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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе знаний норм семейного права и выработки умений и навыков 

по их применению 

Задачи  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 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие семейного права. История семейного права. 

Семейные правоотношения   

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. 

Тема 2. Брак: заключение и прекращение  

Понятие брака. Основания возникновения и прекращения брачного 

правоотношения. Условия заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак. Порядок заключения 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 обязанности супругов  

Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Законный режим имущества супругов. 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 родителей и детей Установление 

происхождения детей. Установление материнства. Добровольное 

установление отцовства. 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 обязательства членов семьи Алиментные 

обязательства родителей и детей. Отношения родителей и детей по 

поводу участия в дополнительных расходах друг друга. Алиментные 

обязательства супругов и 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 детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Понятие и 

значение усыновления. Порядок и условия усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Обеспечение тайны усыновления. 

Прекращение 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. 

 

 

 


