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Специализация «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

Цель дисциплины Подготовка специалиста, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области правового регулирования защиты прав 

несовершеннолетних, формирование у студентов целостного представления о 

правовом статусе несовершеннолетних, о механизме защиты и охраны из 

прав,  а также выработка практических навыков по применению полученных 

знаний в дальнейшей деятельности по направлению подготовки, для 

осуществления – правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, профилактической деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Изучение основных понятий, форм и способов защиты прав 

несовершеннолетних;  

2. Овладение методикой решения задач профессиональной 

деятельности и применением норм материального и процессуального права 

по защите прав несовершеннолетних;  

3. Формирование умений и навыков работы с источниками 

действующего законодательства и судебной практикой; 

4. Развитие способности осуществления правильного выбора 

необходимой нормы материального и процессуального права с обоснованием 

ее применения.   

5. Формирование умений по принятию юридически значимых 

решений по вопросам защиты прав несовершеннолетних в точном 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 Способен разрабатывать нормативные правовые акты 

воспитательного характера 

ПК-2.3 Планирует проведение мероприятий по работе с 

несовершеннолетними 

ПК-3 Способен выявлять и устранять нарушения требований 

гражданского и семейного законодательства Российской Федерации 

ПК-3.3 Устраняет нарушения требований гражданского и семейного 

права 

ПК-5 Способен выполнять должностные обязанности по охране и 

защите прав несовершеннолетних 

ПК-5.1 Выполняет должностные обязанности по охране и защите прав 

несовершеннолетних 
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Основные дидактические единицы (разделы): Институт защиты 

прав несовершеннолетних в правовой системе  Российской Федерации. 

Становление института прав несовершеннолетних  детей в мире и в 

Российской Федерации. Правовой статус несовершеннолетних в РФ. Права 

несовершеннолетних детей и особенности их реализации. Личные 

неимущественные права несовершеннолетних детей. Имущественные права 

несовершеннолетних детей. Общие положения о форме, порядке и способах 

защиты прав несовершеннолетних. Защита прав несовершеннолетних их 

законными представителями. Защита прав несовершеннолетних органами 

опеки и попечительства. Защита прав несовершеннолетних органами 

прокуратуры. Институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка в системе государственных органов по защите прав 

несовершеннолетних. Защита прав детей при установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними детьми и создании приемной 

семьи. Защита прав несовершеннолетних в административном порядке. 

Защита прав несовершеннолетних в судебном порядке. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: формы, порядок и способы защиты прав несовершеннолетних 

детей, особенности защиты этих прав в административном и судебном 

порядке, сущность и содержание основных понятий и  категорий института 

защиты прав несовершеннолетних, правоприменительную практику по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями, используемыми для 

защиты прав несовершеннолетних, анализировать гражданское, семейное, 

гражданско-процессуальное законодательство, регламентирующее вопросы 

защиты прав несовершеннолетних, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с Гражданским и Семейным 

кодексами РФ и иными законами и подзаконными актами, 

регламентирующими правоотношения по защите прав несовершеннолетних, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами в области 

защиты прав несовершеннолетних, навыками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики, навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий в области защиты прав несовершеннолетних. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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