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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих среднее общее образование, по программе базовой подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Семейное право» является изучение и 

освоение студентами основных категорий, институтов и правовых конструкций, 

приобретение необходимых теоретических знаний в области семейного права, навыков 

применения нормативных правовых  актов  в  сфере семейных отношений.  

Задачами дисциплины являются: 

– студенты, изучающие данную дисциплину должны знать основные положения 

земельного законодательства РФ; 

– должны уметь правильно ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве, в технологии применения правовых норм; 

–  научиться применять полученные знания на практике; 

– давать надлежащую правовую и социально-экономическую оценку юридическим 

конструкциям. 

В результате изучения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен: 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений;  

знать: 

основные понятия и источники семейного права;  

содержание основных институтов семейного права 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Семейное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  
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ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы  

ОК 11  - Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения  

ОК12 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ПК 1.2 - Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

ПК 1.4 - Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5 - Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат  

ПК 2.2 - Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 26 часов 

 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 80 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  
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работа с правовыми источниками;  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебника;  

поиск нормативно-правовых актов, используя Интернет- ресурсы; 
определение правового статуса участников семейных правоотношений; 
составление индивидуального плана дополнительного самообразования по 
темам раздела;  

анализ и применение норм семейного права при решении 
профессиональных ситуационных задач;  

поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов) и написание 
докладов, рефератов; анализ судебной практики;  

разработка и составление процессуальных документов. 

26 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

работа с правовыми источниками;  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебника;  

поиск нормативно-правовых актов, используя Интернет- ресурсы; 
определение правового статуса участников семейных правоотношений; 
составление индивидуального плана дополнительного самообразования по 
темам раздела;  

анализ и применение норм семейного права при решении 
профессиональных ситуационных задач;  

поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов) и написание 
докладов, рефератов; анализ судебной практики;  

разработка и составление процессуальных документов. 

 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие, предмет, 

метод, принципы и 

источники семейного 

права 

Содержание учебного материала: 

Семейное право, как отрасль права Общественные отношения, регулируемые семейным правом. 

Особенности метода семейно-правового регулирования. Задачи и предмет семейного права. 

Источники семейного права. Основные этапы развития семейного права России. Семейный 

кодекс РФ, иные источники семейного права 

2 1 

Практические занятия  

Семейное право России до Петра 1.  

Семейное право России периода Империи.  

Семейное право России с 1917 по 1995 год. 

Структура и источники современного семейного права.  

Основные нормативные акты в области семейного законодательства. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства.  

Законодательство субъектов федерации в области семейного права.  

Значение актов высших судебных органов в области семейного законодательства. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, Семейным кодексом РФ 

2  

Тема 2.  

Семейные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие, виды, субъекты, объекты и содержание семейных правоотношений. Юридические 

факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния, регистрация. Возникновение, 

изменение и прекращение семейных правоотношений. Родство и свойство, их юридическое 

значение. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Осуществление семейных прав 

и исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки исковой 

давности и другие сроки в семейном праве. 

2 

 

 

1 

 

 

Практические занятия 

Понятие и виды семейных правоотношений.  

Субъекты и объекты семейных правоотношений.  

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

решение ситуационных задач по определению правосубъектности в семейном праве 
2 

 

 

 

Тема 3.  Содержание учебного материала: 4 2 



8 
 

Брак по семейному 

праву России. Права и 

обязанности супругов 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака: порядок и условия. Условия признания 

брака недействительным. Расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Практические занятия 

Понятие и правовая природа брака.  

Регистрация брака  и ее значение.  

Фактические брачные отношения.  

Порядок признания фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944г. 

Условия вступления в брак.  

Брачный возраст.  

Основания и порядок снижения брачного возраста.  

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Признание брака недействительным.  

Основания и порядок признания брака недействительным.  

Участие в деле о признании брака недействительным органа опеки и попечительства.  

Условия, устраняющие недействительность брака.  

Правовые последствия признания брака недействительным.  

Последствия признания брака недействительным для добросовестного супруга. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

определение характеристики семьи в различных отраслях науки (социологии, демографии, 

юриспруденции и др.), решение ситуационных задач, составление брачного договора 

2  

Тема 4.  

Прекращение брака 

Содержание учебного материала: 

Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из них умершим. Восстановление брака в случае явки супруга, 

объявленного умершим. 

Понятие развода. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. 

Основания и порядок расторжения брака в органах Загса. Порядок рассмотрения споров, 

возникающих при расторжении брака в органах Загса. 

Основания и порядок расторжения брака в суде. Расторжение брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. Назначение судом срока для примирения супругов. 

Расторжение брака при взаимном согласии супругов на развод, имеющих общих 

несовершеннолетних детей. 

Момент прекращения брака после развода. Государственная регистрация расторжения брака. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Правовые последствия расторжения брака и их отличия от признания брака недействительным. 

2 2 

Практические занятия 

Понятие и основания прекращения брака 

Основания и порядок расторжения брака в органах Загса 

Основания и порядок расторжения брака в суде 

Момент прекращения брака после развода 

2 3 
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Правовые последствия расторжения брака и их отличия от признания брака недействительным 

Самостоятельная работа: 

составление искового заявления о расторжении брака, анализ судебных решений, решение 

ситуационных задач 

2  

Тема 5.  

Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов 

Содержание учебного материала: 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Фамилия супругов. Место жительства супругов. Выбор супругами фамилии, занятий и 

профессии. Равные права и обязанности супругов в воспитании детей. 

Понятие и виды имущественных отношений супругов. Законный режим имущества супругов. 

Общая совместная собственность супругов. Распоряжение общей совместной собственностью 

супругов. Собственность каждого из супругов. Признание имущества каждого из них совместной 

собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

Основания отступления судом от принципа равенства долей супругов. Имущество, не 

подлежащее разделу. Сроки исковой давности по требованиям супругов о разделе общего 

имущества. 

Договорный режим супружеского имущества. Брачный договор, его заключение. Содержание 

брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные обязательства (долги) супругов. Основания 

выдела доли супруга-должника из общего имущества. Общие обязательства (долги) супругов. 

Солидарная ответственность супругов. Ответственность родителей за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. Порядок обращения взыскания на имущество супругов. 

4 2 

Практические занятия 

Личные неимущественные права и обязанности супругов 

Понятие и виды имущественных отношений супругов 

Раздел общего имущества супругов 

Брачный договор, его заключение, содержание 

Ответственность супругов по обязательствам 

4 3 

Самостоятельная работа: 

решение задач по определению долей при разделе общего имущества супругов 
4  

Тема 6. 

Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 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, формы такого устройства, 

обстоятельства, учитываемые при этом. 

Усыновление. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Учет детей, 

подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Тайна усыновления. Правовые 

6 2 
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последствия усыновления ребенка. Случаи сохранения личных и имущественных прав и 

обязанностей усыновленных детей и одного из родителей (др.  родственников). Отмена 

усыновления ребенка. Основания отмены усыновления. Лица, имеющие право требовать отмены 

усыновления ребенка. Последствия отмены усыновления. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Дети, над которыми устанавливаются 

опека и попечительство. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных и иных 

учреждениях. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. Права и обязанности 

опекуна (попечителя) ребенка. 

Основания и условия передачи детей в приемную семью. Приемная семья. Приемные родители. 

Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Последствия прекращения договора по 

передаче детей на воспитание в приемную семью. 

Практические занятия 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.  

Приемная семья 

6 3 

Самостоятельная работа: 

составление заявления об усыновлении (удочерении) 
4  

Тема 7. 

Личные и 

имущественные права 

и обязанности 

родителей и детей 

Содержание учебного материала: 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление происхождения 

детей. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в 

суде. Установление факта признания отцовства. 

Оспаривание отцовства (материнства). Обстоятельства, исключающие удовлетворение 

требования лица об оспаривании отцовства. 

Права несовершеннолетних детей, их общая характеристика. Права ребенка на имя, фамилию и 

отчество. Права ребенка на воспитание в семье. Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками. Право выражать свое мнение. Права ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. 

Имущественные права детей. 

Права и обязанности родителей, равенство их прав. Права несовершеннолетних родителей. 

Содержание родительских прав Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей. Место жительства детей при раздельном проживании родителей. 

Осуществление родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Осуществление родительских прав недееспособными и 

несовершеннолетними родителями. Права на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, 

сестер и других родственников. 

Защита родительских прав. 

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и 

обязанностей. Лишение родительских прав. Основания и порядок лишения родительских прав. 

4 2 



11 
 

Правовые последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. Основание и 

порядок отмены ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью. 

Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Исполнение решения суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

Практические занятия 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей 

Оспаривание отцовства (материнства) 

Права несовершеннолетних детей, их общая характеристика 

Права и обязанности родителей, равенство их прав 

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и 

обязанностей 

Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Исполнение решения суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

составление заявления о лишении родительских прав, решение задач по определению места 

жительства детей 

2  

Тема 8. 

Алиментные  

обязательства  и  их 

виды 

 

Содержание учебного материала: 

Общие положения об алиментных обязательствах. 

Соглашение об уплате алиментов, его форма. Размер,  способы  и  порядок  уплаты алиментов по 

соглашению об уплате алиментов. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по 

соглашению. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей.  Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей в судебном порядке. Основания изменения размера алиментов. Виды 

заработка и иных доходов, из которых производится удержание алиментов. Основания взыскания 

судом алиментов в твердой денежной сумме. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Обязанности детей по содержанию своих родителей. Отношения родителей и детей по 

поводу участия в дополнительных расходах. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы взаимной материальной поддержки. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших 

супругов. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, совершеннолетних братьев и сестер. 

4 2 
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Обязанность дедушки и бабушки  по содержанию своих внуков. Обязанность трудоспособных 

совершеннолетних внуков, по содержанию дедушки и бабушки. 

Обязанности фактических воспитанников, пасынков и падчериц по содержанию своих 

фактических воспитателей, отчима и мачехи. Основания освобождения их от алиментных 

обязательств. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. Определение 

размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи соглашением сторон. 

Практические занятия 

Соглашения об уплате алиментов, его форма 

Алиментные обязательства родителей и детей 

Обязанности супругов по взаимному содержанию 

Алиментные обязательства других членов семьи 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с Семейным кодексом РФ, составление соглашения об уплате алиментов 
2  

Тема 9. 

Порядок уплаты  и 

взыскания алиментов 

Содержание учебного материала: 

Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за алиментами. Временное взыскание 

алиментов. Обязанность администрации, организации удерживать алименты. Обращение 

взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов. Определение задолженности по 

алиментам. Основание и порядок освобождения от уплаты задолженности. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное место жительства. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи обратного истребования 

выплаченных сумм алиментов. Изменение размера алиментов освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств. 

4 2 

Практические занятия 

Взыскание алиментов по решению суда 

Обязанность администрации, организации удерживать алименты 

Обращение взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов 

Определение задолженности по алиментам 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов 

Прекращение алиментных обязательств. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с Семейным кодексом РФ, проведение ролевой игры, решение ситуационных задач 
2  

Тема 10. 

Особенности 

межнациональных 

браков 

Содержание учебного материала: 

Заключение брака на территории Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации. Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации. Установление содержания норм 

иностранного семейного права. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

2 2 
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Практические занятия 

Заключение брака на территории Российской Федерации 

Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации  

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за 

пределами Российской Федерации  

Установление содержания норм иностранного семейного права  

Ограничение применения норм иностранного семейного права 

2 3 

Самостоятельная работа: 

написание доклада, реферата 
4  

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие, предмет, 

метод, принципы и 

источники семейного 

права 

Содержание учебного материала: 

Семейное право, как отрасль права Общественные отношения, регулируемые семейным правом. 

Особенности метода семейно-правового регулирования. Задачи и предмет семейного права. 

Источники семейного права. Основные этапы развития семейного права России. Семейный 

кодекс РФ, иные источники семейного права 

1 1 

Практические занятия  

Семейное право России до Петра 1.  

Семейное право России периода Империи.  

Семейное право России с 1917 по 1995 год. 

Структура и источники современного семейного права.  

Основные нормативные акты в области семейного законодательства. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства.  

Законодательство субъектов федерации в области семейного права.  

Значение актов высших судебных органов в области семейного законодательства. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебниками, Семейным кодексом РФ 

10  

Тема 2.  

Семейные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие, виды, субъекты, объекты и содержание семейных правоотношений. Юридические 

факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния, регистрация. Возникновение, 

изменение и прекращение семейных правоотношений. Родство и свойство, их юридическое 

значение. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Осуществление семейных прав 

и исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки исковой 

 1 
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давности и другие сроки в семейном праве. 

Практические занятия 

Понятие и виды семейных правоотношений.  

Субъекты и объекты семейных правоотношений.  

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

1  

2 

Самостоятельная работа: 

решение ситуационных задач по определению правосубъектности в семейном праве 
10  

 

Тема 3.  

Брак по семейному 

праву России. Права и 

обязанности супругов 

Содержание учебного материала: 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака: порядок и условия. Условия признания 

брака недействительным. Расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

1 2 

Практические занятия 

Понятие и правовая природа брака.  

Регистрация брака  и ее значение.  

Фактические брачные отношения.  

Порядок признания фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944г. 

Условия вступления в брак.  

Брачный возраст.  

Основания и порядок снижения брачного возраста.  

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Признание брака недействительным.  

Основания и порядок признания брака недействительным.  

Участие в деле о признании брака недействительным органа опеки и попечительства.  

Условия, устраняющие недействительность брака.  

Правовые последствия признания брака недействительным.  

Последствия признания брака недействительным для добросовестного супруга. 

1 3 

Самостоятельная работа: 

определение характеристики семьи в различных отраслях науки (социологии, демографии, 

юриспруденции и др.), решение ситуационных задач, составление брачного договора 

10  

Тема 4.  

Прекращение брака 

Содержание учебного материала: 

Понятие и основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из них умершим. Восстановление брака в случае явки супруга, 

объявленного умершим. 

Понятие развода. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. 

 2 
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Основания и порядок расторжения брака в органах Загса. Порядок рассмотрения споров, 

возникающих при расторжении брака в органах Загса. 

Основания и порядок расторжения брака в суде. Расторжение брака при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. Назначение судом срока для примирения супругов. 

Расторжение брака при взаимном согласии супругов на развод, имеющих общих 

несовершеннолетних детей. 

Момент прекращения брака после развода. Государственная регистрация расторжения брака. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Правовые последствия расторжения брака и их отличия от признания брака недействительным. 

Практические занятия 

Понятие и основания прекращения брака 

Основания и порядок расторжения брака в органах Загса 

Основания и порядок расторжения брака в суде 

Момент прекращения брака после развода 

Правовые последствия расторжения брака и их отличия от признания брака недействительным 

1 3 

Самостоятельная работа: 

составление искового заявления о расторжении брака, анализ судебных решений, решение 

ситуационных задач 

10  

Тема 5.  

Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов 

Содержание учебного материала: 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Фамилия супругов. Место жительства супругов. Выбор супругами фамилии, занятий и 

профессии. Равные права и обязанности супругов в воспитании детей. 

Понятие и виды имущественных отношений супругов. Законный режим имущества супругов. 

Общая совместная собственность супругов. Распоряжение общей совместной собственностью 

супругов. Собственность каждого из супругов. Признание имущества каждого из них совместной 

собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

Основания отступления судом от принципа равенства долей супругов. Имущество, не 

подлежащее разделу. Сроки исковой давности по требованиям супругов о разделе общего 

имущества. 

Договорный режим супружеского имущества. Брачный договор, его заключение. Содержание 

брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные обязательства (долги) супругов. Основания 

выдела доли супруга-должника из общего имущества. Общие обязательства (долги) супругов. 

Солидарная ответственность супругов. Ответственность родителей за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. Порядок обращения взыскания на имущество супругов. 

 2 

Практические занятия 1 3 
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Личные неимущественные права и обязанности супругов 

Понятие и виды имущественных отношений супругов 

Раздел общего имущества супругов 

Брачный договор, его заключение, содержание 

Ответственность супругов по обязательствам 

Самостоятельная работа: 

решение задач по определению долей при разделе общего имущества супругов 
10  

Тема 6. 

Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содержание учебного материала: 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 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, формы такого устройства, 

обстоятельства, учитываемые при этом. 

Усыновление. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Учет детей, 

подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Тайна усыновления. Правовые 

последствия усыновления ребенка. Случаи сохранения личных и имущественных прав и 

обязанностей усыновленных детей и одного из родителей (др.  родственников). Отмена 

усыновления ребенка. Основания отмены усыновления. Лица, имеющие право требовать отмены 

усыновления ребенка. Последствия отмены усыновления. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Дети, над которыми устанавливаются 

опека и попечительство. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных и иных 

учреждениях. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. Права и обязанности 

опекуна (попечителя) ребенка. 

Основания и условия передачи детей в приемную семью. Приемная семья. Приемные родители. 

Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Последствия прекращения договора по 

передаче детей на воспитание в приемную семью. 

1 2 

Практические занятия 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.  

Приемная семья 

 3 

Самостоятельная работа: 

составление заявления об усыновлении (удочерении) 
10  

Тема 7. 

Личные и 

имущественные права 

и обязанности 

родителей и детей 

Содержание учебного материала: 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление происхождения 

детей. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в 

суде. Установление факта признания отцовства. 

Оспаривание отцовства (материнства). Обстоятельства, исключающие удовлетворение 

требования лица об оспаривании отцовства. 

Права несовершеннолетних детей, их общая характеристика. Права ребенка на имя, фамилию и 

1 2 
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отчество. Права ребенка на воспитание в семье. Право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками. Право выражать свое мнение. Права ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. 

Имущественные права детей. 

Права и обязанности родителей, равенство их прав. Права несовершеннолетних родителей. 

Содержание родительских прав Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей. Место жительства детей при раздельном проживании родителей. 

Осуществление родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Осуществление родительских прав недееспособными и 

несовершеннолетними родителями. Права на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, 

сестер и других родственников. 

Защита родительских прав. 

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и 

обязанностей. Лишение родительских прав. Основания и порядок лишения родительских прав. 

Правовые последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. Основание и 

порядок отмены ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью. 

Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Исполнение решения суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

Практические занятия 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей 

Оспаривание отцовства (материнства) 

Права несовершеннолетних детей, их общая характеристика 

Права и обязанности родителей, равенство их прав 

Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществление родительских прав и 

обязанностей 

Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Исполнение решения суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

 3 

Самостоятельная работа: 

составление заявления о лишении родительских прав, решение задач по определению места 

жительства детей 

10  

Тема 8. 

Алиментные  

обязательства  и  их 

виды 

 

Содержание учебного материала: 

Общие положения об алиментных обязательствах. 

Соглашение об уплате алиментов, его форма. Размер,  способы  и  порядок  уплаты алиментов

 по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей.  Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 

1 2 
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несовершеннолетних детей в судебном порядке. Основания изменения размера алиментов. Виды 

заработка и иных доходов, из которых производится удержание алиментов. Основания взыскания 

судом алиментов в твердой денежной сумме. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Обязанности детей по содержанию своих родителей. Отношения родителей и детей по 

поводу участия в дополнительных расходах. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы взаимной материальной поддержки. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших 

супругов. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи, совершеннолетних братьев и сестер. 

Обязанность дедушки и бабушки  по содержанию своих внуков. Обязанность трудоспособных 

совершеннолетних внуков, по содержанию дедушки и бабушки. 

Обязанности фактических воспитанников, пасынков и падчериц по содержанию своих 

фактических воспитателей, отчима и мачехи. Основания освобождения их от алиментных 

обязательств. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. Определение 

размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи соглашением сторон. 

Практические занятия 

Соглашения об уплате алиментов, его форма 

Алиментные обязательства родителей и детей 

Обязанности супругов по взаимному содержанию 

Алиментные обязательства других членов семьи 

 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с Семейным кодексом РФ, составление соглашения об уплате алиментов 
10  

Тема 9. 

Порядок уплаты  и 

взыскания алиментов 

Содержание учебного материала: 

Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за алиментами. Временное взыскание 

алиментов. Обязанность администрации, организации удерживать алименты. Обращение 

взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов. Определение задолженности по 

алиментам. Основание и порядок освобождения от уплаты задолженности. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное место жительства. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи обратного истребования 

выплаченных сумм алиментов. Изменение размера алиментов освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств. 

 2 

Практические занятия 1 3 
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Взыскание алиментов по решению суда 

Обязанность администрации, организации удерживать алименты 

Обращение взыскания на имущество плательщика при уплате алиментов 

Определение задолженности по алиментам 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов 

Прекращение алиментных обязательств. 

Самостоятельная работа: 

Работа с Семейным кодексом РФ, проведение ролевой игры, решение ситуационных задач 
11  

Тема 10. 

Особенности 

межнациональных 

браков 

Содержание учебного материала: 

Заключение брака на территории Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации. Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации. Установление содержания норм 

иностранного семейного права. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

1 2 

Практические занятия 

Заключение брака на территории Российской Федерации 

Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации  

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за 

пределами Российской Федерации  

Установление содержания норм иностранного семейного права  

Ограничение применения норм иностранного семейного права 

 3 

Самостоятельная работа: 

написание доклада, реферата 
11  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Семейное право» используется: 

1. Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса, в котором 

имеются парта двухместная - 21шт., стулья ученические - 42 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт.,  проектор- 1шт., экран для проектора -1 шт., 

кафедра трибуна – 1 шт.,  стенды-17 шт.  

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в котором имеются парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., 

экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

7. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ  

8. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

9. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

10. Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей" от 16.04.2001 N 44-ФЗ  

11. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

12. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

13. Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» (с изменениями и дополнениями) 

14. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и дополнениями) 

15. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 «О приемной семье» (с 

изменениями и дополнениями) 

16. Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 N 1274 (ред. от 02.02.2006) "Об 

утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

17. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 30.12.2017) "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 
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усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства" 

18. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 195 «О детском доме семейного 

типа» (вместе с «Правилами организации детского дома семейного типа»)  (с изменениями и 

дополнениями) 

19. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 654 (ред. от 16.12.2014) "О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 

детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением" 

Основная литература 

1. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Статут, 2019. – 319 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907139-04-6.  

2. Семейное право: учебник / ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, О.Ю. Ильина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02618-3. 

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, И.В. Петрова. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 319 с.: табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 

 

Дополнительная литература 

1. Евтушенко, И.В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов: 

учебник : [16+] / И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла; под общ. ред. В.И. 

Шкатуллы. – Москва: Прометей, 2017. – 578 с.: табл. – (Бакалавриат). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188  

2. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие / 

О.Ю. Ильина. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 240 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492 (дата обращения: 

18.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02514-8. – Текст : электронный. 

3. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся по программам среднего профессионального образования. Хасавюрт, 

2018 г. 

Интернет-ресурсы 
1. Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/ 

2. Семейное и наследственное право Российской Федерации - 

http://www.sansan.ru/low9.htm 

3. Право в Интернет - http://antr.chat.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 Уметь: 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций  

 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненных 

домашних заданий по решению ситуационных 

задач  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446492
http://www.memo.ru/prawo/
http://www.sansan.ru/low9.htm
http://www.sansan.ru/low9.htm
http://antr.chat.ru/
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составлять брачный договор и 

алиментное соглашение 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненной работы 

на соответствие нормативным источникам  

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненных 

домашних заданий по решению ситуационных 

задач  анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненных 

домашних заданий по решению ситуационных 

задач  Знать: 

основные понятия и источники семейного 

права 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненных 

домашних заданий по составлению конспектов 

на основе анализа нормативных источников, 

учебной и научной литературы 

содержание основных институтов 

семейного права 

 

устный и письменный опрос, коллоквиум, 

тестирование, проверка выполненных 

домашних заданий по составлению конспектов 

на основе анализа нормативных источников, 

учебной и научной литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


