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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Семейное право» являются:
- изучение «Семейного права» как комплексного института российского права;
- изучение предмета, принципов, методов и источников семейного права;
- формирование знаний о специфических чертах семейных отношений;
- определение места семейного права в системе российского права;
- научиться использовать полученные теоретические знания для решения практических
ситуаций в сфере семейных прав граждан и их защиты.
Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач:
- содействие формированию и развитию у студентов высокой правовой культуры;
- выработка у студентов умения ориентироваться в источниках семейного права;
- анализировать и обобщать изученный нормативный, учебный и научный материал;
- обучение студентов правильному применению норм семейного права;
- умение студентов юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
производить анализ, приобретение навыков участия в дискуссии по решению правовых
проблем, активизации творческого мышления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Семейное право" относится к блоку 1 "Дисциплины
(модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-13

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владением навыками подготовки юридических документов
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
4 зачетные единицы (144 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Семейное право» применяются
активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций – применение
мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:– разбор
конкретных ситуаций;– решение практических задач;в) при самостоятельной работе
студентов обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной системе
«Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема 1. Правовое регулирование семейных отношений

Предмет семейного права. Понятие и основные признаки семьи. Метод правового
регулирования семейных отношений.
Принципы семейного права.
Источники семейного права. Применение к семейным отношениям гражданского
законодательства.
Тема 2. Семейные правоотношения
Основания возникновения семейных правоотношений. Субъекты семейных
правоотношений. Семейная дееспособность.
Виды семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Защита семейных прав. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в
семейных отношениях.
Тема 3. Условия и порядок заключения брака. Недействительность брака
Понятие брака. Фактический брак.
Заключение брака: порядок и условия, препятствия. Медицинское обследование лиц,
вступающих в брак.
Признание брака недействительным: понятие, основания, порядок.
Последствия признания брака недействительным.
Тема 4. Прекращение брака
Прекращение брака: понятие, основания, правовые последствия. Порядок расторжения
брака. Момент прекращения брака при его расторжении.
Расторжение брака в органах ЗАГС.
Расторжение брака в судебном порядке.
Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного
безвестно отсутствующим.
Тема 5. Личные и имущественные права и обязанности супругов
Характерные черты личных прав и обязанностей супругов. Равенство прав супругов в
семье. Основы супружеских отношений.
Классификация личных прав супругов.
Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. Собственность
каждого из супругов.
Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, специальный
субъектный состав, форма, значение.
Порядок заключения и содержание брачного договора.
Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным.
Ответственность супругов по обязательствам. Обращение взыскания на имущество
супругов.
Тема 6. Установление происхождения детей
Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Добровольное установление отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке. Установление судом факта признания
отцовства.
Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека.
Оспаривание отцовства (материнства).
Тема 7. Права несовершеннолетних детей

Правовое регулирование прав несовершеннолетних детей в РФ.
Классификация личных неимущественных прав несовершеннолетних детей.
Имущественные права ребенка.
Роль органов опеки и попечительства, прокуратуры, нотариата в соблюдении
имущественных прав несовершеннолетних детей.
Тема 8. Права и обязанности родителей
Равенство прав и обязанностей родителей.
Особенности правового регулирования прав несовершеннолетних родителей.
Виды прав родителей.
Осуществление и защита родительских прав.
Лишение родительских прав: понятие, порядок и правовые последствия. Восстановление в
родительских правах.
Ограничение родительских прав понятие, порядок и правовые последствия. Отмена
ограничения родительских прав.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с
воспитанием детей.
Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
Тема 8. Права и обязанности родителей
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1 – 8
Тема 9. Общие положения об алиментных обязательствах
Понятие и основания возникновения алиментных обязательств.
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Сроки обращения за алиментами. Обязанность
администрации организации удерживать алименты.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Прекращение алиментных
обязательств.
Тема 10. Соглашения об уплате алиментов
Порядок заключения и оформления соглашения об уплате алиментов.
Порядок исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения
об уплате алиментов.
Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Индексация
размера алиментов.
Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов.
Тема 11. Алиментные обязательства родителей и детей
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на детей.
Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. Виды заработка и (или) иного
дохода, из которых производится удержание алиментов.
Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей.
Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Участие
совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
Тема 12. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других членов семьи
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего супруга на получение
алиментов после расторжения брака. Освобождение супруга от обязанности по
содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком.

Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке.
Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков содержать
дедушку и бабушку.
Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей. Обязанности
пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
Тема 13. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей:
усыновление, опекунство, попечительство, приемная семья
Тема 14. Усыновление (удочерение) детей
Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей.
Порядок усыновления ребенка. Лица, имеющие право быть усыновителями.
Условия усыновления (удочерения) ребенка
Правовые последствия усыновления ребенка
Отмена усыновления ребенка: основания и последствия.
Тема 15. Опека и попечительство над детьми
Значение и правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства.
Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Опекуны (попечители) детей: требования, права и обязанности.
Тема 16. Приемная семья
Понятие, значение и порядок образования приемной семьи.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
Приемные родители: статус, права и обязанности.
Ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью.
Содержание ребенка (детей), переданного в приемную.
Тема 16. Приемная семья
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 9 – 16
Дифференцированный зачет

