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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – подготовка будущих юристов к пониманию общих норм гражданского и 

других отраслей права, регулирующих семейные правоотношения, законов Российской 

Федерации, регламентирующих правовое положение семьи, права и обязанности 

супругов, родителей, детей и других членов семьи 

Задачи: 

 освоение важнейших семейно-правовых понятий и категорий, овладение 

семейно-правовой терминологией и выработка умения оперирования ею;  

 развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего 

вскрывать основные закономерности развития и функционирования семейно-правового 

регулирования общественных отношений с учетом современных реалий;  

 изучение семейного законодательства;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 

практических задач правового характера; 

 формирование представлений о роли и месте семейного права в системе 

российского права; предмете, методах и основных началах семейного права;  

 понятии и составе семейного правоотношения;  

 содержании прав и обязанностей участников семейных правоотношений;  

 усвоение знаний о системе источников семейного права, о юридической технике 

и структуре норм семейного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

базовой части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на 

третьем курсе в пятом семестре. 

 Исходные данные, необходимые для ее изучения, изначально формируются в 

рамках среднего общего образования в результате освоения таких дисциплин как 

«Обществознание», «Правоведение». Отдельные умения и компетенции формируются в 

процессе изучения дисциплин «Теория государства и права», «История государства и 

права России», «Гражданское право», «Гражданский процесс». Знания, полученные в 

результате освоения дисциплины, способствуют более глубокому усвоению дисциплин 

«Наследственное право», «Трудовое право», «Право социального обеспечения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1, ПК-3, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 



ОПК-1. Способность 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

Знает: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития Конституции; систему 

понятий и категорий, используемых в сфере правового 

регулирования семейных отношений. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы семейного права; соотносить свое 

поведение с предписаниями законодательно 

закрепленных правовых норм. 

Владеет: навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

законодательством о семье. 

 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: механизмы и средства обеспечения соблюдения 

семейного законодательства субъектами права. 

Умеет: анализировать, обобщать, толковать и 

правильно применять нормы семейного права; различать 

правовое и социальное содержание юридических 

понятий и категорий, содержащихся в нормах семейного 

права.  

Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере семейных отношений и применять 

полученные знания на практике. 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

семейного права. 

Умеет: различать правовое и социальное содержание 

юридических понятий и категорий, содержащихся в 

нормах семейного права; анализировать, обобщать, 

воспринимать правовую информацию; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы.  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в сфере семейного права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 72 - - 

Контактная работа обучающихся 28   

consultantplus://offline/ref=F9413994AF32687685E3BCB95536A004C4258633A37B28459D7CBB58G8F


с преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  14   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
44   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации Зачет (Vсем.)  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. Семейное 

право как отрасль 

права 

5 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

ОПК-1 

 

2 Тема 2. Семейное 

законодательство 

5 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

3 Тема 3. Семейное 

право как наука и 

учебная 

дисциплина 

5 1  1 4 устный опрос 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

ОПК-1 

 

4 Тема 4. Семейное 

правоотношение 

5 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

ПК-3 



рефераты 

дискуссии 

задания 

5 Тема 5. 

Осуществление и 

защита семейных 

прав 

5 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3 

6 Тема 6. 

Заключение и 

прекращение брака 

5 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

ПК-3 

ПК-5 

7 Тема 7. Права и 

обязанности 

супругов 

5 1 

 

 1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3 

 

8 Тема 8. Права и 

обязанности 

родителей и детей 

5 1  1 

 

4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3 

 

9 Тема 9. 

Алиментные 

обязательства 

5 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3 

ПК-5 

10 Тема 10. 

Устройство детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

5 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3 

ПК-5 

11 Тема 11. 

Особенности 

правового 

регулирования 

семейных 

отношений с 

5 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

ПК-3 

ПК-5 



участием 

иностранного 

элемента 

задания 

 ИТОГО - 14  14 44 72 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Семейное право как отрасль права 

Предмет семейного права. Общественные отношения, не входящие в предмет 

семейного права. Метод семейного права и его характеристика. Соотношение 

гражданского и семейного законодательства в регулировании семейных отношений. 

Понятие семейного права. Общая характеристика семейно-правовых норм. 

Функции семейного права. Место семейного права в системе российского 

законодательства. Соотношение с конституционным, гражданским, административным, 

финансовым и уголовным правом. Значение положений Конституции РФ для семейного 

права. 

Принципы семейного права и их правовое значение. Государственная регистрация 

брака. Добровольность брачного союза мужчины и женщины. Разрешение 

внутрисемейных споров по взаимному согласию. Приоритет семейного воспитания 

детей. Приоритет защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Запрет на 

ограничение семейных отношений по социальным признакам. Иные принципы 

семейного права. Система семейного права и ее значение в правоприменении. 

Тема 2. Семейное законодательство 

Понятие и система семейного законодательства. Понятие и классификация 

источников семейного права (орган, принявший нормативный акт, предмет и 

направленность правового регулирования, юридическая сила нормативного акта). 

Соотношение семейного законодательства и норм международного права, актов 

судебных органов, судебной практики и судебного прецедента. Обычаи в семейном 

праве. 

Основные источники семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации 

как основной кодификационный акт семейного законодательства и источник семейного 

права. Гражданско-правовые нормативные акты как источники семейного права. 

Действие семейного законодательства (время, пространство, круг лиц). Обратная 

сила акта семейного законодательства. Действие нормативных актов СССР и РСФСР, 

регулирующих семейные отношения. 

Применение семейного законодательства (диспозитивность и императивность 

норм). Аналогия закона, аналогия права. Толкование семейно-правовых норм (субъект, 

способ, объем). 

Тема 3. Семейное право как наука и учебная дисциплина 

Основные этапы развития науки семейного права. История развития семейного 

законодательства России.  

Основные черты современного семейного права зарубежных государств. Общие 

тенденции и различия в регулировании семейных отношений в странах континентальной, 

англо-американской и иных систем права. Значение изучения и использования 

зарубежного опыта регулирования семейных отношений для совершенствования 

семейного законодательства Российской Федерации. 

Понятие и задачи науки семейного права. Современное состояние и перспективы 

развития науки семейного права и семейного законодательства. 

Семейное право как учебная дисциплина. Цели и система учебного курса.  

Тема 4. Семейное правоотношение 

Понятие, структура и характеристика семейных правоотношений.  

Субъекты семейных правоотношений. Понятие семьи и члена семьи в семейном 

праве.  



Теоретико-правовая проблема семьи и административных органов как субъектов 

права. Объекты семейных правоотношений. Имущество и нематериальные блага.  

Содержание семейных правоотношений. Права, обязанности и ответственность 

участников семейных отношений. 

Виды семейных правоотношений. Граждане как субъекты семейного права. 

Семейная правоспособность и дееспособность. Соотношение семейной и гражданской 

дееспособности. Особенности приобретения семейной дееспособности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения семейных прав и 

обязанностей. Классификация юридических фактов и ее значение. Понятие, особенности 

и виды оснований. Родство и порядок его определения. Понятие свойства и близких 

родственников.  

Тема 5. Осуществление и защита семейных прав 

Понятие и особенности осуществления семейных прав. Способы осуществления 

семейных прав. Понятие и способы исполнения обязанностей. Взаимосвязь способа 

исполнения обязанностей и вида семейных отношений, способа осуществления 

семейных прав. 

Понятие и виды пределов осуществления семейных прав. Понятие и виды 

злоупотребления правом. Правовые последствия злоупотребления правом. 

Понятие защиты семейных прав. Право на защиту семейных прав как принцип и 

самостоятельное субъективное право. Предмет и форма защиты семейных прав. 

Судебный и административный порядок защиты. Средства защиты. Роль 

государственных и муниципальных органов в защите семейных прав. Институт 

уполномоченного по правам ребенка. 

Понятие и выбор способа защиты семейных прав. Конкретные способы защиты 

семейных прав и особенности их применения. Применение способов защиты, 

предусмотренных иными отраслями права. Соотношение мер защиты и мер 

ответственности в семейном праве. 

Сроки в семейном праве. Понятие, классификация и порядок определения сроков. 

Исковая давность в семейном праве и особенности ее применения.  

Тема 6. Заключение и прекращение брака 

Понятие и история брака. Теоретико-правовая проблема юридического 

определения брака. Признаки брака. Условия заключения брака и обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. Брачный возраст и условия его снижения. 

Теоретико-правовая проблема определения минимального возраста вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. Органы записи актов гражданского состояния. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Понятие и основания прекращения брака. Исторические аспекты расторжения 

брака.  

Основания и порядок расторжения брака в административном порядке.  

Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. Вопросы, 

разрешаемые судом при расторжении брака. Момент прекращения брака, расторгнутого 

в суде. 

Правовые последствия расторжения брака. Восстановление брака. 

Понятие и основания признания брака недействительным. Правовые последствия 

недействительного брака. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Защита прав добросовестного супруга и детей при признании брака недействительным. 

Тема 7. Права и обязанности супругов 

Понятие и особенности личных супружеских правоотношений. Виды личных 

неимущественных прав супругов. Право супругов на свободный выбор занятий, 

профессии, места пребывания и жительства. Право на совместное решение вопросов 

семейной жизни. Право супругов на выбор фамилии при заключении и расторжении 

брака. Право на расторжение брака. Право дачи согласия на усыновление ребенка другим 



супругом. Семейно-правовые обязанности супругов. Теоретико-правовая проблема 

определения круга семейных обязанностей и вопросов семейной жизни. 

Понятие, особенности и виды имущественных супружеских правоотношений. 

Законный режим имущества супругов. Имущество, являющееся общей совместной 

собственностью супругов. Особенности распоряжения общим недвижимым имуществом. 

Теоретико-правовая проблема момента возникновения общей совместной собственности. 

Имущество каждого из супругов.  

Раздел общего имущества супругов на основании договора и в судебном порядке. 

Имущество, не подлежащее разделу. 

Понятие и особенности брачного договора. Характеристика договора как 

гражданско-правовой сделки. Содержание брачного договора. Изменение и расторжение 

брачного договора. Признание брачного договора недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. Порядок обращения взыскания по 

личным и общим обязательствам супругов. Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении и расторжении брачного договора. Особенности ответственности супругов в 

отношении своих несовершеннолетних детей.  

Тема 8. Права и обязанности родителей и детей 

Понятие и основания возникновения родительского правоотношения. Порядок 

государственной регистрации рождения ребенка и записи родителей в актовую книгу. 

Установление материнства. Добровольное и судебное установление отцовства. 

Установление факта признания отцовства. Оспаривание материнства и отцовства. 

Установление отцовства и материнства при применении методов искусственной 

репродукции человека. 

Понятие ребенка. Виды личных неимущественных прав ребенка. Право жить и 

воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. Право ребенка на собственное мнение. Теоретико-правовая проблема 

учета мнения ребенка. Основания обязательного учета мнения ребенка. Право ребенка на 

имя, отчество и фамилию. Порядок изменения имени ребенка. Право ребенка на защиту 

своих прав и законных интересов.  

Имущественные права ребенка и особенности их реализации. Право на 

содержание от родителей и других членов семьи. Право на алименты и иные социальные 

выплаты и льготы. Право на пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца. 

Право на вещи индивидуального пользования и вклады в кредитных организациях на имя 

ребенка. Иные имущественные права ребенка.  

Виды и особенности родительских правоотношений. Права и обязанности 

родителей. Право на возврат ребенка от любых третьих лиц. Обязанность воспитывать 

своих детей. Обязанность обеспечения ребенку основного общего образования. 

Обязанность по защите прав и интересов детей. Иные права и обязанности родителей. 

Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями и родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление 

родительских прав и обязанностей. Основания, порядок и правовые последствия 

лишения и ограничения родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 

Тема 9. Алиментные обязательства 

Понятие, виды и особенности алиментных обязательств. Законный и договорный 

режимы реализации алиментных обязательств. Виды имущества, передаваемые в уплату 

алиментных платежей. Основания прекращения уплаты алиментов. Недопустимость 

зачета и обратного взыскания алиментов. 

Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Признаки 

алиментных правоотношений родителей и детей. Виды и размер алиментов на 

несовершеннолетних детей. Индексация алиментов. Виды заработка и иного дохода, 



облагаемого алиментными платежами. Обязанности плательщика алиментов и третьих 

лиц, связанные с уплатой алиментов.  

Понятие и существенные условия соглашения об уплате алиментов. Порядок 

заключения, изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов. Основания 

признания соглашения об уплате алиментов недействительным. 

Судебный порядок присуждения алиментов. Сроки обращения за алиментами. 

Взыскание алиментов до разрешения спора судом.  

Порядок получения алиментов. Ответственность плательщика алиментов за 

несвоевременную уплату. Определение задолженности по алиментам. Освобождение от 

уплаты алиментов и уплаты задолженности по алиментам.  

Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей.  

Участие родителей и совершеннолетних детей в дополнительных расходах. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязательства 

бывших супругов. Особенности алиментных обязательств супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Особенности алиментных 

обязательств других членов семьи. 

Тема 10. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Правовое регулирование и федеральные целевые программы, направленные на 

выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

Деятельность органа опеки и попечительства в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Порядок и виды устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, субъекты и порядок усыновления. Тайна усыновления ребенка. 

Требования к лицам, желающим усыновить ребенка. Усыновление ребенка без согласия 

родителей. Правовые последствия усыновления. Основания, порядок и правовые 

последствия отмены усыновления. 

Понятие и значение опеки и попечительства. Порядок установления опеки и 

попечительства. Права детей, находящихся под опекой. Права и обязанности опекунов и 

попечителей.  

Понятие приемной семьи. Субъекты, содержание и порядок заключения договора 

о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Прекращение договора о приемной 

семье. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот. Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Временная 

передача ребенка в семью.  

Тема 11. Особенности правового регулирования семейных отношений с 

участием иностранного элемента 

Источники правового регулирования семейных отношений с участием 

иностранных граждан. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

Заключение брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, между гражданами Российской Федерации, 

проживающими за пределами Российской Федерации, в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях. Признание браков, заключенных за 

пределами Российской Федерации. 

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, между иностранными гражданами. 

Расторжение брака между российскими гражданами за пределами Российской 

Федерации. Недействительность брака. 

Личные неимущественные и имущественные права супругов. Родительские 

правоотношения. Особенности установления и оспаривания отцовства (материнства). 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи.  



Условия и порядок усыновления гражданами иностранных государств и лиц без 

гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации. Усыновление 

на территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации ребенка, 

являющегося иностранным гражданином.   

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Семейное право как отрасль права 1  

2 Семейное законодательство 1  

3 Семейное право как наука и учебная 

дисциплина 

1  

4 Семейное правоотношение 1  

5 Осуществление и защита семейных прав 2  

6 Заключение и прекращение брака 2  

7 Права и обязанности супругов 1  

8 Права и обязанности родителей и детей 1  

9 Алиментные обязательства 2  

10 Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1  

11 Особенности правового регулирования 

семейных отношений с участием 

иностранного элемента 

1  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Семейное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету в пятом семестре: 

1. Предмет и метод семейного права.  

2. Понятие семейного права, его система и функции. 

3. Место семейного права в системе российского законодательства. 



4. Принципы семейного права. 

5. Аналогия права и аналогия закона в семейном праве. 

6. Понятие и классификация источников семейного права. 

7. Действие семейного законодательства. 

8. Основные этапы развития науки семейного права. 

9. Понятие, структура и характеристика семейных правоотношений.  

10. Субъекты и объекты семейного правоотношения. 

11. Виды семейных правоотношений.  

12. Юридические факты в семейном праве. 

13. Понятие семьи, члена семьи, родства и свойства в семейном праве. 

14. Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 

15. Семейная правоспособность и дееспособность граждан. 

16. Основания возникновения семейных прав и обязанностей. 

17. Понятие и особенности осуществления семейных прав. 

18. Способы защиты семейных прав. 

19. Исковая давность в семейном праве и особенности ее применения.  

20. Понятие брака и условия его заключения. 

21. Порядок регистрации брака. 

22. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

23. Понятие и основания прекращения брака. 

24. Основания и порядок расторжения брака в административном порядке.  

25. Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. 

26. Понятие и основания признания брака недействительным. 

27. Правовые последствия недействительного брака. 

28. Виды личных неимущественных прав супругов. 

29. Законный режим имущества супругов. 

30. Раздел общего имущества супругов. 

31. Понятие и особенности брачного договора. 

32. Ответственность супругов по обязательствам. 

33. Установление происхождения детей. 

34. Порядок государственной регистрации рождения ребенка. 

35. Оспаривание материнства и отцовства. 

36. Виды личных неимущественных прав ребенка. 

37. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

38. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

39. Права и обязанности родителей. 

40. Права и обязанности несовершеннолетних родителей и родителя, 

проживающего отдельно. 

41. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 

42. Основания, порядок и правовые последствия ограничения родительских прав. 

43. Основания и порядок отобрания ребенка. 

44. Основания, порядок и правовые последствия восстановления родительских 

правах. 

45. Понятие, виды и особенности алиментных обязательств. 

46. Судебный порядок взыскания алиментов. 

47. Основания прекращения уплаты алиментов. 

48. Алиментные обязательства родителей и детей. 

49. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

50. Алиментные обязательства других членов семьи. 

51. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

52. Соглашение об уплате алиментов. 

53.  Задолженность по алиментам. 



54. Порядок и виды устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

55. Понятие, субъекты и порядок усыновления. 

56. Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления. 

57. Опека и попечительство над детьми. 

58. Понятие и правое регулирование приемной семьи. 

59. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

60.   Усыновление с участием иностранного элемента. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в тех случаях, когда студент знает основные 

институты и понятия семейного права; особенности метода правового регулирования 

семейных правоотношений по действующему законодательству РФ;  содержание 

Конституции РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с ними других законов и 

нормативных правовых актов, регулирующих имущественные и  личные 

неимущественные отношения; семейно-правовой статус граждан; сроки и их виды в 

семейном праве; виды объектов семейных прав; понятие и способы прекращения брака и 

его последствия; понятие и виды супружеских прав; обязательственное право, включая 

общие положения об обязательствах в семейном праве  и отдельные виды обязательств 

(алиментные обязательства); формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью. Демонстрирует умение находить положения 

семейного законодательства, необходимые для решения профессиональных задач; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, анализировать судебную практику, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы, исковые заявления, процессуальные документы  в 

сфере защиты личных неимущественных и имущественных прав граждан оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения. Владеет навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального права; приемами юридической 

техники, необходимыми для самостоятельного составления юридических документов 

семейно-правового характера, включая договоры; методами сбора, анализа и оценки 

информации семейно-правового характера, необходимой в правоприменительной 

деятельности. 

Оценка «не зачтено» ставится в тех случаях, когда студент не имеет четкого 

представления об основных категориях семейного права; путается в ответах, не умеет 

пользоваться законодательством, допускает многократные ошибки, не может ответить  

как на вопросы билета, так и на простейшие дополнительные вопросы. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Семейное 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 



Основная литература: 

1. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / С. В. Агапов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-450532#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. 

Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449898#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. 

А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449757#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Муратова, С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=343686 (ЭБС Знаниум) 

2. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Демичева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0761-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=329895 (ЭБС Знаниум). 

3. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: 

международные стандарты и российская модель: сборник статей по итогам III 

Международной конференции «Семейное право и концепция развития семейного 

законодательства: международные стандарты и российская модель. Проблемы 

межотраслевого взаимодействия семейного, гражданского, жилищного, международного 

частного, административного и уголовного права, права социального обеспечения 

в регулировании и защите имущественных и неимущественных отношений в семье» / под 

общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 484 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24009. - ISBN 978-5-16-013542-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=329863 (ЭБС Знаниум) 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-450532#page/1
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449898#page/1
https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-449757#page/1
https://znanium.com/read?id=343686
https://znanium.com/read?id=329895
https://znanium.com/read?id=329863
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/


3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/

