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ДИСUИПЛltНЫ

По,

В результате 11зучеиия оисц11nл11f/ы "Ceмeйflne право), обучающийся
обладает следующи.м11 общекультуриыми компетеиция.ми (ОК)

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные.
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

1. Цель и задачи дисциплины

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Целью освоения дисциплины являются:
дать систематизированные знания о роли, месте и значении семейного
права в системе права России, а также в отрасли частного права; о
содержании, характере и особенностях семейных правоотношений; об
основных проблемных вопросах семейного права; об основных тенденuиях
развития и совершенствования семейного законодательства;
сформировать у студентов представления системе семейного права, его
предмете и методе; основаниях и порядке возникновения и прекращения
семейных правоотношений, форме и порядке устройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
научить использовать полученные знания на практике; определять
характер правоотношений и применимое к ним законодательство;
устанавливать необходимые источники права; анализировать правовые
нормы; nримеt1ять необходимые правовые нормы к конкретным делам и на
этой основе разрешать проблему, в том числе несколькими возможными
вариантами, а также в условиях недостаточности фактической информации;
применять сравнительно-правовой анализ; оuенивать эффективность
правового регулирования и правоприменительной практики; эффективно
отстаивать позиции истцов и ответчиков по гражданским делам,
вытекающим из семейных правоотношений;
углубить знания о толковании и реализации норм частного права
России.

общепрофесс11оflШ1Ы1ым11 кoмnemeflЦUЯ.Мll (ОПК)

Задачи учебной дисциплины:
исследование теоретических вопросов, связанных с предметом,
методом, системой семейного права и его источниками; формы защиты
семейных прав, nринuиnов семейного права. правового регулирования брака
и его прекращения; личных неимущественных и имущественных от11ошений
супругов; прав и обязанностей родителей и детей, алимеtгrных обязательств
членов семьи, форм воспитания детей, оставшихся без попе•1ения родителей.
с учi:том развития законодательства до его современного состояния;

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Констmцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы. а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1 );
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);

профессио11аль11ым11 компетенциями (ПК)·
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой "-ультуры (ПК-:?);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом базовой части Блока 1.

4. Объем дисциплины
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Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

12

6

6

10

5

5

11

6

5

11

6

5

11

6

5

12

6

6

10

5

4

1

11

6

4

1

10

5

4

1

10

5

4

1

108

56

48
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Объем
контактной

Объем
самост

Объем
контро

1. Тема

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10

1. Предмет и метод
семейного
права.
Общая
характеристика
семейного
права
Тема
2.
Заключение
и
прекращение брака
Тема 3. Права и обязанности
супругов
Тема 4. Права и обязанности
родителей и детей
Тема 5. Содержание
родительских прав и
обязанностей
Тема 6. Санкции, применяемые
к родителям за невыполнение
или ненадлежащее выполнение
родительских
прав
и
обязанностей
Тема
7.
Алиментные
обязательства членов семьи
Тема 8. Установление опеки и
попечительства над детьми
Тема 9. Роль государства в
воспитании детей, оставшихся
без попечения родителей
Тема
10.
Правовое
регулирование заключения и
прекращения брака с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства
Итого:
3

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

3

ЗЕ

работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

оятель
ной
работы
обучаю
щихся

12

3

9

10

2

8

11

2

9

11

2

9

11

2

9

12

3

9

10

2

7

1

11

2

8

1

10

2

7

1

10

2

7

1

108

22

82
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в

Объем
самост
оятель
ной
работы

Объем
контро
льных
процед
ур
в

1. Тема

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10

1. Предмет и метод
семейного
права.
Общая
характеристика
семейного
права
Тема
2.
Заключение
и
прекращение брака
Тема 3. Права и обязанности
супругов
Тема 4. Права и обязанности
родителей и детей
Тема 5. Содержание
родительских прав и
обязанностей
Тема 6. Санкции, применяемые
к родителям за невыполнение
или ненадлежащее выполнение
родительских
прав
и
обязанностей
Тема
7.
Алиментные
обязательства членов семьи
Тема 8. Установление опеки и
попечительства над детьми
Тема 9. Роль государства в
воспитании детей, оставшихся
без попечения родителей
Тема
10.
Правовое
регулирование заключения и
прекращения брака с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства
Итого:
3

в
академ
ически
х часах

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически

льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

4

академическ
их часах

обучаю академ
щихся ически
х часах

12

2

10

10

1

9

11

1

10

11

1

10

11

1

10

12

2

10

10

1

8

1

11

1

9

1

10

1

8

1

10

1

8

1

108

12

92
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1. Тема

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10

1. Предмет и метод
семейного
права.
Общая
характеристика
семейного
права
Тема
2.
Заключение
и
прекращение брака
Тема 3. Права и обязанности
супругов
Тема 4. Права и обязанности
родителей и детей
Тема 5. Содержание
родительских прав и
обязанностей
Тема 6. Санкции, применяемые
к родителям за невыполнение
или ненадлежащее выполнение
родительских
прав
и
обязанностей
Тема
7.
Алиментные
обязательства членов семьи
Тема 8. Установление опеки и
попечительства над детьми
Тема 9. Роль государства в
воспитании детей, оставшихся
без попечения родителей
Тема
10.
Правовое
регулирование заключения и
прекращения брака с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства

х часах

Итого:

3

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Предмет и метод семейного права. Общая характеристика семейного
права
Понятие семьи. Семейное право в системе права в РФ: понятие, предмет и
метод семейного права, его место в системе права РФ. Основные начала
семейного законодательства. Семейно-правовой метод регулирования
общественных
отношений.
Отношения,
регулируемые
семейным
законодательством. Семейное законодательство и иные акты, содержащие
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нормы семейного права. Применение к семейным отношениям гражданского
законодательства. Применение семейного законодательства и гражданского
законодательства к семейным отношениям по аналогии. Семейное
законодательство и нормы международного права. История семейного права
в России. Правовое регулирование семейных отношений в зарубежных
странах.
Тема 2. Заключение и прекращение брака
Понятие, правовая природа брака. Основания возникновения и прекращения
брачного правоотношения. Регистрация брака и ее значение. Условия
вступления в брак и препятствия к вступлению в брак. Брачный возраст.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Основания для
прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из
супругов или объявления одного из супругов умершим. Прекращение брака
путем его расторжения – развода. Порядок расторжения брака. Расторжение
брака в судебном порядке. Расторжение брака в органах записи гражданского
состояния. Момент прекращения брака при его расторжении. Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Правовые
последствия прекращения брака. Недействительность брака. Основания
признания брака недействительным. Порядок и последствия признания брака
недействительным.
Тема 3. Права и обязанности супругов
Личные и имущественные правоотношения между супругами. Понятие,
значение, виды личных неимущественных прав. Равенство личных прав и
обязанностей супругов. Выбор супругами фамилии, места жительства,
занятий, профессии. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей.
Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества
супругов. Собственность каждого из супругов. Правовой режим
драгоценностей и предметов роскоши. Общая совместная собственность
супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов. Раздел общего имущества супругов. Доли в общей совместной
собственности при разделе имущества супругов. Договорный режим
имущества супругов. Понятие и содержание брачного договора. Порядок
заключения и форма брачного договора. Условия действительности брачного
договора. Изменение и прекращение брачного договора. Особенности
раздела отдельных объектов в общем имуществе супругов. Признание
брачного договора недействительным. Гарантии прав кредиторов при
заключении, изменении и расторжении брачного договора. Ответственность
супругов по обязательствам.
Тема 4. Права и обязанности родителей и детей
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Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление
происхождения ребенка. Установление отцовства в органах загса и в суде.
Установление отцовства и материнства при применении искусственных
методов репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства).
Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми.
Личные неимущественные права ребенка. Право ребенка жить и
воспитываться в семье, на общение с родителями и другими родственниками,
на защиту. Право выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и
фамилию. Имущественные права ребенка. Защита прав несовершеннолетних
детей.
Тема 5. Содержание родительских прав и обязанностей
Осуществление и защита родительских прав. Права и обязанности родителей
по защите прав, интересов детей и представительство от их имени.
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности
осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Тема 6. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или
ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей
Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения
родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение
родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
или здоровью ребенка.
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи
Понятие алиментного обязательства, его содержание. Личные и
имущественные правоотношения между другими членами семьи. Основания
возникновения и прекращения алиментных обязательств. Субъекты
алиментных правоотношений. Виды алиментных обязательств. Алиментные
обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение
размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Обязанности
супругов по взаимному содержанию. Основания возникновения алиментных
обязательств между супругами. Алиментные обязанности бывших супругов.
Тема 8. Установление опеки и попечительства над детьми
Понятие и значение опеки и попечительства. Дети, над которыми
устанавливается опека попечительство. Права и обязанности опекунов и
попечителей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Прекращение опеки (попечительства).
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Тема 9. Роль государства в воспитании детей, оставшихся без попечения
родителей
Устройство детей в учреждения для детей-сирот. Права детей, находящихся
под государственной опекой и попечительством.
Тема 10. Правовое регулирование заключения и прекращения брака с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов
при наличии иностранного элемента. Установление происхождения детей от
российских и иностранных граждан. Правовое регулирование личных
неимущественных и имущественных отношений родителей и детей, других
членов семьи с участием иностранного элемента. Усыновление (удочерение)
при наличии иностранного элемента.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Соотношение семейного и гражданского права.
2. Семейное право в правовой системе России.
3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых отраслей.
4. Источники российского семейного права.
5. Понятие семейного права и семейного законодательства.
6. Диспозитивность в семейном праве.
7. Правосубъектность в семейном праве.
8. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном праве.
9. Юридические факты в семейном праве.
10. Система договорных обязательств в российском семейном праве.
11. Ответственность в семейном праве.
12. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.
13. Категория “интерес” в семейном праве.
14. Брачное правоотношение.
15. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды
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16. Брак как социально-правовое явление.
17. Брак по праву Российской Федерации.
18. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.
19. Юридические последствия расторжения брака.
20. Личные и имущественные отношения родителей, супругов.
21. Законный режим имущества супругов.
22. Имущественные отношения супругов.
23. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.
24. Имущественные отношения в семье.
25. Брачный договор в российском семейном праве.
26. Брачный договор в зарубежном семейном праве.
27. Фактические брачные отношения и право собственности.
28. Правоотношения родителей и детей.
29. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
30. Конституционно – правовое регулирование защиты детей в РФ.
31. Правовое положение детей в России.
32. Правовое регулирование установления происхождения детей от
родителей.
33. Правовое регулирование установления происхождения детей при
применении методов искусственной репродукции человека.
34. Личные права ребенка в семье.
35. Защита имущественных прав ребенка.
36. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
37. Споры о праве на воспитание детей.
38. Алиментные обязательства в семейном праве.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Пучкова В.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Пучкова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — 978-5-4486-0181-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71587.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-83541209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные.
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— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
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Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Понятие, предмет и метод семейного права, его место в системе права
РФ.
•
Цели и принципы семейного права.
•
Источники правового регулирования семейных правоотношений.
•
Основания применения к семейным отношениям гражданского
законодательства и норм международного права.
•
Семейные правоотношения..
•
Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности.
•
Порядок и условия заключения брака.
•
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
•
Понятие и основания прекращения брака.
•
Особенности расторжения брака в органах загса.
•
Особенности расторжения брака в судебном порядке.
•
Правовые последствия прекращения брака.
•
Основания и порядок признания брака недействительным.
•
Правовые последствия признания брака недействительным.
•
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие
и значение.
•
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение,
виды.
•
Законный режим имущества супругов.
•
Договорный режим имущества супругов.
•
Раздел общего имущества супругов.
•
Ответственность супругов по обязательствам.
•
Установление происхождения детей.
•
Добровольное установление отцовства.
•
Установление отцовства в судебном порядке.
•
Оспаривание отцовства / материнства.
•
Личные неимущественные права несовершеннолетних детей: виды,
общая характеристика.
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Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на
общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка выражать
свое мнение.
•
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Право
ребенка на имя, отчество и фамилию. Изменение имени и фамилии ребенка.
•
Имущественные права несовершеннолетних детей.
•
Права и обязанности родителей.
•
Осуществление и защита родительских прав.
•
Лишение родительских прав.
•
Ограничение родительских прав.
•
Алиментные обязательства родителей и детей.
•
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
•
Алиментные обязательства других членов семьи.
•
Соглашение об уплате алиментов.
•
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
•
Возникновение, изменение и прекращение алиментных обязательств.
•
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
•
Усыновление (удочерение) детей: порядок, требования, субъектный
состав.
•
Правовые последствия усыновления ребенка. Отмена усыновления
ребенка.
•
Опека и попечительство над детьми.
•
Приемная семья.
•
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
•
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства: общая
характеристика.
•
Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
•
Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
•
История брачно-семейных отношений: российский и зарубежный опыт.
•
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