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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины «Семейное право», является приобретение студентами 

теоретических знаний в области семейного права, а также практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины Семейное право способствует развитию у студентов 

юридического мышления, более глубокому пониманию таких институтов социального 

общежития, как семья и брак. 

Задачами курса являются: 

 формирование у студентов понятий о сущности семейного права как отрасли 

права, науки и 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 с 

учетом вступивших в силу судебных постановлений (использование справочно-

правовой системы «Консультант Плюс (СПС Консультант Плюс)»; 

 развитие у студентов юридического мышления и приобретение навыков 

практического применения теоретических познаний в области семейного-

правовых отношений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Семейное право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе отраслей, 

институтов и источников права, понимает специфику 

реализации и взаимодействия норм материального и 

процессуального права;  
ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует юридические и 

юридически значимые факты и обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и/или 

процессуального права;  

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 
юридической лексики. 

ОПК-5.2. Логично, аргументированно и юридически 

грамотно строит устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 
сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 

отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 
их преодоления и устранения; 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными 

функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 
толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Семейное право» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Семейное право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 
Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

 

 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 

Производственная практика 

(судебная) 

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 
корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Теория государства и права 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 

Логика для юристов 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Преддипломная практика 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Учебная практика 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 
с применением 

информационных технологий и с 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Международное частное право 

Предпринимательское право 

Преддипломная практика 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Право социального обеспечения 

Информатика 

Судоустройство 

Учебная практика 

Производственная практика 

(следственно-прокурорская) 

Производственная практика 
(судебная) 

 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Финансовое право 

Международное право 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 
Право социального обеспечения 

Муниципальное право России 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Учебная практика 

Трудовое право зарубежных 
стран 

 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 
правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Административное право 

Гражданское право 
Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 
Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Вариативная компонента 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» составляет 2 (две) зачетные единицы. 
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Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 15   15  

в том числе: 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 15   15  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48   48  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9   9  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72   72  

зач.ед. 2   2  

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7 8   

Контактная работа, ак.ч. 17  17   

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17  17   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 46  46   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9  9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72  72   

зач.ед. 2  2   

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1. Понятие и 

предмет семейного 

права. Семейные 

правоотношения  

Исторические формы возникновения института 

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. 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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. 

 

Раздел 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. 

СЗ 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Условия применения семейного законодательства и 

гражданского законодательства по аналогии. 

 

 

Раздел 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. 

 

СЗ 

 

Раздел 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 

СЗ 

 

Раздел 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.  

СЗ 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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 

 

Раздел 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 

СЗ 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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. 

 

Раздел 7. Алиментные 

обязательства членов 

семьи.споров 

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. 

СЗ 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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 



Электронная версия документа 

Раздел 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 

СЗ 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

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. 

  

Раздел 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. 

Правовой анализ действующего зарубежного 

законодательства в сфере регулирования семейных 

правоотношений. Основания ограничения применения 

норм иностранного семейного законодательства. 

 

СЗ 

 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 
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* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

 

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 

3. Пухарт А.А. Правовое регулирование отношений по усыновлению (монография). 

ППП Типография "НАУКА" Российской Академии Наук, М, 2015 г. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

3. Courts and Tribunals judiciary. The Structure of the Courts // 

https://www.judiciary.gov.uk/wp- content/uploads/2012/08/courts-structure-0715.pdf 

4. La Cour de cassation // https://www.courdecassation.fr/ Zivilprozessordnung. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html 

5. Wikipedia // Dispute Resolution // https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution 

Dispute Resolution Processes // American Bar Association //  

6. Dispute Resolution// This guide is based on UK law // http://www.out-law.com/page-

420 

7. Litigation and enforcement in UK (England and Wales): overview. 

http://uk.practicallaw.com/7- 502-0631 

8. The European e-Justice Portal - https://e-justice.europa.eu/home. 
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Электронная версия документа 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Семейное право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

Доцент кафедры 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Пухарт А.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующая кафедрой 

гражданского права и 

процесса и международного 

частного права 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права, д.ю.н., 

профессор 

 

 

 

Ястребов О.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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