Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 «Семейное право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются формирование у
студентов знаний, навыков, компетенций и целостных представлений о природе и
сущности семейных правоотношений, а также механизмов их правового регулирования.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- изучение учебной и научной литературы по семейному праву;
- изучение и анализ действующих нормативно-правовых актов, прямо или
косвенно регулирующих личные неимущественные отношения между членами семьи;
- исследование и анализ судебной практики по семейно-правовым спорам, а также
практикой в правоприменительной, правоохранительной и нормотворческой деятельности
государственных органов РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ОПК - 3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОПК – 4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие семейного права и его место в системе частного права
Понятие и предмет семейного права. Отношения, регулируемые семейным правом.
Метод регулирования семейно-правовых отношений. Место семейного права в системе
отраслей частного права. Семейное право как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Источники семейного права
Этапы развития отечественного законодательства о браке и семье. Основные начала
семейного законодательства.
Конституция РФ как источник семейного права. Компетенция РФ и субъектов РФ в
области семейного законодательства. Семейный кодекс РФ и его структура. Иные
федеральные законы. Значение подзаконных актов в регулировании семейных отношений.
Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм
международного права. Аналогия в семейном праве.
Тема 3. Семейное правоотношение. Осуществление и защита семейных прав
Понятие семьи в семейном праве. Понятие и основания возникновения семейных
правоотношений. Субъекты семейных правоотношений; их правоспособность и
дееспособность. Структура и виды семейных правоотношений. Прекращение семейных
правоотношений. Осуществление семейных прав. Исполнение семейных обязанностей.
Фомы и способы защиты прав и интересов субъектов семейных правоотношений.
Юридическая ответственность в семейном праве. Сроки в семейном праве. Особенности
применения исковой давности к семейным правоотношениям.
Тема 4. Брак
Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Светский характер
заключения брака. Условия заключения брака. Основания и порядок снижения брачного
возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистрации заключения
брака. Правовые последствия заключения брака. Юридические последствия фактических
брачных отношений. Основания признания за фактическими брачными отношениями
юридической силы. Основания и порядок признания брака недействительным. Лица,

имеющие право требовать признания брака недействительным.
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые последствия
признания брака недействительным. Последствия признания брака недействительным для
добросовестного супруга. Понятие и основания прекращения брака. Правовые
последствия прекращения брака. Расторжение брака. Расторжение брака в органах записи
актов гражданского состояния по заявлению обоих супругов. Основания и порядок
расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного
из супругов. Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном
порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака и наличии
обоюдного согласия. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака. Момент прекращения брака и его юридическое значение.
Государственная регистрация расторжения брака.
Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов
Личные правоотношения супругов. Принцип равенства супругов в семье.
Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания,
образования детей и других вопросов жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при
заключении брака. Имущественные правоотношения супругов. Источники формирования
общего имущества супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная
собственность супругов: понятие, объекты. Право на общее имущество супруга,
осуществляющего ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим
уважительным причинам не имеющего самостоятельного дохода. Владение, пользование
и распоряжение общим имуществом супругов. Правовой режим собственности каждого из
супругов. Порядок раздела общего имущества супругов. Договорный режим имущества
супругов. Понятие, предмет, порядок заключения и момент вступления в силу брачного
договора. Срок действия брачного договора. Основания и порядок изменения или
расторжения брачного договора. Недействительность брачного договора. Ответственность
супругов по обязательствам.
Тема 6. Основания возникновения родительских правоотношений
Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений.
Установление происхождения ребенка от матери. Установление отцовства. Установление
происхождения ребенка от отца, состоящего в браке с матерью. Презумпции отцовства.
Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное
установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей
ребенка в книге записей рождений в случае рождения ребенка в результате применения
метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. Запись родителей
ребенка при применении суррогатного материнства. Порядок оспаривания отцовства
(материнства). Основания возникновения родительских правоотношений в зарубежных
странах.
Тема 7. Права несовершеннолетних детей
Понятие ребенка как субъекта семейного правоотношения. Право ребенка жить и
воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. Право ребенка
на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими
родственниками. Право ребенка на общение с каждым из родителей в случае раздельного
их проживания. Право ребенка, находящегося в экстремальной ситуации, на общение со
своими родителями и другими родственниками. Право ребенка выражать свое мнение при
решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. Обязательный учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Место жительства детей.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей. Имущественные права
ребенка.
Тема 8. Права и обязанности родителей

Содержание родительских прав. Права и обязанности родителей по воспитанию,
образованию и содержанию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление
родительских прав. Решение родителями вопросов, связанных с воспитанием и
образованием детей, по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей. Разрешение разногласий между родителями органом опеки и
попечительства или судом. Осуществление родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка. Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников
на общение с ребенком. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия. Основания, порядок и правовые последствия восстановления в родительских
правах.
Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
Основания, порядок и правовые последствия отмены решения об ограничении в
родительских правах. Отобрание ребенка у родителей: основания, порядок, правовые
последствия. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров,
связанных с воспитанием детей.
Тема 9. Алиментные обязательства
Понятие и виды алиментных обязательств. Субъекты алиментных правоотношений.
Основания возникновения алиментных обязательств. Соглашения об уплате алиментов:
форма, порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов. Размер алиментов, уплачиваемых по
соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению
об уплате алиментов. Порядок взыскания алиментов по решению суда. Взыскание
алиментов за прошедший период и до разрешения спора судом. Обязанности
администрации организации работника, выплачивающего алименты, в связи с их
удержанием.
Обязанность лица, уплачивающего алименты, сообщать о перемене места работы
или жительства. Основания и порядок обращения взыскания на имущество лица,
обязанного уплачивать алименты. Определение размера задолженности по алиментам.
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам. Ответственность за
несвоевременную уплату алиментов. Недопустимость зачета и обратного взыскания
алиментов. Индексация алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного
уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное жительство. Основания и
порядок изменения установленного судом размера алиментов и освобождения от их
уплаты. Прекращение алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и
детей.
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Право на
алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие
родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей. Право нетрудоспособных
родителей на алименты со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. Основания
освобождения судом детей от обязанности по содержанию нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей. Участие совершеннолетних детей в несении
дополнительных расходов на нетрудоспособных родителей. Алиментные обязательства
супругов и бывших супругов Обязанности супругов по взаимному содержанию.
Основания требования супругом предоставления алиментов в судебном порядке от
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Право бывшего
супруга на получение алиментов после расторжения брака. Освобождение супруга от
обязанности по содержанию другого супруга и ограничение этой обязанности сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства
совершеннолетних братьев и сестер. Алиментные обязательства дедушки и бабушки.
Алиментные обязательства совершеннолетних внуков. Алиментные обязательства

совершеннолетних воспитанников по содержанию своих нетрудоспособных фактических
воспитателей. Основания освобождения судом воспитанников от обязанности содержать
фактических воспитателей. Алиментные обязательства совершеннолетних пасынков и
падчериц. Основания освобождения судом пасынков и падчериц от обязанности
содержать отчима или мачеху. Размер и порядок уплаты алиментов, взыскиваемых с
других членов семьи.
Тема 10. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Основания утраты детьми попечения родителей. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Деятельность органов опеки и попечительства по
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Семейные и несемейные
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления
(удочерения). Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).
Условия и порядок усыновления. Роль органов опеки и попечительства в процедуре
усыновления ребенка. Лица, имеющие право быть усыновителями. Имя, отчество и
фамилия усыновленного ребенка. Основания и порядок изменения даты и места рождения
усыновленного ребенка. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение. Правовые
последствия усыновления. Отмена усыновления: основания, порядок и последствия. Лица,
обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка.
Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Порядок
установления опеки и попечительства. Роль органов опеки и попечительства в процедуре
установления опеки и попечительства. Дети, над которыми устанавливается опека и
попечительство и их права. Требования, предъявляемые законом к опекунам
(попечителям) над детьми. Лица, которые не могут быть назначены опекунами
(попечителями). Особенности опеки и попечительства над детьми, находящимися в
специализированных учреждениях. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации приемной
семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание,
форма. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Требования,
предъявляемые законом к приемным родителям. Правовой статус приемных родителей.
Права ребенка (детей), переданных в приемную семью. Основания и последствия
прекращения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Тема 11. Правовое регулирование семейных отношений с участием
иностранных граждан в РФ
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного
права. Установление содержания норм иностранного семейного права. Основания
ограничения применения норм иностранного семейного права. Правовая охрана интересов
российских граждан в семейных отношениях с иностранным элементом. Заключение
брака с иностранным элементом на территории Российской Федерации. Заключение брака
в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Признание браков,
заключённых за пределами территории Российской федерации. Основания признания
недействительным брака, заключенного на территории Российской Федерации или за
пределами территории Российской Федерации. Расторжение брака с иностранным
элементом на территории Российской Федерации. Применение законодательства,
регулирующего личные неимущественные и имущественные права и обязанности
супругов в браке с иностранным элементом. Правовое регулирование отношений
родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента.
Установление и оспаривание отцовства (материнства). Алиментные обязательства
совершеннолетних детей и других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.

