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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины ‒ формирование у обучающихся компетенций в области си-

стемного представления о правовом обеспечении способов защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей, возникающих в процессе реализации профессиональной деятель-

ности в сфере социальной работы. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление обучающихся с основными нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими общественные отношения, функционирующими в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей в Российской Федерации.  

2. Формирование у обучающихся умения анализировать российские нормативные право-

вые акты, регламентирующие отечественную систему ювенальной юстиции. 

3. Формирование у обучающихся навыка применения правовых норм при решении кон-

кретных социальных задач,  с учетом имеющегося опыта судебной практики по делам, 

касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних» (Б1.В.09) относится к дисциплинам Блока 1 Части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении следующих дисциплин: 

 Правоведение  (1 семестр). 

 Система социального обслуживания населения (2 семестр). 

 Правовое обеспечение социальной работы (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

 Социальная демография (5 семестр). 

 Организация опеки, попечительства и усыновления (6 семестр). 

 Основы социального консультирования (6 семестр). 

 Семьеведение (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетен-

ций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

1.Знает возможные 

угрозы для жизни и 

здоровья в повсе-

дневной и професси-

ональной деятельно-

сти 

1.Умеет выявлять 

возможные угрозы 

для жизни и здоро-

вья в повседневной 

и профессиональной 

деятельности 

1.Владеет навыками 

выявления возмож-

ных угроз для жизни 

и здоровья в повсе-

дневной и професси-

ональной деятельно-

сти 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к прове-

дению оценки обстоятель-

ств, которые ухудшают 

или могут ухудшить усло-

вия жизнедеятельности 

граждан, определению ин-

дивидуальных потребно-

1.Знает как исполь-

зовать комплексные 

подходы к оценке 

потребностей граж-

дан в предоставле-

нии социальных 

1.Умеет профессио-

нально использовать 

комплексные подхо-

ды к оценке потреб-

ностей граждан в 

предоставлении со-

1.Владеет навыками 

профессионального 

использования ком-

плексных подходов к 

оценке потребностей 

граждан в предостав-
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стей граждан в предостав-

лении социальных услуг, 

социального сопровожде-

ния, мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 

услуг, социального 

сопровождения и 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной помощи. 

2. Знает правила ве-

дения необходимой 

документации в со-

ответствии с совре-

менными стандарт-

ными требованиями 

к отчетности, перио-

дичности и качеству 

предоставления ин-

формации 

циальных услуг, со-

циального сопро-

вождения и мер со-

циальной поддержки 

и государственной 

помощи. 

2. Умеет вести необ-

ходимую документа-

ции в соответствии с 

современными стан-

дартными требова-

ниями к отчетности, 

периодичности и ка-

честву предоставле-

ния информации 

лении социальных 

услуг, социального 

сопровождения и мер 

социальной поддерж-

ки и государственной 

помощи.  

2. Владеет навыками 

ведения необходимой 

документации в соот-

ветствии с современ-

ными стандартными 

требованиями к от-

четности, периодич-

ности и качеству 

предоставления ин-

формации 

ПК-3 Способен к реали-

зации деятельности по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государствен-

ной социальной помо-

щи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

 

1.Знает способы ор-

ганизации профи-

лактической работы 

по предупреждению 

появления и (или) 

развития трудной 

жизненной ситуа-

ции. 

2. Знает основания и 

способы применения 

законодательных и 

других нормативно 

правовых актов фе-

дерального и регио-

нального уровня для 

предоставления со-

циальных услуг, со-

циального сопро-

вождения,  и мер со-

циальной поддерж-

ки, государственной 

социальной помощи. 

3. Знает основания и 

способы применения 

законодательных и 

других нормативно 

правовых актов фе-

дерального и регио-

нального уровня для 

признания ребенка 

нуждающимся в по-

мощи государства   и 

оставшимся без по-

печения родителей 

1.Умеет организо-

вать профилактиче-

ской работы по пре-

дупреждению появ-

ления и (или) разви-

тия трудной жизнен-

ной ситуации. 

2. Умеет применять 

положения законо-

дательных и других 

нормативно право-

вых актов федераль-

ного и регионально-

го уровня для предо-

ставления социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровождения,  

и мер социальной 

поддержки, государ-

ственной социальной 

помощи. 

3. Умеет применять 

положения законо-

дательных и других 

нормативно право-

вых актов федераль-

ного и регионально-

го уровня для при-

знания ребенка нуж-

дающимся в помощи 

государства   и 

оставшимся без по-

печения родителей  

1.Владеет профессио-

нальными навыками 

организации профи-

лактической работы 

по предупреждению 

появления и (или) 

развития трудной 

жизненной ситуации. 

2. Владеет професси-

ональными навыками 

применения положе-

ний законодательных 

и других нормативно 

правовых актов феде-

рального и регио-

нального уровня для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния,  и мер социаль-

ной поддержки, госу-

дарственной социаль-

ной помощи. 

3. Владеет професси-

ональными навыками 

применения законода-

тельных и других 

нормативно правовых 

актов федерального и 

регионального уровня 

для признания ребен-

ка нуждающимся в 

помощи государства   

и оставшимся без по-

печения родителей 

ПК-5 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

1.Знает основные 

признаки и правовые 

1.Умеет выявлять 

основные признаки и 

1.Владеет навыками 

выявления основных 
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пам семей и всесторон-

ней поддержки семьям с 

детьми на основе выяв-

ления семейного небла-

гополучия с помощью 

различных технологий, 

разработки  программы 

реабилитации, реинте-

грации ребенка и семьи 

в социум 

последствия жестко-

го обращения и 

насилия в отноше-

нии несовершенно-

летнего, также при-

знаки пренебреже-

ния нуждами со сто-

роны родителей. 

2. Знает общие пра-

вила проведения об-

следования условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетне-

го в разных типах 

семей (неблагопо-

лучных, замещаю-

щих), комплексного 

изучения ребенка в 

социуме. 

3. Знает методы вы-

явления и анализа 

причин критериев 

детского и семейно-

го неблагополучия, 

признаков прене-

брежения нуждами 

ребенка, установле-

ние факта нуждае-

мости в помощи гос-

ударства и отсут-

ствия родительского 

попечения. 

4. Знает способы 

планирования дея-

тельности по защите 

прав и интересов 

несовершеннолет-

них, нуждающихся в 

помощи государства 

правовые послед-

ствия жесткого об-

ращения и насилия в 

отношении несо-

вершеннолетнего, 

также признаки пре-

небрежения нужда-

ми со стороны роди-

телей. 

2. Умеет применять 

правила проведения 

обследования усло-

вий жизни и воспи-

тания несовершен-

нолетнего в разных 

типах семей (небла-

гополучных, заме-

щающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме. 

3. Умеет применять 

методы выявления и 

анализа причин кри-

териев детского и 

семейного неблаго-

получия, признаков 

пренебрежения нуж-

дами ребенка, уста-

новление факта 

нуждаемости в по-

мощи государства и 

отсутствия роди-

тельского попече-

ния. 

4. Умеет реализовы-

вать способы плани-

рования деятельно-

сти по защите прав и 

интересов несовер-

шеннолетних, нуж-

дающихся в помощи 

государства 

признаков и правовых 

последствий жесткого 

обращения и насилия 

в отношении несо-

вершеннолетнего, 

также признаков пре-

небрежения нуждами 

со стороны родителей. 

3. Владеет навыками 

применения правил 

проведения обследо-

вания условий жизни 

и воспитания несо-

вершеннолетнего в 

разных типах семей 

(неблагополучных, 

замещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме. 

3. Владеет навыками 

применения методов 

выявления и анализа 

причин критериев 

детского и семейного 

неблагополучия, при-

знаков пренебрежения 

нуждами ребенка, 

установление факта 

нуждаемости в помо-

щи государства и от-

сутствия родительско-

го попечения. 

4. Владеет навыками 

планирования дея-

тельности по защите 

прав и интересов 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в по-

мощи государства 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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5 Правовые основы защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних де-

тей 

4 10    2 

 

10 

5 Государственная защита прав и интере-

сов несовершеннолетних детей 
6 10    2 

 
24 

5 Виды судебной защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних де-

тей 

6 12     

 

 

5 Промежуточная аттестация: зачет        22 

 Итого по дисциплине:  16 32    4  56 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

УК-8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

Раздел 1. Правовые 

основы защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

детей 

Правовое положение несовершеннолетних детей в 

России. 

 Специализированная система юстиции для несо-

вершеннолетних детей 

УК-8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

Раздел 2. Государ-

ственная защита прав 

и интересов несовер-

шеннолетних детей 

Семейно-правовые средства обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних детей России. 

Формы и способы защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних детей. 

Процессуальные правила разбирательства семейных 

дел 

УК-8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

Раздел 3. Виды судеб-

ной защиты прав и за-

конных интересов 

несовершеннолетних 

детей 

Судебно-психологическая экспертиза в делах, каса-

ющихся защиты прав несовершеннолетних детей. 

Определение места жительства ребенка при раз-

дельном проживании родителей. 

Иски об отобрании ребенка. 

Дела об ограничении родительских прав. 

Лишение родительских прав и восстановление в ро-

дительских правах 

 


