некоммерческие организации 

2) органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица 

3) родители или лица, их заменяющие 

4) педагогические, медицинские, социальные работники, другие специалисты 

19. В Конституции РФ провозглашены: 

1) основные гарантии жизнеобеспечения детей 

2) принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот  

3) основные гарантии прав и законных интересов ребенка  

4) принципы решения проблем детства в политике государства 

20. В законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» закреплены: 

5) основные гарантии жизнеобеспечения детей 

6) принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот  

7) основные гарантии прав и законных интересов ребенка  

8) принципы решения проблем детства в политике государства 

21. В законе «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей», закреплены: 

1) основные гарантии жизнеобеспечения детей 

2) принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот  

3) основные гарантии прав и законных интересов ребенка  

4) принципы решения проблем детства в политике государства 

22. В Указе Президента РФ «О первоочередных мерах по реализации Всемирной дек-

ларации по обеспечению выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» провозглашены: 

1) основные гарантии жизнеобеспечения детей 

2) принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот  

3) основные гарантии прав и законных интересов ребенка  
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4) принципы решения проблем детства в политике государства 

23. Декларация прав ребенка, принятая Организацией объединенных наций, провоз-

глашает: 

1) правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

2) социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей 

3) право на защиту семьи со стороны общества и государства 

4) ребенка как наделенную правами и способную их защите личность 

24. Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией объединенных наций, 

провозглашает: 

1) правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

2) социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей 

3) право на защиту семьи со стороны общества и государства 

4) ребенка как наделенную правами и способную их защите личность 

25. Конвенция о правах ребенка, принятая Организацией объединенных наций, провоз-

глашает: 

1) правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

2) социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей 

3) право на защиту семьи со стороны общества и государства 

4) ребенка как наделенную правами и способную их защите личность 

26. Резолюция, принятая Организацией объединенных наций, содержит: 

1) правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

2) социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей 

3) право на защиту семьи со стороны общества и государства 

4) ребенка как наделенную правами и способную их защите личность 

27. Всеобщая декларация прав человека принята Организацией объединенных наций в 

_____ году. 

1) 1948 

2) 1956 

3) 1959 

4) 1989 

28. Декларация прав ребенка принята Организацией объединенных наций в ____ году. 

1) 1948 

2) 1956 

3) 1959 

4) 1989 

29. Конвенция о правах ребенка принята Организацией объединенных наций в ____ го-

ду. 

1) 1948 

2) 1956 

3) 1959 

4) 1989 

30. В соответствии с законодательством РФ, с шестилетнего возраста несовершенно-

летний имеет право: 

1) на вступление в брак по разрешению органов местного самоуправления 

2) на учет его мнения при решении вопроса о его усыновлении 

3) совершать мелкие бытовые сделки 

4) на трудоустройство для выполнения легкого труда в свободное от учебы время 

31. В соответствии с законодательством РФ, с десятилетнего возраста несовершенно-

летний имеет право: 

5) на вступление в брак по разрешению органов местного самоуправления 

6) на учет его мнения при решении вопроса о его усыновлении 

7) совершать мелкие бытовые сделки 
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8) на трудоустройство для выполнения легкого труда в свободное от учебы время 

32. В соответствии с законодательством РФ, с четырнадцатилетнего возраста несовер-

шеннолетний имеет право: 

9) на вступление в брак по разрешению органов местного самоуправления 

10) на учет его мнения при решении вопроса о его усыновлении 

11) совершать мелкие бытовые сделки 

12) на трудоустройство для выполнения легкого труда в свободное от учебы время 

34. В соответствии с законодательством РФ, с шестнадцатилетнего возраста несовер-

шеннолетний имеет право: 

13) на вступление в брак по разрешению органов местного самоуправления 

14) на учет его мнения при решении вопроса о его усыновлении 

15) совершать мелкие бытовые сделки 

16) на трудоустройство для выполнения легкого труда в свободное от учебы время 

35. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о нарушении прав и свобод не-

совершеннолетних. 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2) орган опеки и попечительства 

3) органы прокуратуры 

4) орган управления социальной защитой населения 

36. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявленных случаях наруше-

ний прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав. 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2) орган опеки и попечительства 

3) органы прокуратуры 

4) орган управления социальной защитой населения 

37. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении несовершенно-

летних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо находя-

щихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию. 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2) орган опеки и попечительства 

3) органы прокуратуры 

4) орган управления социальной защитой населения 

38. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорно-

стью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении. 

1) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2) орган опеки и попечительства 

3) органы прокуратуры 

4) орган управления социальной защитой населения 

39. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении родителей несо-

вершеннолетних или их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с не-
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совершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщест-

венных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а 

также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные дейст-

вия. 

1) орган внутренних дел 

2) орган по делам молодежи 

3) орган управления здравоохранением  

4) орган управления образованием 

40. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

1) орган внутренних дел 

2) орган по делам молодежи 

3) орган управления здравоохранением  

4) орган управления образованием 

41. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских до-

мов, школ-интенатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неува-

жительным причинам занятий в образовательных учреждениях. 

1) орган внутренних дел 

2) орган по делам молодежи 

3) орган управления здравоохранением  

4) орган управления образованием 

42. В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ, ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних обязаны незамедлительно информировать________ о выявлении несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказа-

нии помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

1) орган внутренних дел 

2) орган по делам молодежи 

3) орган управления здравоохранением  

4) орган управления образованием 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, осуществляется по завершении изучения дисциплины в 

форме зачета. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (заче-

та): 

1. Декларация прав ребенка.  

2. Конвенция о правах ребенка   

3. ЮНИСЕФ.  

4. Правовое положение несовершеннолетних в РФ 

5. Международное законодательство по правам ребенка и их защите 

6. Российское законодательство по правам ребенка и их защите 

7. Нормативно-правовые акты Тюменской области по правам ребенка и их защите 



25 

8. Основные гарантии прав ребенка.   

9. Уполномоченный по правам ребенка: права и обязанности.   

10. Основные направления государственной политики по защите прав детей в РФ.   

11. Государственные программы России по защите законных прав и интересов детей.  

12. Правоспособность несовершеннолетних.   

13. Личные неимущественные и имущественные права детей.   

14. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.   

15. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 18 лет.    

16. Правовые гарантии детей, оставшихся без попечения родителей.   

17. Право ребенка жить и воспитываться в семье.  

18. Законное представительство несовершеннолетних.  

19. Имущественные права ребенка, распоряжение имуществом несовершеннолетнего.  

20. Право ребенка на защиту.  

21. Установление происхождения детей.   

22. Право на общение с родителями и другими родственниками.  

23. Право ребенка на воспитание.   

24. Право ребенка на защиту.   

25. Пределы осуществления родительских прав.   

26. Особенности реализации права собственности несовершеннолетних.  

27. Право на получение содержания от родителей и других членов семьи.  

28. Лишение родительских прав.   

29. Ограничение родительских прав.   

30. Отобрание ребенка.   

31. Восстановление в родительских правах.  

32. Государственные меры по охране прав ребенка, оставшегося без родительского 

попечения.   

33. Органы опеки и попечительства.   

34. Назначение опекунов и попечителей, их права и обязанности.  

35. Прекращение опеки и попечительства.   

36. Усыновление.  

37. Приемная семья.  

38. Патронат.  

39. Право на образование.   

40. Защита прав ребенка в образовательном учреждении.  

41. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Льготы и гарантии.  

42. Административная ответственность несовершеннолетних.  

43. Гражданская ответственность несовершеннолетних.  

44. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

45. Особенности назначения и исполнения наказаний в отношении несовершеннолет-

них. 

46. Защита прав несовершеннолетних, совершивших преступление 

47. Система ювенальной юстиции. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с современными требованиями к бакалавру неотъемлемой частью его профес-

сиональной подготовки является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-

бованиям информационного общества, подготовка бакалавра, компетентного в вопросах ис-

пользования информационных технологий в образовательной деятельности. В связи с этим в 

рамках дисциплины бакалаврам предлагается выполнение заданий с привлечением инфор-

мации из различного вида источников. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах, кото-

рые позволяют расширить границы восприятия обучающимися педагогических явлений, об-
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новить свой личный опыт, получить возможность взаимного оценивания, сформировать 

умения организации продуктивной совместной деятельности.  

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Невзгодина, Е. Л. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Е. Л. Невзгодина, Н. Темникова, Л. Терехова. - Омск : Омский государственный университет, 

2013. - 440 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237406 (дата об-

ращения 23.12.2015) 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Курбанов и 

др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. – Электрон. текстовые дан. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. – ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856 (дата обращения 23.12.2015) 

3. Беженцев, А. А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних [Электрон-

ный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Беженцев. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М"; Москва : Вузовский учебник, 2015. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=484170 (дата обращения 23.12.2015) 

4. Семейное право: Учебник / А.А. Демичев, В.А. Бессонов, О.В. Голованова; Под ред. 

А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – 

ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458749 (дата 

обращения 23.12.2015) 

5. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые 

дан. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 272 с. - ЭБС 

«Znanium.com» – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342 (дата об-

ращения 23.12.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Ильина, О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации/ О. Ю. 

Ильина. - Москва: Городец, 2006. - 192 с. 

2. Комментарий к Федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации" (постатейный) / С.В. Нарутто. – Электрон. текстовые дан. - М.: ИЦ РИ-

ОР: ИНФРА-М, 2012. - 203 с. ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=239596 (дата обращения 23.12.2015) 

3. Король, И.Г.. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Россий-

ской Федерации: науч.-практ. пособие/ И. Г. Король. - Москва: Проспект, 2010. - 160 с. 

4. Международная и внегосударственная защита прав человека/ Казан. гос. ун-т; отв. 

ред. Р. М. Валеев, Р. Г. Вагизов. - Казань: Изд-во КГУ, 2007. - 674 с. 

5. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция: социальные проблемы : учеб. пособие для студ. 

вузов/ В. В. Нагаев. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2009. - 255 с. 

6. Нечаева, А.М. Охрана прав детей в России : (историко-правовой аспект): учеб. посо-

бие/ А. М. Нечаева. - Москва: Российская академия правосудия, 2001. - 211 с 

7. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской 

Федерации/ Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 473 с. 

8. Правовые основы производства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних: Монография / О.В. Левченко, Е.В. Мищенко. – Электрон. текстовые дан.  М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 125 с.: ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=254519 (дата обращения 23.12.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237406
http://znanium.com/go.php?id=484170
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9. Проблемы и пути защиты прав детей и подростков: материалы региональной науч-

но-практической конференции, 4 февраля 2011 г./ Тюм. обл. Дума, Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Вектор Бук, 2011. - 204 с.; 

10. Рыбинский, Е.М. Управление системой социальной защиты детства: социально-

правовые проблемы : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 031300 "Социальная педа-

гогика"/ Е. М. Рыбинский. - Москва: Академия, 2004. - 224 с. 

11. Семейное право: Учебное пособие / И.Ф. Александров. - 2-e изд. – Электрон. тек-

стовые дан. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 122 с.: ЭБС «Znanium.com» – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209155 (дата обращения 23.12.2015) 

12. Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, судьбы 

родителей детей-сирот : [сб. ст.]/ ред. Т. З. Козлова. - Москва: РИОР: Инфра-М, 2010. - 197с.. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Консультант Плюс». Информационная правовая система. URL: 

http://www.consultant.ru/# (дата обращения 09.01.2016). 

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 09.01.2016). 

3. «Служба тематических толковых словарей» – URL: http://www.glossary.ru (дата об-

ращения 09.01.2016). 

4. Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 09.01.2016). 

5. Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - URL: 

http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 09.01.2016). 

6. Образовательный видеопортал Univertv URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (да-

та обращения 09.01.2016). 

7. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ (дата обраще-

ния 09.01.2016). 

8. Сайт Российской государственной библиотеки (г.Москва) – URL: http://www.rsl.ru 

(дата обращения 09.01.2016). 

9. Сайт Российской национальной библиотеки (г.Санкт-Петербург) - URL: 

http://www.nlr.ru (дата обращения 09.01.2016). 

10. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образо-

вания» - URL:  - Режим доступа: http://www.science-education.ru (дата обращения 09.01.2016). 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные техно-

логии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение Microsoft 

Office, пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные 

библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», 

ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная биб-

лиотека библиотека диссертаций РГБ и др.). 

 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  
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- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

 
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется вести конспект лекции: крат-

ко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

После лекционного занятия, прежде чем использовать конспект для подготовки к прак-

тическому занятию или аттестации, рекомендуется проверить использованные в лекции тер-

мины и понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

При подготовке к практическому занятию рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой по дисциплине, планом практического занятия, вопросами, выносимыми на об-

суждение. 

Также рекомендуется, перечитав конспект лекции по теме практического занятия, до-

полнительную литературу (желательно составить конспект), составить тезисный план ответа 

на вопросы практического занятия.  

При выполнении индивидуального задания рекомендуется ознакомиться с содержани-

ем основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные ис-

точники, составить аннотации к прочитанным источникам. 

При подготовке реферата рекомендуется изучить научную, учебную литературу, 

нормативные источники, составить библиографию, изложить основные аспекты рассматри-

ваемой проблемы, мнения авторов и свое суждение по выбранному вопросу. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с вопросами к экзаме-

ну (зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. Основными 

источниками информации должны служить конспекты лекций, материалы практических за-

нятий, самостоятельно выполненные работы (доклады, рефераты, эссе и пр.), специальная 

литература по изучаемой дисциплине (основная и дополнительная), интернет-ресурсы. 

 


