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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Гараева Г.Х. Кафедра гражданского и
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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения такого курса является изучение основных положений о правах
ребенка, правовых институтов и понятий, социальной защиты прав детей, сочетающихся с
научным анализом семейного законодательства и практикой его применения.
Основными задачами изучения данного курса являются:
1. Формирование современного юридического мышления (профессионального правосознания
и культуры) в условиях правового государства и гражданского общества.
2. Глубокий анализ прав ребенка в Российской Федерации.
3. Умение ориентироваться в системе нормативных актов, регламентирующих данную область.
4. Вызвать представление о необходимости и полезности тех и или иных усовершенствований,
изменений в законодательстве и правоприменительной практике.
5. Показать взаимосвязь и взаимообусловленность института прав ребенка со стабильностью
государственной социальной и демографической политики, существованием эффективной
системы защиты прав детей.
6. Изложенным определяются и отдельные задачи курса прав ребенка в Россиской
Федерации. Прежде всего, это теоретико-познавательная задача получения, усвоения и
систематизации знаний. При этом формируются также определенные навыки как
научно-теоретического подхода к рассматриваемым явлениям, так и практического их
использования в юридической работе.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.
Программа дисциплины "Права ребенка в Российской Федерации" призвана готовить
специалистов новой формации с учетом требований современности. Курс "Права ребенка в
Российской Федерации" играет значительную роль в подготовке учителей права по
специальности педагогическое образование (право и иностранный язык). При освоении
студентами данного материала особое внимание уделяется принципам семейного права,
личным и имущественным правам ребенка."Права ребенка в Российской Ферерации" является
самостоятельной учебной дисциплиной и предусмотрено стандартом высшего
профессионального образования. Курс "Права ребенка в Российской Федерации"
обеспечивает преемственность дисциплин. Учебная дисциплина базируется на знаниях,
полученных при изучении курса "Семейное право".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-12
(общекультурные
компетенции)

способность понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

ОК-13
(общекультурные
компетенции)

готовность использовать нормативные правовые документы
в своей деятельности

ОК-14
(общекультурные
компетенции)
ОК-15
(общекультурные
компетенции)
ОК-16
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ОК-9
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ОПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
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готовность к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному
отношению к историческому наследию и культурным
традициям
способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, место человека в историческом
процессе, политической организации общества
способность использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики
способность логически верно выстраивать устную и
письменную речь
готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в
коллективе
готовность использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации,
готовность работать с компьютером как средством
управления информацией
способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладание мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
способность использовать систематизированные
теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
владение основами речевой профессиональной культуры
способность нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
способность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания
способность разрабатывать и реализовывать учебные
программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях
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Шифр компетенции

ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для
организации культурно-просветительской деятельности
готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для определения и
решения исследовательских задач в области образования
способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития личности обучающихся
готовность применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
способность осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии
способность использовать возможности образовательной
среды для формирования универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
готовность к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами
способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, их творческие
способности
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности
способность разрабатывать и реализовывать, с учетом
отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
теоретические основы и развить практические навыки в применении норм семейного права
при решении вопросов зашиты прав ребенка в Российской Федерации; права ребенка как
институт семейного права; понятие и основные права детей
2. должен уметь:
оперировать терминологией, усвоить основные формы и методы толкования; выделять
имущественные и личные права детей; анализировать основные нормативно-правовые акты,
регламентирующие права детей в России.
3. должен владеть:
навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в сфере
защиты прав детей в России.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- иметь представление об основных понятиях, принципах защиты прав семьи и ребенка, их
предмете, методе и системе;
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- знать права ребенка, понятие и особенности, общую характеристику прав ребенка,
особенности прав ребенка в семье;
- уметь анализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие права семьи и ребенка;

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общая
характеристика
личных прав детей.
1.
Установление
происхождения детей
от родителей
Тема 2. Право ребенка
жить и воспитываться
в семье. Право
2. ребенка знать своих
родителей (на сколько
это возможно)
Тема 3. Право ребенка
на заботу со стороны
своих родителей.
Право ребенка на
проживание со своими
3.
родителями, общение
со своими родителями
и другими
одственниками
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1

2

4

0

7

2

2

2

0

7

3

2

2

0

устный опрос

дискуссия

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 4. Право ребенка
на защиту и
представительство
своих прав и
интересов. Право
4.
ребенка на выражение
своего мнения. Право
ребенка на фамилию,
имя и отчество
Тема 5. Общая
характеристика
5.
имущественных прав
ребенка
Тема 6. Общая
характеристика прав и
6.
обязанностей
родителей
Тема 7. Лишение
родительских прав,
7.
ограничение в
родительских правах
Тема 8. Алиментные
8. обязательства
родителей и детей
Тема 9. Соглашение об
9.
уплате алиментов
Тема 10. Порядок
10. уплаты и взыскания
алиментов
Тема 11. Прекращение
11. алиментных
обязательств
Тема 12. Выявление и
устройство детей,
12.
оставшихся без
попечения родителей
Тема 13.
13.
Усыновление/удочерение
14.

Тема 14. Опека и
попечительство.

Тема 15. Приемная
семья. Устройство
детей, оставшихся без
попечения родителей,
15.
в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Регистрационный номер 851015
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деловая игра

7

4

2

2

0

7

5

2

2

0

домашнее
задание

7

6

2

2

0

контрольная
работа

7

7

2

2

0

7

8

2

2

0

7

9

4

4

0

8

1

2

2

0

8

2

2

2

0

8

3

2

2

0

8

4

2

2

0

8

5

2

2

0

8

6

2

2

0

устный опрос

дискуссия
тестирование
дискуссия
письменная
работа
устный опрос
деловая игра
домашнее
задание

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 16. Многодетная
семья. Социальные
16.
гарантии многодетным
семьям.
Тема 17. Льготы в
связи с рождением
ребенка.
17.
Государственная
поддержка семей с
ребенком инвалидом
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

7

2

4

0

8

8

2

4

0

7

0

0

0

8

0

0

0

36

42

0

контрольная
работа

устный опрос

экзамен
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика личных прав детей. Установление происхождения детей
от родителей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Государственная
регистрация рождения ребенка. Презумпция отцовства. Установление отцовства. Личные
права детей.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 2.Установление
происхождения ребенка. 3.Государственная регистрация рождения ребенка. 4.Презумпция
отцовства.Добровольное установление отцовства. 5.Установление отцовства в судебном
порядке. 6.Оспаривание отцовства (материнства). 7.Общая характеристика личных прав
детей.
Тема 2. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка знать своих
родителей (на сколько это возможно)
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка знать своих родителей (на
сколько это возможно)
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Право ребенка жить и воспитываться в семье. 2.Право ребенка на семейное воспитание.
3.Установление места жительства ребенка. 4.Право ребенка на совместное проживание с
родителями. Определение места жительства ребенка при раздельном проживании родителей.
5.Право ребенка знать своих родителей. Соотношение права ребенка знать своих родителей
и тайны усыновления. 6. Ограничение права ребенка знать своих родителей.
Тема 3. Право ребенка на заботу со стороны своих родителей. Право ребенка на
проживание со своими родителями, общение со своими родителями и другими
одственниками
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Право ребенка на заботу со стороны своих родителей. Право ребенка на проживание со
своими родителями, общение со своими родителями и другими одственниками
практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Право ребенка на заботу со стороны своих родителей. 2.Удовлетворение потребностей
ребенка материально-бытового характера. 3.Проявление внимания к ребенку. 4.Создание
условий, обеспечивающих достоинство ребенка. 5.Право ребенка на общение со своими
родителями и другими родственниками. 6.Понятие родства. 7. Формы общения с родителями и
другими родственниками. 8.Общение ребенка с родителями и другими родственниками в
случае усыновления ребенка, лишения родителей родительских прав, ограничения в
родительских правах.
Тема 4. Право ребенка на защиту и представительство своих прав и интересов. Право
ребенка на выражение своего мнения. Право ребенка на фамилию, имя и отчество
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Право ребенка на защиту и представительство своих прав и интересов. Право ребенка на
выражение своего мнения. Право ребенка на фамилию, имя и отчество
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Право ребенка на защиту и представительство своих прав и интересов. 2.Общая
характеристика мер защиты ребенка от угроз и посягательств. 3.Роль Уполномоченного по
правам ребенка в Российской Федерации при защите прав детей. 4.Право ребенка
самостоятельного осуществления своего права на защиту. 5.Право ребенка на выражение
своего мнения. 6.Право ребенка на фамилию, имя и отчество. 7.Определение фамилии
ребенка. 8. Изменение имени и фамилии ребенка.
Тема 5. Общая характеристика имущественных прав ребенка
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Виды имущественных прав ребенка. 1. право ребенка на содержание 2. право собственности
на полученные доходы (имущество, полученное в дар, в порядке наследования и по иным
основаниям) 3.право владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном с ними
проживании.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Право ребенка на содержание. 2.Порядок и размер предоставления содержания ребенку
родителями и другими членами семьи. 3.Меры по соблюдению имущественных интересов
ребенка. 4.Право собственности на полученные доходы 5.Право собственности на имущество.
6.Право ребенка по распоряжению принадлежащим ему имуществом. 7.Право владеть и
пользоваться имуществом родителей при совместном с ними проживании. Принцип
раздельности имущества родителей и детей.
Тема 6. Общая характеристика прав и обязанностей родителей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Содержание личных прав и обязанностей родителей: 1. родители имеют права и обязаны
воспитывать своих детей; 2. родители имеют право выбора образовательного учреждения и
форму обучения детей до получения ими основного общего образования, родители обязаны
обеспечить получение детьми среднего общего образования; 3. родители обладают правами и
несут обязанности по защите прав и интересов своих детей; 4. право родителей на защиту
своих прав, в т.ч. право требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего
его у себя не на основании закона или судебного решения
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 2.Личные права и обязанности
родителей. 3.Прекращение родительских прав. 4.Осуществление родительских прав
несовершеннолетними родителями. 5.Осуществление родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка.
Тема 7. Лишение родительских прав, ограничение в родительских правах
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие и основания лишения родительских прав и ограничения в родительских правах.
Последствия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Понятие и основания лишения родительских прав. 2.Порядок лишения родительских прав.
3.Последствия лишения родительских прав. 4.Восстановление в родительских правах.
5.Ограничение родительских прав. 6.Последствия ограничения родительских прав.
7.Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом. 8.Отмена
ограничения родительских прав
Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика алиментных обязательств. Определение размера алиментов на детей.
Обязанность нести дополнительные расходы на ребенка при наличии исключительных
обстоятельств. обязанность детей по содержанию своих нетрудоспособных и нуждающихся в
помощи родителей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Общая характеристика алиментных обязательств. 2.Алиментные обязательства родителей и
детей. 3.Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 4.Обязанности
родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 5.Участие родителей
в дополнительных расходах на детей. 6.Обязанность совершеннолетних детей по содержанию
своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей.
Тема 9. Соглашение об уплате алиментов
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Понятие, субъекты, содержание соглашения об уплате алиментов.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.Понятие, субъекты соглашения об уплате алиментов. 2.Заключение соглашения об уплате
алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. 3.Порядок заключения, исполнения,
изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об уплате алиментов.
4.Признание недействительным соглашения об уплате алиментов. 5.Размер алиментов,
уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 6.Способы и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов.
Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общая характеристика механизма уплаты и взыскания алиментов
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Взыскание алиментов по решению суда. Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
2.Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов. Обязанность
администрации организации удерживать алименты. 3.Обращение взыскания на имущество
лица, обязанного уплачивать алименты. 4.Освобождение от уплаты задолженности по
алиментам. 5.Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Тема 11. Прекращение алиментных обязательств
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основания прекращения алиментных обязательств
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Прекращение алиментных обязательств, установленных соглашением об уплате алиментов.
2.Прекращение алиментных обязательств, взыскиваемых в судебном порядке.
Тема 12. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие, функции органов опеки и попечительства. Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Понятие, функции органов опеки и попечительства. 2.Выявление и учет детей, оставшихся
без попечения родителей. 3.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 13. Усыновление/удочерение
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие, субъекты, условия усыновления. Последствия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Понятие, субъекты усыновления. 2.Порядок усыновления ребенка. 3.Разница в возрасте
между усыновителем и усыновляемым ребенком. 4.Имя, отчество и фамилия усыновленного
ребенка. 5.Правовые последствия усыновления ребенка. 6.Тайна усыновления ребенка.
7.Отмена усыновления ребенка. 8.Последствия отмены усыновления ребенка.
Тема 14. Опека и попечительство.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие, субъекты, условия опеки и попечительства. Последствия.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Понятие, субъекты опеки и попечительства. 2.Опекуны (попечители) детей. 3.Права детей,
находящихся под опекой (попечительством). 4.Временная опека. 5.Прекращение опеки и
попечительства.
Тема 15. Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Приемная семья: понятие, субъекты, условия. Устройство детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
практическое занятие (2 часа(ов)):
1.Приемная семья: понятие, субъекты. 2.Содержание договора о приемной семье.
3.Прекращение договора о приемной семье. 4.Вознаграждение приемных родителей.
5.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. 6.Права детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тема 16. Многодетная семья. Социальные гарантии многодетным семьям.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Многодетная семья: понятие, субъекты, условия. Социальные гарантии многодетным семьям.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.Многодетная семья: понятие, субъекты. 2.Социальные гарантии многодетным семьям.
Тема 17. Льготы в связи с рождением ребенка. Государственная поддержка семей с
ребенком инвалидом
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Льготы в связи с рождением ребенка. Государственная поддержка семей с ребенком
инвалидом
практическое занятие (4 часа(ов)):
1.Льготы в связи с рождением ребенка. 2.Государственная поддержка семей с ребенком
инвалидом. 3.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 10. Порядок
10. уплаты и взыскания
алиментов
Тема 11. Прекращение
11. алиментных
обязательств
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Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

1

подготовка к
материалу

6

дискуссия

8

2

подготовка к
письменной
работе

6

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 12. Выявление и
устройство детей,
12.
8
оставшихся без
попечения родителей
Тема 13.
13.
8
Усыновление/удочерение
14.

Тема 14. Опека и
попечительство.

Тема 15. Приемная
семья. Устройство
детей, оставшихся без
попечения родителей,
15.
в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Тема 16. Многодетная
семья. Социальные
16.
гарантии многодетным
семьям.
Тема 17. Льготы в
связи с рождением
ребенка.
17.
Государственная
поддержка семей с
ребенком инвалидом
Итого

3
4

подготовка к
устному опросу
подготовка к
материалу
подготовка
домашнего
задания

5

устный опрос

4

деловая игра

6

домашнее
задание

8

5

8

6

подготовка к
устному опросу

5

устный опрос

8

7

подготовка к
контрольной
работе

4

контрольная
работа

8

8

подготовка к
устному опросу

3

устный опрос

39

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
- использование презентаций;
- мультимедийная аудитория
- ролевые игры;
-психолого-правовые тренинги;
-встречи с представителями органов власти
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общая характеристика личных прав детей. Установление происхождения детей
от родителей
Тема 2. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка знать своих
родителей (на сколько это возможно)
Тема 3. Право ребенка на заботу со стороны своих родителей. Право ребенка на
проживание со своими родителями, общение со своими родителями и другими
одственниками
Тема 4. Право ребенка на защиту и представительство своих прав и интересов. Право
ребенка на выражение своего мнения. Право ребенка на фамилию, имя и отчество
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Тема 5. Общая характеристика имущественных прав ребенка
Тема 6. Общая характеристика прав и обязанностей родителей
Тема 7. Лишение родительских прав, ограничение в родительских правах
Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей
Тема 9. Соглашение об уплате алиментов
Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов
дискуссия , примерные вопросы:
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Тема 11. Прекращение алиментных обязательств
письменная работа , примерные вопросы:
Основания прекращения алиментных обязательств
Тема 12. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
устный опрос , примерные вопросы:
1. Каков порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей?
Тема 13. Усыновление/удочерение
деловая игра , примерные вопросы:
1. Условия и порядок усыновление (удочерение) детей. 2. В каких случаях усыновление может
быть отменено?
Тема 14. Опека и попечительство.
домашнее задание , примерные вопросы:
1. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 2. Назовите и
раскройте содержание прав детей, находящихся под опекой (попечительством)? 3. Кто может
быть опекуном, попечителем, усыновителем?
Тема 15. Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие и порядок образования приемной семьи. 2. Права и обязанности приемных
родителей.
Тема 16. Многодетная семья. Социальные гарантии многодетным семьям.
контрольная работа , примерные вопросы:
1. Многодетная семья. 2. Социальные гарантии многодетным семьям.
Тема 17. Льготы в связи с рождением ребенка. Государственная поддержка семей с
ребенком инвалидом
устный опрос , примерные вопросы:
1.Льготы в связи с рождением ребенка. 2.Государственная поддержка семей с ребенком
инвалидом. 3.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
1. Правовое регулирование искусственных методов репродукции.
2. Правовое регулирование суррогатного материнства.
3. Алиментное оглашение.
4. Защита прав несовершеннолетних.
5. История развития охраны детей-сирот в России.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
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1. Алиментные обязательства.
2. Способы защиты семейных прав.
3. Установление происхождения детей.
4. Осуществление родительских прав несовершеннолетними и недееспособными родителями.
5. Розыск лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
6. Обязанности родителей по содержанию детей.
7. Правовое регулирование усыновления.
8. Опека и попечительства над несовершеннолетними.
9. Приемная семья.
10. Лишение родительских прав как способ защиты прав несовершеннолетних детей.
11. Личные права несовершеннолетних детей.
12. Возникновение прав и обязанностей родителей и детей.
13. Установление отцовства в семейном порядке.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:
1. Понятие семьи и родства.
2. Ответственность супругов по обязательствам. Собственность каждого из супругов.
3. Установление отцовства в органах ЗАГСа.
4. Установление отцовства в судебном порядке.
5. Оспаривание отцовства и материнства.
6. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми.
7. Права несовершеннолетних детей. Защита прав детей.
8. Права и обязанности родителей.
9. Права несовершеннолетних родителей.
10. Осуществление прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
11. Лишение родительских прав (основания, порядок, последствия). Восстановление в
родительских правах.
12. Ограничение родительских прав (понятие, основания и порядок применения,
последствия).
13. Общая характеристика алиментных обязательств (понятие, признаки, виды).
14. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
15. Соглашение об уплате алиментов (форма, содержание, субъекты, изменение и
прекращение).
16. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон.
17. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей.
18. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.
19. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных совершеннолетних
детей.
20. Обязанности детей по содержанию своих родителей.
21.Порядок уплаты и взыскания алиментов.
22. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов.
23. Взыскание задолженности по алиментам.
24. Взыскание алиментов по судебному приказу.
25. Усыновление (понятие, порядок, условия и правовые последствия).
26. Отмена усыновления (понятие, основания, порядок).
27. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
28. Приемная семья (понятие, основания возникновения, лица, которые могут быть приемными
родителями).
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7.1. Основная литература:
1.Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. [Электронный
ресурс]. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=212884
2.Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд.,
перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=404442
3.Антокольская, М.В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская.?3-е издание, перераб. и
доп..?Москва: Норма: Инфра-М, 2010.?431 с. (199 экз.)
7.2. Дополнительная литература:
1.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) с
изм. и доп. [Текст] // Сборник международных договоров СССР. - выпуск XLVI. - 1993. / СПС
"КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
2.Конституция РФ [Текст] // Российская газета. - 1993. - � 237. / СПС "КонсультантПлюс" (20
точек доступа)
3.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 �223-ФЗ. [Текст] // Собрание
законодательства РФ. - 1996. - �1. - Ст. 16. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
4.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. �51-ФЗ [Текст] //
Собрание законодательства РФ. - 1994. - � 32. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
5.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 �138-ФЗ.
[Текст] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - �46. - Ст. 4532 / СПС "КонсультантПлюс"
(20 точек доступа)
6.Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. � 188-ФЗ [Текст] //
Собрание законодательства РФ. - 2005. - � 1 (часть 1). - Ст. 14. / СПС "КонсультантПлюс" (20
точек доступа)
7. Федеральный Закон от 15 ноября 1997 � 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
[Текст] // СЗ РФ. - 1997. - �47. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
8. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. � 44- ФЗ "О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей" [Текст] // СЗ РФ РФ. - 2001. - �17. / СПС
"КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
9. Федеральный Закон от 31 мая 2001 �73-Ф3 "О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ" [Текст] // СЗ РФ. - 2001. - �23. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек
доступа)
10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в РФ". [Текст] // Российская газета. - 2011. - �263. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек
доступа)
11. Федеральный закон от от 24 апреля 2008 г. � 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" [Текст] //
Собрание законодательства РФ. - 2008. - � 17. - Ст. 1755. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек
доступа)
12.Семейный кодекс Республики Татарстан от 15.12.2008 �60 - ЗРТ. [Текст] // Республика
Татарстан. - 2009. - �8. / СПС "КонсультантПлюс" (20 точек доступа)
13.Демичев А. А. 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 http://znanium.com/bookread.php?book=458749
14.Еремичев И.А. Семейное право : Учеб. пособие / И.А.Еремичев, Э.Л.Страунинг .? М. :
ИНФРА-М, 2002 .? 123с. (4 экз)
15.Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России : учеб. пособие / Косова О.Ю. ?
Москва : Статут, 2001 .? 310с. ? (Российский фонд правовых реформ) .? Библиогр.: с.299-308.
(50 экз)
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16.Матвеев Г. К. Советское семейное право: Учебник. М.: юрид. лит. , 1985. (4 экз.)
17.Муратова С.А. Семейное право:Схемы,комментарии : учеб.пособие / С.А.Муратова .?
Москва : Юриспруденция, 1999 .? 153с. : схем. (3 экз.)

7.3. Интернет-ресурсы:
Верховный суд РФ - http://www.vsrf.ru/
Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
Министерство образования и науки Республики Татарстан - http://mon.tatarstan.ru/
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан - http://tatar.rfdeti.ru/
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка http://www.rfdeti.ru/
Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
- http://zags.tatarstan.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Права ребенка в Российской Федерации" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
- использование презентаций
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и
иностранный язык (английский) .
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