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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

формирование комплексного знания основных положений о семейном праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1

2.2

Б 1.В.ОД.9

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается на 4 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1

Международное частное право

2.2.2

Жилищное право

2.2.3

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6
ПК-9

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Знать:
Уровень 1

источники правового регулирования семейных отношений

Уровень 2

основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений

Уметь:
Уровень 1

работать с источниками правового регулирования семейных отношений

Уровень 2

определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений

Владеть:
Уровень 1

приемами и способами работы источниками правового регулирования семейных отношений

Уровень 2

навыками определения критериев классификации оснований возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2

Знать:
гражданское и семейное законодательство, правоприменительную практику разрешения семейных споров
Уметь:

3.2.1

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с семейным
правом

3.2.2

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области семейного права

3.2.3

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

- решать актуальные проблемы правового регулирования семейных отношений

3.2.5

- принимать решения в области семейных споров

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

-- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений

3.2.8

- интерпретировать ключевые положения семейного законодательства

3.3

Владеть:

3.3.1

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

УП: g13040201_15_1ээ.plm.xml
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Сем /
Курс

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СЕМЕЙНОМ
ПРАВЕ

7/4

Часы

Лекция 1. Понятие семейного права.
Семейное право в системе права Российской Федерации
Принципы семейного права РФ
Практическое занятие
Изучение семейного кодекса
Ответы на вопросы.

0,5

1.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

1.2

Раздел 2. СЕМЕЙНЫЕ И БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1.2.1

Лекция 2. Семейные правоотношения
Понятие семейного правоотношения, его характерные
признаки. Виды семейных правоотношений. Основания
возникновения семейных правоотношений.

1.2.2.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

0,5

1.2.3.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

1.3.

Лекция 3. Брак по семейному праву Российской Федерации.
Понятие брака по семейному праву РФ.
Заключение брака.
Расторжение брака.

1

1.3.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

1.3.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

Лекция 4. Права и обязанности супругов, родителей и детей
Права и обязанности супругов
Права и обязанности родителей и детей

1

1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

0,5

1.4.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

Лекция 5. Алиментные обязательства
Понятие алиментных правоотношений.
Субъекты алиментных отношений
Порядок уплаты или взыскания алиментов

1

1.5.1.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

ПК-9

7/4

1.4.1

1.5.

Инте
ракт.

ПК-6;

1. 1.2

1.4

Комп

0,5

1

1

1

1

При
м

1.5.2.

1.6.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

Лекция 6. Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Понятие и значение усыновления (удочерения). Усыновление
(удочерение) детей без согласия их родителей. Порядок
отмены усыновления (удочерения) ребенка. Опека и
попечительство. Приемная семья. Патронатная семья.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

10

Контроль

4

Всего

72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

1

Понятие, предмет и метод семейного права.
Основные начала семейного права.
Аналогия закона и аналогия права в семейном праве.
Соглашение об уплате алиментов: заключение, форма.
Основания прекращения алиментных обязательств.
Порядок заключения брака с лицами, находящимися под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Расторжение брака на территории РФ между: гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
иностранными гражданами.
Признание браков, заключенных за пределами территории РФ.
Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Заключение брака на территории РФ между: гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
иностранными гражданами.
Законный режим имущества супругов: понятие, основание возникновения.
Личные неимущественные права ребенка.
Отмена усыновления: основания, порядок и последствия.
Имущественные права ребенка.
Основания и порядок восстановления в родительских правах.
Оспаривание отцовства (материнства): понятие, основания.
Режимы имущества, устанавливаемые брачным договором.
Понятие брака по семейному праву.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Основания для государственной регистрации установления отцовства.
Заключение брачного договора.
Лица, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями).
Установление отцовства в судебном порядке.
Основания возникновения алиментных обязательств между детьми и родителями.
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке.
Исковая давность в семейном праве: понятие, применение.
Расторжение брака в судебном порядке.
Лица, которые не могут быть усыновителями.
Понятие и основания возникновения алиментных обязательств между родителями и детьми.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
Защита семейных прав: понятие, формы.
Понятие презумпции отцовства.
Расторжение брака в органах загс.
Сроки обращения за алиментами.
Понятие семьи, родства и свойства, их правовое значение.
Восстановление брака: понятие, основание.
Установление происхождения ребенка.
Последствия ограничения родительских прав.
Юридические факты в семейном праве.
Момент прекращения брака при его расторжении.
Порядок расторжения брака.
Понятие и виды семейных правоотношений.
Основания для признания имущества каждого из супругов их совместной собственностью.
Определение долей при разделе общего имущества супругов.
Основания и порядок признания брачного договора недействительным.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Содержание договора о приемной семье.
родителей.
Основания и порядок признания брака недействительным.
Отобрание ребенка: основание и порядок.
Права и обязанности родителей.
Основания возникновения алиментных обязательств у бывших супругов.
Права несовершеннолетних родителей.
Брачный договор: понятие, форма, содержание.
Осуществление родительских прав.
Вещи, не подлежащие разделу.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие и порядок создания приемной семьи.
Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью.
Приемные родители.
Права детей, переданных на воспитание в приемную семью.
Основания прекращения договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

5.2. Темы письменных работ
Понятие, предмет и метод семейного права.
Основные начала семейного права.
Аналогия закона и аналогия права в семейном праве.
Соглашение об уплате алиментов: заключение, форма.
Основания прекращения алиментных обязательств.
Порядок заключения брака с лицами, находящимися под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Расторжение брака на территории РФ между: гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
иностранными гражданами.
Признание браков, заключенных за пределами территории РФ.
Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Заключение брака на территории РФ между: гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
иностранными гражданами.
Законный режим имущества супругов: понятие, основание возникновения.
Личные неимущественные права ребенка.
Отмена усыновления: основания, порядок и последствия.
Имущественные права ребенка.
Основания и порядок восстановления в родительских правах.
Оспаривание отцовства (материнства): понятие, основания.
Установление содержания норм иностранного семейного права.
Основания привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на детей судом.
Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Запись родителей ребенка в книге записей рождений.
Основания и порядок признания брака недействительным.
Заключение брака: порядок, условия.
Основания возникновения алиментных обязательств у супругов.
Основания возникновения алиментных обязательств у других членов семьи.
Собственность каждого из супругов.
Режимы имущества, устанавливаемые брачным договором.
Понятие брака по семейному праву.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Основания для государственной регистрации установления отцовства.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.

Промежуточная аттестация (рефераты, эссэ)

2.

Итоговая аттестация (зачет).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –Ст. 16,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51 ФЗ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14 ФЗ // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №146 ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230 ФЗ // СЗ РФ. 2006. №52. Ст.5496.
Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188. ФЗ // СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст.14.
Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. №47. Ст. 5340.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 137 – ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.
Основная литература:
Семейное право : учебник / под ред. П.В. Алексого, А.Н. Кузбагарова, И.В. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,

2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01575-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498 (16.05.2017).
Семейное право : учебник / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02618-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673 (16.05.2017).
Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-8354-1209-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704 (16.05.2017).
Семейное право: лекционный курс : учебное пособие : в 5 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный
аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 2. - 49 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438638 (11.05.2017).
Корнеева И. Л. Семейное право [Текст]: учебник для бакалавров / И. Л. Корнеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 355 с.
Семейное право: учебник для бакалавров / Е.А. Чефрановой. – М.: Юрайт, 2013. – 393 с. Гриф Мин. обр.
Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С.В. Агапов. – М.: Юрайт, 2015. – 264 с.
Дополнительная литература:
Романенкова, Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. - М. : Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-13100-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276990 (16.05.2017).
Рузакова, О.А. Семейное право : учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 246 с. ISBN 978-5-374-00493-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93190 (16.05.2017).
Российская Федерация. Кодексы. Семейный кодекс Российской Федерации: официальный текст по сост. на 1 февраля 2016
Российская Федерация. Кодексы. - М.: Проспект, КноРус, 2016. - 64 с.

/

Российская Федерация. Кодексы. Семейный кодекс Российской Федерации: официальный текст по сост. на 2 февраля 2015
Российская Федерация. Кодексы. - М.: Омега-Л, 2015. - 57 с.

/

Российская Федерация. Кодексы. Семейный кодекс: по состоянию на 10 октября 2014 г. – М.: Проспект, Кнорус, 2014. – 64 с.
Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2011.– 432 с.
Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник. – 5-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2008. – 704 с. Гр. Мин. обр.
Научная литература:
Косенко, Е.В. Субъекты семейного права : монография / Е.В. Косенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 134 с. : ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-7956-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440041 (16.05.2017).
6.1.4. Методические разработки
Авторы,
составители
Крайнова С.А.

Заглавие

Издательство, год

Семейное право [Электронный ресурс]: рабочая программа/авт.-сост. С.А.
Крайнова.–

СПб: ИВЭСЭП, 2015. –15
с. //
ИВЭСЭП:http://www.ивэсэ
п.-спб. рф /

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Федоров Ю. Н.
…

Э2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
…
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1
6.3.1.2

Microsoft Excel
Microsoft Word

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

При реализации дисциплины «Семейное право» используются традиционные и современные образовательные
технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с
привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в
том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

