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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, её изучение осуществляется в 6 семестре.   

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

при изучении следующих дисциплин: 

 Правоведение. 

 Система социального обслуживания населения. 

 Правовое обеспечение социальной работы. 

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

для успешного освоения следующих дисциплин: 

 Социальная демография. 

 Организация опеки, попечительства и усыновления. 

 Основы социального консультирования. 

 Семьеведение. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

1.Знает возможные 

угрозы для жизни и 

здоровья в повседнев-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

1.Умеет выявлять 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья в 

повседневной и про-

фессиональной дея-

тельности 

1.Владеет навыками 

выявления возможных 

угроз для жизни и здо-

ровья в повседневной и 

профессиональной дея-

тельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к проведе-

нию оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граж-

дан, определению индиви-

дуальных потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, соци-

ального сопровождения, 

1.Знает как использо-

вать комплексные 

подходы к оценке по-

требностей граждан в 

предоставлении соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния и мер социальной 

поддержки и государ-

ственной помощи. 

1.Умеет профессио-

нально использовать 

комплексные подходы 

к оценке потребностей 

граждан в предостав-

лении социальных 

услуг, социального со-

провождения и мер 

социальной поддержки 

и государственной по-

1.Владеет навыками 

профессионального ис-

пользования комплекс-

ных подходов к оценке 

потребностей граждан в 

предоставлении соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения и 

мер социальной под-

держки и государствен-



3 

 

мер социальной поддерж-

ки и государственной со-

циальной помощи 

2. Знает правила веде-

ния необходимой до-

кументации в соответ-

ствии с современными 

стандартными требо-

ваниями к отчетности, 

периодичности и каче-

ству предоставления 

информации 

мощи. 

2. Умеет вести необ-

ходимую документа-

ции в соответствии с 

современными стан-

дартными требовани-

ями к отчетности, пе-

риодичности и каче-

ству предоставления 

информации 

ной помощи.  

2. Владеет навыками ве-

дения необходимой до-

кументации в соответ-

ствии с современными 

стандартными требова-

ниями к отчетности, пе-

риодичности и качеству 

предоставления инфор-

мации 

ПК-3 Способен к реализа-

ции деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-

альной поддержки и госу-

дарственной социальной 

помощи, а так же профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость в социальном об-

служивании 

 

1.Знает способы орга-

низации профилакти-

ческой работы по пре-

дупреждению появле-

ния и (или) развития 

трудной жизненной 

ситуации. 

2. Знает основания и 

способы применения 

законодательных и 

других нормативно 

правовых актов феде-

рального и региональ-

ного уровня для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния,  и мер социальной 

поддержки, государ-

ственной социальной 

помощи. 

3. Знает основания и 

способы применения 

законодательных и 

других нормативно 

правовых актов феде-

рального и региональ-

ного уровня для при-

знания ребенка нуж-

дающимся в помощи 

государства   и остав-

шимся без попечения 

родителей 

1.Умеет организовать 

профилактической ра-

боты по предупрежде-

нию появления и (или) 

развития трудной жиз-

ненной ситуации. 

2. Умеет применять 

положения законода-

тельных и других нор-

мативно правовых ак-

тов федерального и ре-

гионального уровня 

для предоставления 

социальных услуг, со-

циального сопровож-

дения,  и мер социаль-

ной поддержки, госу-

дарственной социаль-

ной помощи. 

3. Умеет применять 

положения законода-

тельных и других нор-

мативно правовых ак-

тов федерального и ре-

гионального уровня 

для признания ребенка 

нуждающимся в по-

мощи государства   и 

оставшимся без попе-

чения родителей  

1.Владеет профессио-

нальными навыками ор-

ганизации профилакти-

ческой работы по пре-

дупреждению появле-

ния и (или) развития 

трудной жизненной си-

туации. 

2. Владеет профессио-

нальными навыками 

применения положений 

законодательных и дру-

гих нормативно право-

вых актов федерального 

и регионального уровня 

для предоставления со-

циальных услуг, соци-

ального сопровождения,  

и мер социальной под-

держки, государствен-

ной социальной помо-

щи. 

3. Владеет профессио-

нальными навыками 

применения законода-

тельных и других нор-

мативно правовых актов 

федерального и регио-

нального уровня для 

признания ребенка нуж-

дающимся в помощи 

государства   и остав-

шимся без попечения 

родителей 

ПК-5 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

1.Знает основные при-

знаки и правовые по-

следствия жесткого 

обращения и насилия в 

отношении несовер-

шеннолетнего, также 

признаки пренебреже-

ния нуждами со сто-

роны родителей. 

2. Знает общие прави-

ла проведения обсле-

дования условий жиз-

ни и воспитания несо-

вершеннолетнего в 

1.Умеет выявлять ос-

новные признаки и 

правовые последствия 

жесткого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетнего, 

также признаки прене-

брежения нуждами со 

стороны родителей. 

2. Умеет применять 

правила проведения 

обследования условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетнего 

1.Владеет навыками вы-

явления основных при-

знаков и правовых по-

следствий жесткого об-

ращения и насилия в 

отношении несовер-

шеннолетнего, также 

признаков пренебреже-

ния нуждами со сторо-

ны родителей. 

3. Владеет навыками 

применения правил 

проведения обследова-

ния условий жизни и 
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разных типах семей 

(неблагополучных, за-

мещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме. 

3. Знает методы выяв-

ления и анализа при-

чин критериев детско-

го и семейного небла-

гополучия, признаков 

пренебрежения нуж-

дами ребенка, уста-

новление факта нуж-

даемости в помощи 

государства и отсут-

ствия родительского 

попечения. 

4. Знает способы пла-

нирования деятельно-

сти по защите прав и 

интересов несовер-

шеннолетних, нужда-

ющихся в помощи 

государства 

в разных типах семей 

(неблагополучных, за-

мещающих), ком-

плексного изучения 

ребенка в социуме. 

3. Умеет применять 

методы выявления и 

анализа причин крите-

риев детского и се-

мейного неблагополу-

чия, признаков прене-

брежения нуждами ре-

бенка, установление 

факта нуждаемости в 

помощи государства и 

отсутствия родитель-

ского попечения. 

4. Умеет реализовы-

вать способы планиро-

вания деятельности по 

защите прав и интере-

сов несовершеннолет-

них, нуждающихся в 

помощи государства 

воспитания несовер-

шеннолетнего в разных 

типах семей (неблаго-

получных, замещаю-

щих), комплексного 

изучения ребенка в со-

циуме. 

3. Владеет навыками 

применения методов 

выявления и анализа 

причин критериев дет-

ского и семейного не-

благополучия, призна-

ков пренебрежения 

нуждами ребенка, уста-

новление факта нужда-

емости в помощи госу-

дарства и отсутствия 

родительского попече-

ния. 

4. Владеет навыками 

планирования деятель-

ности по защите прав и 

интересов несовершен-

нолетних, нуждающих-

ся в помощи государ-

ства 

 

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 

2 2     

 

24 

5 Государственная защита прав и интере-

сов несовершеннолетних детей 
2 4     

 
36 

5 Виды судебной защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних де-

тей 

 4     

 

30 

5 Промежуточная аттестация: зачет        4 
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 Итого по дисциплине:  4 10      94 

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 

 


