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1. Цели и задачи дисциплины.  
Целью изучения курса «Семейное право» является приобретение студентами 

теоретических знаний в области семейного права, а также практических навыков, 
необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Изучение курса семейного права способствует развитию у студентов юридического 
мышления, более глубокому пониманию таких институтов как семья и брак. 

Задачами курса являются: 
 формирование у студентов понятий о сущности семейного права как отрасли права, 

как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли семейного права в 
российской правовой системе; 

 приобретение студентами базовых знаний в области семейного права; 
 ознакомление студентов с практикой применения семейно-правовых норм в 

различных ситуациях; 
 развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 

применения теоретических знаний в области семейного права. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Семейное право» относится к части, формируемой участника 
образовательных отношений Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены 
предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций 
дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 
Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
Таблица № 1 

 
№ Шифр и наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 
- - - - 

Общепрофессиональные компетенции 
1.  способен применять нормы 

материального и процессуального 
права при решении задач 
профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 

Конституционное право 
Гражданское право 
Гражданский процесс 
 

 

2.  способен профессионально 
толковать нормы права (ОПК-4); 

Конституционное право 
Гражданское право 
Гражданский процесс 

 

3.  способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 
значимую информацию из 
различных источников, включая 
правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационных технологий и 
учетом требований 
информационной безопасности 
(ОПК-8). 

Информационные технологии 
в юридической деятельности 

 

Профессиональные компетенции  
4.  способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (ПК-4); 

Гражданское право 
Гражданский процесс 
Международное частное 
право 
 

 



5.  способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-5); 

Гражданское право 
Гражданский процесс 
Международное частное 
право 

 

6.  владеет навыками подготовки 
юридических документов (ПК-6); 

Гражданское право 
Гражданский процесс 
Международное частное 
право 

 

7.  способен давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-14). 

Гражданское право 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 
Международное частное 
право 
Предпринимательское право 

 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  
 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 
 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и 
учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  

 действующие нормы семейного права о порядке и условиях заключения и прекращения 
брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей алиментных обязательств 
членов семьи; о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
(усыновление, опека и попечительство, приемная семья); 

 

Уметь:  

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 
 анализировать и применять нормы действующего семейного права РФ; 
 анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства по семейным 

делам; 
Владеть навыками  

 работы с нормативно-правовыми актами в области семейного права;  
 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере семейного 
права, правоприменительной практики в этой области;  

 разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 
процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, 
возникающих в ходе осуществления семейных прав и обязанностей. 



 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Модуль  

13 14 15 16 
Аудиторные занятия (всего) 15   15  
В том числе:      
Лекции      
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 15   15  
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 57   57  
Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

72 
2 

  72 
2 

 

 

5.Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины  
 

Тема 1. Понятие и предмет семейного права. Семейные правоотношения. 
Исторические формы брака и семьи. История становления и развития семейного права 

России. Конституционные основы семейного права. Формы государственной помощи семье. 
Понятие российского семейного права. Семейное право, как отрасль права. Отношения, 

регулируемые семейным правом. 
Метод регулирования семейно-правовых отношений, его специфические черты. 
Основные начала (принципы) российского семейного права. 
Функции семейного права.  
Система семейного права и ее основные элементы. 
Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности 
Понятие семьи и ее состав. Элементы семейных правоотношений.  
Субъекты, объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. 
Содержание семейно-правовых отношений: понятие, сущность и виды субъективных 

семейных прав и субъективных семейно-правовых обязанностей. 
Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. 

Родство и свойство, их юридическое значение и роль. 
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Границы субъективных 

прав и пределы их реализации. Юридические последствия осуществления семейных прав в 
противоречии с их назначением, злоупотребления семейными правами. 

Защита семейных прав: формы и способы.  
Понятие сроков в семейном праве и порядок их исчисления. Сроки исковой давности в 

семейных отношениях. 
 
Тема 2. Семейное законодательство 
Понятие и виды источников российского семейного права. 
Конституция РФ, конституции республик, уставы краев, областей, округов и городов 

федерального значения как источники семейного права. Федеральные конституционные законы 
в системе источников семейного права. 

Законы РФ, республик, краев, областей, округов и городов федерального значения как 
источники семейного права. 

Семейный кодекс России: значение и место в системе источников семейного права. 



Указы Президента РФ, президентов республик, постановления глав администраций 
краев, областей, округов и городов федерального значения в составе России как источники 
семейного права. 

Нормативные акты Правительства РФ, правительства республик, краев, областей, 
округов и городов федерального значения, входящих в состав РФ, и их органов в системе 
источников семейного права. Нормативные акты местных органов власти и управления 
(самоуправления) как источники семейного права. 

Действие законодательства о браке и семье во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм 
международного права. Условия применения семейного законодательства и гражданского 
законодательства по аналогии. 

 
Тема 3. Правовое регулирование заключения брака. 
Понятие брака по семейному праву. Условия вступления в брак.  Основания и порядок 

снижения брачного возраста. Обстоятельства. препятствующие заключению брака. 
Государственная регистрация брака и ее юридическое значение. Порядок 

государственной регистрации заключения брака и ее значение.  
Правовые проблемы фактических брачных отношений. 
Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и 

правовые последствия признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 
недействительность брака. 

Защита прав добросовестного супруга, а также несовершеннолетнего супруга в 
недействительном браке. 

 
Тема 4. Прекращения брака. 
Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного 

из супругов или объявления его умершим. Время прекращения брака в связи со смертью или 
объявлением одного из супругов умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в 
случае явки или обнаружения места пребывания супруга, объявленного умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения.  
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния; основания и 

порядок развода. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов 
гражданского состояния. 

Расторжение брака в суде: основания и порядок развода. Вопросы, разрешаемые в 
бракоразводном процессе. Момент прекращения брака при разводе в суде. 

Правовые последствия прекращения брака. 
 
Тема 5. Личные и имущественные правоотношения между супругами. 
Основания возникновения прав и обязанностей супругов. Классификация прав и 

обязанностей супругов.  
Личные неимущественные правоотношения супругов. Равенство личных прав и 

обязанностей супругов. Виды личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов, место 
жительства, выбор занятий, профессии, иные личные права и обязанности супругов.  

Имущественные права и обязанности супругов. Равенство имущественных прав и 
обязанностей супругов. 

Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. Владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого из 
супругов. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Определение долей супругов. Имущество, не 
подлежащее разделу. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, порядок его 
заключения и расторжения. Момент вступления в силу брачного договора. Содержание 
брачного договора. Срок действия брачного договора. 



Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора. Изменение или 
расторжение брачного договора в судебном порядке по требованию одного из супругов. 
Основания и порядок признания брачного договора недействительным. Гарантии прав 
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. Ответственность супругов по личным 
долгам. Основания и порядок обращения взыскания на общее имущество супругов. 

 
Тема 6. Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 
Основание возникновения семейно-правовых отношений между родителями и детьми. 

Установление происхождения ребенка от матери.  
Установление происхождения ребенка от отца. Порядок установления отцовства: 

добровольное и судебное признание отцовства. Установление факта признания отцовства. 
Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений.  
Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства (материнства). 
Личные неимущественные права ребенка: жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей; право на общение с родителями и другими родственниками; право выражать свое 
мнение; право на имя, отчество и фамилию; право на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка: право на получение содержания от родителей и других 
членов семьи; право собственности ребенка; право ребенка на распоряжение принадлежащим 
ему имуществом. Правоотношения между родителями и детьми по поводу принадлежащего 
им имущества. Раздельность имущества родителей и детей. 

Родительские правоотношения. Равенство прав и обязанностей родителей. 
Осуществление родительских прав несовершеннолетними и недееспособными родителями. 

Содержание родительских прав и обязанностей по воспитанию и образованию детей; по 
защите прав и интересов детей. 

Разрешение споров между родителями по вопросам воспитания и образования детей. 
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 
Ответственность родителей за воспитание детей. Защита родительских прав.  
Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление родительских прав.  
Лишение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. 

Восстановление в родительских правах. 
Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 
Отобрание ребенка у родителей: основание, порядок и правовые последствия. 
Правоотношения между другими членами семьи. 
 
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. 
Понятие и способы уплаты алиментов. Порядок уплаты алиментов в добровольном 

порядке. Соглашения об уплате алиментов: субъекты, форма, порядок заключения, 
исполнения, изменения и расторжения. Основания и порядок признания соглашения об уплате 
алиментов недействительным. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению 
об уплате алиментов. Индексация алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов по решению суда. Ответственность за 
несвоевременную уплату алиментов. Основания и порядок изменения установленного судом 
размера алиментов и освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств, установленных соглашением сторон об уплате 
алиментов. Прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. 

Виды алиментных обязательств в семье. 
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания несовершеннолетним 
детям. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 
Размер алиментов. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание и использование алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей. 



Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних 
детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей. Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. 
Алиментные обязательства между супругами и бывшими супругами. Формы взаимной 

материальной поддержки супругов. Основания требования супругом (бывшим супругом) 
предоставления алиментов в судебном порядке. Размер алиментов. Освобождение супруга от 
обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи: между братьями и сестрами, 
дедушкой (бабушкой) и внуками, фактическими воспитанниками и их фактическими 
воспитателями, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой).  

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 
 
Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей: выявление и учет 

детей, формы устройства детей. 
Усыновление (удочерение). 

Понятие, сущность, цели и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. 
Охрана тайны усыновления и последствия ее нарушения. Правовые последствия усыновления. 

Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без 
гражданства: условия и порядок усыновления. 

Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления. 
Прекращение усыновления российских детей иностранными . 
Опека и попечительство. 

Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Условия и 
порядок установления опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства, их правовой 
статус и функции.  

Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Личные и имущественные отношения, складывающиеся между опекуном 
и опекаемым, попечителем и подопечным. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

Предварительная опека. Опека по заявлению родителей. 
Освобождение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей: 

понятие, порядок и условия. 
Отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей: понятие, 

условия и правовые последствия. 
Прекращение опеки и попечительства. 
Особенности опеки и попечительства над детьми, находящимися на полном 

государственном обеспечении в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения. 

Приемная семья. 

Понятие приемной семьи. Порядок организации приемной семьи.  
Договор о передаче (детей) на воспитание в семью: понятие, стороны и форма. 

Содержание договора о передаче детей в приемную семью. 
Личные и имущественные отношения, складывающиеся между приемными родителями 

и воспитываемым ребенком (детьми). Контроль за деятельностью приемных родителей. 
Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье. 

Выплата средств на содержание ребенка приемной семьей: порядок, размер. 
Основания и условия прекращения отношений по воспитанию приемных детей. 
Прекращение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, правовые 

последствия. 
 
Тема 9.  Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранцев и лиц без гражданства. 



Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 
Правовое регулирование семейных отношений между гражданами государств – членов 

СНГ. Конвенция государств – членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Правовое регулирование брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Заключение брака на территории РФ :условия, форма, порядок.. Признание браков, 
заключенных за пределами Российской Федерации.  Особенности заключения брака в 
дипломатических и консульских учреждениях. 

Расторжение брака. Недействительность брака. 
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Установление и оспаривание отцовства (материнства). 
Порядок определения прав и обязанностей родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным элементом: условия 
и порядок, отмена. 

Установление содержания норм иностранного семейного права: порядок установления, 
последствия неустановления. Основания ограничения применения норм иностранного 
семейного права. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Лекции Практ.  
зан. 

ЛР Семин СРС Всего 
 

1. Понятие и предмет семейного 
права.  Семейные 
правоотношения 

   2 9 11 

2. Семейное законодательство    2 6 8 
3. Правовое регулирование 

заключения брака 
   2 6 8 

4. Прекращение брака    2 6 8 
5. Личные и имущественные 

правоотношения между 
супругами 

   2 6 8 

6. Личные и имущественные права 
и обязанности родителей и 
детей 

   2 6 8 

7. Алиментные обязательства 
членов семьи 

   1 6 7 

8.  Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

   1 6 7 

9.  Применение семейного 
законодательства к семейным 
отношениям с участием 
иностранцев и лиц без 
гражданства 

   1 6 7 

 ИТОГО     15 57 72 
 
 
 
 
 
 
 



6. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем
кость 
(час.) 

1. 1.  Понятие и предмет семейного права.  Семейные 
правоотношения 

2 

2. 2.  Семейное законодательство 2 
3. 3.  Правовое регулирование заключения брака 2 
4. 4.  Прекращение брака 2 
5. 5.  Личные и имущественные правоотношения между супругами 2 
6. 6.  Личные и имущественные права и обязанности родителей и 

детей 
2 

7. 7.  Алиментные обязательства членов семьи 1 
8. 8.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 
1 

9. 9.  Применение семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранцев и лиц без гражданства 

1 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 
судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 
самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 
ноутбук. 
  
8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 
Гарант. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
а) основная литература: 

1. Корнеева И.Л. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата. Юрайт,2019. https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431907 
2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для вузов. Под ред. Пчелинцевой Л.М., Под 
общ. ред. Цитович Л.В. Юрайт, 2019. https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431747 
 
б) дополнительная литература. 

1. Агапов С.В. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 
Юрайт,2019. https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-433127 
2. Нечаева А.М. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 8-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 
бакалавриата. Юрайт, 2019. https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431121 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 
Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также методическая помощь и контроль 
над самостоятельной работой студентов в области изучения нормативных документов и 
рекомендуемой специальной литературы по изучаемому курсу. Семинарские занятия 
проводятся по темам курса в соответствии с тематическими планом, в том числе в форме 
интерактивных занятий. 

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо ознакомиться с вопросами, 
которые предполагается рассмотреть на семинарском занятии.  Прочитать рекомендуемую 



литературу по теме семинарского занятия, а также изучить нормативный материал и судебную 
практику по теме семинара. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия. 

Заучить основные определения и понятия темы, что способствует привыканию к 
профессиональной терминологии. 

Выполнить практические задания, направленные на развитие практических навыков 
работы. Основная цель практических заданий состоит в приобретении студентами навыков 
разрешения спорных ситуаций, а также практических навыков сбора и обработки 
нормативного материала и судебной практики. 

Решение правовых задач имеет целью поиск ответа на поставленный в задаче вопрос. 
Для этого необходимо: 

- внимательно ознакомиться с условием задачи (фабулой); все указанные в условии 
задачи обстоятельства имеют юридическое значение; 

- попытаться квалифицировать отношения, изложенные в задаче; 
- попробовать определить круг промежуточных вопросов, которые необходимо решить 

для поиска правильного ответа; 
- далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, регулирующих 

правоотношения, описанные в условии задачи, а также иных документов (материалов 
обобщения судебной практики, актов высших судебных органов и т.п.);  

- уяснить содержание отобранных документов, используя при этом существующие 
методы толкования правовых норм и на их основании сделать вывод по задаче.  

При решении задачи следует давать развернутый ответ, обосновывая собственную 
оценку ситуации, квалифицировать правоотношение надлежащим образом, правильно 
находить применимую правовую норму, указать надлежащее решение На семинарах 
студентам необходимо иметь при себе нормативный акт, судебную практику (извлечение), 
которые были использованы при решении задач. 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 
материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и контрольные 
задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / рефератов / курсовых 
работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 
ТУИС РУДН. 
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