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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

образовательного и ювенального права.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Образовательное и ювенальное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2). 

Содержание дисциплины «Образовательное и ювенальное право» опирается на содержание 

дисциплин «Правоведение» (Б1.Б.7), «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10). 

Содержание дисциплины «Образовательное и ювенальное право» выступает опорой для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

З2 (ОПК-4): основы 

законодательства о правах 

ребенка, в т.ч. Конвенцию о 

правах ребенка 

З3 (ОПК-4): трудовое 

законодательство, 

регламентирующее 

образовательную 

деятельность 

знать: 

- нормативно-правовые акты в 

сфере образования 

 

У1 (ОПК-4): соблюдать 

правовые нормы и 

использовать правовые 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности 

уметь: 

- использовать нормативно-

правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З2 (ПК-6): принципы 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

знать:  

- принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

У1 (ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

уметь: 

- устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

   владеть: 

- комплексом навыков, 

позволяющих осуществлять 

правовую деятельность в сфере 

образования в отношении 

несовершеннолетних детей 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Образовательное и ювенальное право 2 4 - 6 

2 Система законодательства в сфере образования 2 2 - 4 

3 Направления совершенствования 

законодательства в области образования 
2 2 - 6 

4 Понятие жестокого обращения с детьми и его 

виды. Насилие в отношении детей в семьях 
2 4 - 4 

5 Насилие в отношении детей, находящихся под 

опекой государства. Правовые механизмы 

защиты ребенка от жестокого обращения 

2 4 - 6 

6 Специфика физического насилия и его 

последствия. Специфика сексуального насилия 

и его последствия 

2 4 - 4 

7 Специфика психического (эмоционального) 

насилия над детьми. Специфика пренебрежения 

нуждами ребенка как одного из видов насилия и 

его последствия 

2 2 - 6 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Образовательное и ювенальное право - - - 12 

2 Система законодательства в сфере образования 2 - - 10 

3 Направления совершенствования законодательства в 

области образования 
- 2 - 10 

  2 2  32 

6 семестр 

4 Понятие жестокого обращения с детьми и его виды. 

Насилие в отношении детей в семьях 
2 - - 14 

5 Насилие в отношении детей, находящихся под 

опекой государства. Правовые механизмы защиты 

ребенка от жестокого обращения 
- - - 18 

6 Специфика физического насилия и его последствия. 

Специфика сексуального насилия и его последствия - 2 - 14 

7 Специфика психического (эмоционального) насилия - 2 - 16 
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над детьми. Специфика пренебрежения нуждами 

ребенка как одного из видов насилия и его 

последствия 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Образовательное и ювенальное право 

Постановка проблемы. Понятие «образовательное право», виды образовательного права. 

Отечественный и зарубежный опыт. Постановка проблемы. Понятие «ювенальное право», «ювенальная 

юстиция». Виды ювенального права. Нормативные основы, законодательные инициативы. Движение к 

ювенальной юстиции, первые практические шаги. 

 

Тема 2. Система законодательства в сфере образования 

Законодательство об образовании. Образование как самостоятельная сфера предметно-

практической деятельности. Понятие: образовательные отношения. Регулирование образовательных 

отношений. Виды правовых институтов. Государственные гарантии государства в области права на 

образование. Особенности образовательной услуги. 

 

Тема 3. Направления совершенствования законодательства в области образования 

 Недостатки образовательного законодательства. Причины совершенствования образовательного 

законодательства. Задачи совершенствования образовательного законодательства. Тенденции развития 

образовательного законодательства. 

 

Тема 4. Понятие жестокого обращения с детьми и его виды. Насилие в отношении детей в 

семьях 

Понятие жестокого обращения с детьми. Виды жестокого обращения с детьми. Домашнее 

насилие. Сексуальное насилие. Правила наказания. 

 

Тема 5. Насилие в отношении детей, находящихся под опекой государства. Правовые 

механизмы защиты ребенка от жестокого обращения 

Физическое насилие. Психическое насилие. Злостное неоказание медицинской помощи. Телесные 

наказания. Процедура подачи жалоб. 

Основные международно-правовые соглашения. Механизмы защиты прав и законных интересов 

детей в России. Ограничение родительских прав. Органы опеки и попечительства. Правовая 

ответственность за несообщение сведений о случаях насилия против детей. Предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. Формы 

семейного устройства  сирот в России. 

 

Тема 6. Специфика физического насилия и его последствия. Специфика сексуального 

насилия и его последствия 

Общие представления о физическом насилии  над детьми. Индикаторы физического насилия над 

ребенком (медицинские, поведенческие и психологические). Особенности взрослых, использующих 

физическое насилие над ребенком. Общие представления о сексуальном насилии над детьми. 

Индикаторы сексуального насилия над ребенком. Психологические и поведенческие особенности 

взрослых, совершающих сексуальное насилие над детьми. 
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Тема 7. Специфика психического (эмоционального) насилия над детьми. Специфика 

пренебрежения нуждами ребенка как одного из видов насилия и его последствия 

Общие представления о психическом (эмоциональном) насилии над детьми. Особенности 

ребенка вследствие эмоционального насилия. Особенности взаимодействия родитель – ребенок при 

эмоциональном насилии. Общие представления о пренебрежении нуждами ребенка.  Основные виды 

пренебрежения нуждами ребенка.  Признаки отсутствия заботы о ребенке. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии. 

Тема 4-7 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного обучения, 

информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинары – репродуктивные технологии, самостоятельный анализ и 

заполнение таблицы, конспектирование статей, контрольная работа. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-3  16 - проработка конспекта лекций 

Тема 4-7 

 

20 - выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД), 

конспектирование из предложенных 

источников, составление глоссария, 

подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 2, 6  - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-3  32 - проработка конспекта лекций 

Тема 4-7 

 

62 - выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД), 
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конспектирование из предложенных 

источников, составление глоссария, 

подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.Доронова, Т. Защита прав и достоинства ребенка в дошкольном учреждении и в семье [Текст] // 

Дошкольное воспитание. 2001. № 8.  

2.Доронова, Т. Право на защиту и помощь [Текст] // Дошкольное воспитание, 2001. №11.  

3.Доронова, Т. Право на образование [Текст] // Дошкольное воспитание. 2001. №10.  

4.Доронова, Т. Право на охрану здоровья [Текст] // Дошкольное воспитание 2001. №9.  

5.Доронова, Т. Работа воспитателя по профилактике нарушений прав ребенка в семье [Текст]  // 

Дошкольное воспитание. 2001. № 12.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 - нормативно-правовые акты в сфере образования 

- принципы личностно-ориентированного 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

уметь: 

- использовать нормативно-правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности 

- устанавливать контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками  

владеть: 

- комплексом навыков, позволяющих 

осуществлять правовую деятельность в сфере 

образования в отношении несовершеннолетних 

детей 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа 

-решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

-обмен вопросами и 

информацией с другими  

студентами 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Образовательное право: Учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] /под 

общ.ред. А.И. Рожкова. -2-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 324с. с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458C 

2. Профилактика жестокого обращения с детьми : практическое руководство / Ю.В. Даниленко, 

С.В. Ерещенко, А.Л. Кондратенко и др. ; под ред. Т.В. Наконечной. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 350 с. 

: ил. - (Социальный проект). - ISBN 978-5-222-21971-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256454. 
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3. Рабец, А.М. Ювенальное право Российской Федерации: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс] /А.М. Рабец. - 3-е изд.,перер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 349с. с. https://www.biblio-online.ru/book/11C93414-C3A7-4158-ACC1-CC25588192B7 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гусов, К.Н. Трудовое право России: учебник [Текст] / К.Н.Гусов, В.Н.  Толкунова. – М., Изд-во 

Проспект, 2005. – 496 с.  

2. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / В. В. Нагаев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 255 с. 

3. Пронин, А.А.Ювенальное право: учебное пособие [Текст] / А.А. Пронин. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – 282с.  

4. Пронин, А.А. Социально-правовая защита детства в России : монография / А.А. Пронин. - 2-е 

изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 314 с. - Библиогр.: 221-232. - ISBN 978-5-4475-2003-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241954. 

5. Рабец, А.М. Ювенальное право Российской Федерации: учебник для магистров [Текст] / А.М. 

Рабец. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 399 с.  

6. Социальное законодательство [Текст] / Научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, В.Н. Зенков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 352 с.  

7. Федорова, М.Ю. Образовательное право: Учеб. пособие для вузов [Текст] /М.Ю. Федорова. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

2. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное и ювенальное право – дисциплина комплексная. В рамках этой учебной 

дисциплины рассматриваются понятие и основные элементы системы образования; особенности 

отношений в системе образования, понятие жестокого обращения с детьми и различные виды насилия 

над несовершеннолетними детьми, индикаторы их определения и механизмы защиты 

несовершеннолетних детей от любого вида насилия. 

 Значительное внимание уделяется  вопросам правового регулирования педагогических 

отношений, особенностям правовых отношений в сфере образования и ювенального права. 

Обособление ювенального права как самостоятельной юридической отрасли находится в стадии 

становления. Наиболее важным в изучении ювенального права представляется  понимание 

необходимости повышенной правовой защиты детей на основе научных знаний, обосновывающих 

принципы и методы данной деятельности. 

К задачам ювенального права относятся: 

-установление правового статуса несовершеннолетнего (прав, обязанностей, ответственности); 

-установление правового статуса субъектов, обеспечивающих права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетнего; 

-установление правил поведения между несовершеннолетними и субъектами, обеспечивающими 

их права, обязанности и ответственность; 

-установление правил поведения между субъектами, обеспечивающими права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних (субъектами могут быть как физические лица – родители, 

педагоги и т.д., так и юридические лица – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства и т.д.). 

Особое внимание уделяется определению нарушения прав детей, распознаванию разных видов 

насилия, определения  их причины, оказания действенной помощи несовершеннолетним детям в 

случаях насилия против детей. 

Основные понятия и определения можно эффективно закрепить, обратившись к тексту глоссария 

и в процессе конспектирования предложенных источников, которые предусматриваются в рамках 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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 http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24),  рабочее место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 


