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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовая защита семьи и несовершеннолетних
1. Цель дисциплины:
образовательная цель:
- ознакомление с основными органами власти, осуществляющие защиту прав семьи и
детей;
- определение порядка защиты и восстановления нарушенных прав детей;
воспитательная цель:
- обеспечение внутриличностного формирования уважения к семье, правам детей и их
интересов;
учебная цель:
- научить прослеживать межотраслевые связи при решении задач, затрагивающих
интересы семьи и несовершеннолетних.
- научить грамотно оперировать категориями, характеризующими правовой статус
малолетних, несовершеннолетних.
- научить решать практические ситуации с опорой на нормативную базу.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- перспективы создания и организации ювенальной юстиции в Российской Федерации;
- вопросы правового регулирования создания семьи;
-основные приемы профилактики правонарушений несовершеннолетних, защиты трудовых,
- жилищные и иные права несовершеннолетних граждан страны;
- проблемы защиты прав детства;
-проблемы
восстановительного
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних
правонарушителей;

- изучение принципов работы с несовершеннолетними;
уметь:
- решать сложные задачи по защите и восстановлению нарушенных прав детей;
- компетентно, со ссылкой на норму права отстаивать права малолетних и
несовершеннолетних;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
- логически верно выстраивать устную и письменную речь;
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
владеть:
- основной нормативно-правовой базой, регламентирующей основные права и обязанности
детей; терминологией;
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Основные задачи и принципы деятельности по защите семьи и
несовершеннолетних.
Тема 2. Законодательство Российской Федерации об основах защиты семьи и
несовершеннолетних.
Тема 3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Тема 4. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
Тема 5. Основания проведения индивидуальной профилактической работы.
Тема 6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы.
Тема 7. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая
работа.
Тема 8. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тема 9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Тема 10. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального
обслуживания.
Тема 11. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации.
Тема 12. Органы управления образованием и образовательные учреждения.
Тема 13. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа
органов управления образованием.
Тема 14. Институт усыновления.
Тема 15. Органы опеки и попечительства. Приемная семья. Детский дом семейного типа.
Тема 16. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи.
Тема 17. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения.
Тема 18. Органы внутренних дел. Подразделения по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел. Центры
временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних
дел.
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