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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Семейное право» является подготовка бакалавров к
будущей профессиональной деятельности на основе знаний норм семейного права и
выработки умений и навыков по их применению.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Семейное право» являются:
 изучить теоретические положение семейного права;
 проанализировать российское семейное законодательство;
 исследовать правоприменительную и судебную практику по вопросам семейных
правоотношений;
 выявить проблемы правового регулирования в сфере семейного права, а также их
причины;
 научить использовать различные способы защиты прав участников семейных
правоотношений;
 обучить методике разъяснения норм семейного права.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Семейное право» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общепрофессиональные:
– 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 (ОПК-1);
– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
2) профессиональные:
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Семейное право» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Семейное право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать

Уметь

Владеть

Общепрофессиональные компетенции
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
ОПК-6 –
способность
повышать
уровень своей
профессионально
й компетентности

ПК-5 –
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального

содержание
общепризнанных
принципов, норм
международного
права, основных
международных
договоров России в
сфере семейных
правоотношений,
содержание
принципа
верховенства
Конституции РФ и
его значение для
построения
источников
семейного права;
основные способы
обеспечения
соблюдения
семейного
законодательства

ориентироваться в
системе источников
семейного права,
способах
обеспечения
соблюдения
семейного
законодательства

тенденции развития
использовать
семейного права,
различные методы
методы повышения
повышения уровня
уровня
профессиональной
профессиональной
компетентности в
компетентности в
условиях
условиях
меняющегося
меняющегося
семейного
семейного
законодательства и
законодательства и
правоприменительно
правоприменительно й практики
й практики
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
правила применения
применять правила
нормативных
применения
правовых актов,
нормативных
являющихся
правовых актов,
источниками
являющихся
семейного права,
источниками
реализации
семейного права,
содержащихся в них
реализации
норм материального
содержащихся в них
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способностью
соблюдать семейное
законодательство

способностью
повышать уровень
профессиональной
компетентности в
условиях
меняющегося
семейного
законодательства и
правоприменительно
й практики

способностью
применять правила
применения
нормативных
правовых актов,
являющихся
источниками
семейного права,
реализации

права в
профессионально
й деятельности
ПК-6 –
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

и процессуального
права

норм материального
и процессуального
права

содержащихся в них
норм материального
и процессуального
права
правила юридической применять правила
способностью
квалификации фактов юридической
юридически
и обстоятельств в
квалификации фактов правильно
семейных
и обстоятельств в
квалифицировать
правоотношениях
семейных
факты и
правоотношениях
обстоятельства в
семейных
правоотношениях
Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды и
применять правила
способностью
способы и правила
токования
толковать
толкования
нормативных
нормативные
нормативных
правовых актов,
правовые акты,
правовых актов,
являющихся
являющиеся
являющихся
источниками
источниками
источниками
семейного права
семейного права
семейного права
3. Объём учебной дисциплины

Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
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Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

0,25

59,75
55,75

4
тест
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование
темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие семейного
права. История семейного
права. Семейные
правоотношения (ОПК-1,
ОПК-6, ПК-6)

Тема 2. Брак: заключение и
прекращение (ОПК-6, ПК5, ПК-6, ПК-15)

Содержание темы
Семейное право в системе права РФ. Предмет семейного
права. Семейно-правовой метод регулирования
общественных отношений. Понятие семейного
правоотношения. Виды семейных правоотношений.
Субъекты семейного права. Объекты и содержание
семейных правоотношений. Юридические факты. Их виды
в семейном праве. Защита семейных прав. Акты
гражданского состояния и их регистрация. Источники
семейного права. Семейное законодательство.
Характеристика семейного кодекса 1995г. Общая
характеристика семейного права зарубежных стран. Брачное
право Древней Руси и Московского государства. Брачное
право Российской Империи. Семейное право в
дореволюционной России. Регулирование семейных
правоотношений в период: с 1917 по 1926 гг.; с 1926 по 1969
гг.; с 1969 по 1995 гг.
Понятие брака. Основания возникновения и прекращения
брачного правоотношения. Условия заключения брака.
Препятствия к заключению брака. Медицинское
обследование лиц, вступающих в брак. Порядок заключения
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брака. Государственная регистрация заключения брака.
Понятие, основания и порядок прекращения брака.
Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению обоих
супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению
одного из супругов. Расторжение брака в судебном порядке.
Правовые последствия прекращения брака. Основания и
порядок признания брака недействительным. Лица,
имеющие право требовать признания брака
недействительным. Обстоятельства, устраняющие
недействительность брака. Правовые последствия признания
брака недействительным.
Тема 3. Права и
Личные и имущественные правоотношения между
обязанности супругов
супругами. Законный режим имущества супругов.
(ОПК-6, ПК-5, ПК-15)
Совместная собственность супругов. Собственность каждого
из супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорной режим имущества супругов. Брачный договор:
понятие, содержание, изменение и расторжение. Признание
брачного договора недействительным: основание и порядок.
Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 4. Правоотношения
Установление происхождения детей. Установление
родителей и детей (ОПК-6, материнства. Добровольное установление отцовства.
ПК-5, ПК-6, ПК-15)
Установление отцовства в судебном порядке.
Оспаривание отцовства (материнства). Личные и
имущественные правоотношения между супругами и
детьми. Личные и имущественные правоотношения между
другими членами семьи.
Права несовершеннолетних детей. Защита прав детей. Права
и обязанности родителей. Защита родительских прав.
Ответственность родителей за воспитание детей. Лишение и
ограничение родительских прав.
Тема 5. Алиментные
Алиментные обязательства родителей и детей. Отношения
обязательства членов семьи родителей и детей по поводу участия в дополнительных
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6,
расходах друг друга. Алиментные обязательства супругов и
ПК-15)
бывших супругов. Алиментные обязательства других членов
семьи. Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок
заключения, исполнения, изменения и расторжения.
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Тема 6. Формы воспитания Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи.
детей, оставшихся без
Понятие и значение усыновления. Порядок и условия
попечения родителей
усыновления. Правовые последствия усыновления.
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6,
Обеспечение тайны усыновления. Прекращение
ПК-15)
усыновления. Международное усыновление. Понятие опеки
и попечительства, порядок их установления. Права и
обязанности опекунов (попечителей) и подопечных.
Прекращение опеки и попечительства. Понятие и значение
приемной семьи. Образование приемной семьи. Договор о
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Материальное обеспечение приемной семьи.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовое акты :
Основная литература:
1. Семейное право / ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, И.В. Петров. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114498. Ильина, О.Ю. Семейное право.
Практикум. Кейсы / О.Ю. Ильина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 240 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации // http://www.pravo.gov.ru
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ /СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N
230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 46. – Ст. 4532.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). - Ст. 1.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ // СЗ РФ. - № 32. – Ст. 3340.
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ. –
1996. - № 1. – Ст. 16.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. –
1996. - № 25. – Ст. 2954.
12. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 51. – Ст. 5712.
13. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 1. – Ст. 1.
14. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей: Федеральный закон от 16 апреля 2001г. N 44-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 17. – Ст.
1643.
15. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ //
СЗ РФ. – 2006. - № 21 (ч. 1). – Ст. 3451.
16. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. - № 34. – Ст.
4029.
17. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации:
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 19. – Ст. 2060.
18. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997г. N
143-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 47. – Ст. 5340.
19. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008г. N 48-Ф //
СЗ РФ. – 2008. - № 17. – Ст. 1755.
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20. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999г. N 120-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. № 26. – Ст. 3177.
21. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный
закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3802.
22. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. - № 40. –
Ст. 3822.
23. О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации: Постановление Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 // СЗ РФ. – 2009. - № 21. – Ст. 2581.
24. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
(вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»: Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 // СЗ РФ. – 2014.
- № 22. – Ст. 2887.
25. Об организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: Постановление Правительства Российской Федерации от 6
апреля 2011 № 249 // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2128.
26. Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан: Постановление Правительства Российской Федерации от
18 мая 2009 г. № 423 // СЗ РФ. – 2009. - № 21. – Ст. 2572.
27. Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью: Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 // СЗ РФ. – 2013. - № 36. – Ст. 4577.
28. Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на
территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства:
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 // СЗ РФ.
– 2000. - № 15. – Ст. 1590.
29. Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную
регистрацию актов гражданского состояния: Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 октября 1998г. № 1274 // СЗ РФ. – 1998. - № 45. – Ст. 5222.
5.2. Дополнительная литература:
1. Никонова, М.В. Семейное право / М.В. Никонова. – М. : Издательство
Книгодел,
2011.
–
152
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63580.
2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по
вопросам семейного права: настольная книга юриста : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю.А.
Зайцева. – М. : Прометей, 2018. – Т. 2. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483231.
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3. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по
вопросам семейного права: настольная книга юриста : в 2-х т. / сост. и авт. предисл. Ю.А.
Зайцева. – М. : Прометей, 2018. – Т. 1. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483230.
4. Семейное право / под ред. П.В. Алексия, И.В. Петрова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 319 с. : табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569.
5. Семейное право / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
3. Справочно-правовая система «Гарант».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
2.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
4.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
6.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
7.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
8.
URL:https://minjust.rkomi.ru/page/15388 - Официальный сайт Министерства
юстиции Республики Коми
9.
URL: http://www.law.rkomi.ru/ - Официальный сайт органов государственной
власти Республики Коми.
10.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
11.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
12.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
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6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Семейное право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Семейное право» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно11

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Семейное
право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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