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1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Семейное право» является
глубокое изучение и усвоение теоретических положений курса, смысла
правовых норм, закрепленных в семейно-правовых нормативных актах,
выявление способности обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами семейного права.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
Дисциплина (модуль) «Семейное право» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и
практиках: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Гражданское право», «Учебная практика (ознакомительная практика)».
Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине
(модуле): «Гражданский процесс», «Криминология», «Производственная
практика (правоприменительная практика)», «Производственная практика
(преддипломная практика)».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата
индикаторами достижения компетенций
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИУК-6.1. Эффективно организует
использование своего времени для
решения поставленных целей
УК-6
Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни

ИУК-6.1. Эффективно организует
использование своего времени для
решения поставленных целей

ИУК-6.2. Планирует и осуществляет
направления саморазвития с учетом
принципов образования в течение всей

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни,
современную нормативно- правовую
базу в сфере семейного права с учетом
изменений, происходящих в
законодательстве
Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения,
анализировать и применять нормы
действующего законодательства в
сфере семейного права; применять на
практике полученные знания.
Владеть: методами управления
собственным временем; методиками
саморазвития и самообразования в
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жизни

ИОПК-7.1. Демонстрирует знания
правовых основ противодействия
коррупции.
ИОПК-7.2. Понимает и демонстрирует
уважительное отношение к этическим
принципам, применяемым в отдельных
видах юридической деятельности.

ОПК-7
Способен соблюдать принципы этики
юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов
поведения

ИОПК-7.4. Выбирает вид правомерного
поведения исходя из конкретных
жизненных обстоятельств.

ИОПК-7.3. Владеет методикой
применения мер профилактики
коррупционного и иного
противоправного поведения.
ИОПК-7.5. Принимает меры по
предотвращению и разрешению
конфликта интересов.

ПК-2
Способен обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права

ИПК-2.1. Знает правовые формы
реагирования на выявленные факты
нарушения российского
законодательства
ИПК-2.2. Владеет способами защиты
прав
ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь
требований законодательства и
правоприменительной практики

течение всей жизни. технологиями
приобретения, использования и
обновления знаний, умений и навыков в
сфере семейного права
Знать: возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста, правовые основы
противодействия коррупции
Уметь: применять нравственные нормы
и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях,
принимать меры по предотвращению и
разрешению конфликта интересов;
выбирать вид правомерного поведения
исходя из конкретных жизненных
обстоятельств
Владеть: навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
методикой применения мер
профилактики коррупционного и иного
противоправного поведения.

Знать: основные положения семейного
права
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
семейно-правовые отношения
Владеть: навыками реализации норм
семейного права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав
человека и гражданина

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Структура дисциплины (модуля)
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения:
Семестр
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)

Всего
часов
51

№5
часов
51

17

17

34

34

5
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Часы
Зачетные единицы

57

57

ЗО

ЗО

108
3

108
3

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения:

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

Всего
часов

Курс

12

№4
часов
12

4

4

8

8

92

92

ЗО

ЗО

108
3

108
3

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения:

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

Всего
часов

Семестр

64

№6
часов
64

32

32

32

32

44

44

ЗО

ЗО

108
3

108
3

4.2. Содержание дисциплины (модуля):
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме
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обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л
2

Тема 1. Общая
характеристика семейного
права

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Тема 2.

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

2

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

Тема 5. Личные
неимущественные права и
обязанности супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

Тема 6. Правовой режим
имущества супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

Источники семейноправового регулирования

Тема 3. Семейные
правоотношения

Тема 4. Брак

Пр
2

Виды СР

Контроль

Лаб

3

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

3

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

3

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач; Устный опрос,
написание
реферат,
реферата, доклада, решение задач,
подготовка к
круглый стол
проведению
круглого стола

2

3

2

2

2

7

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

Тема 7. Личные права и
обязанности родителей и
детей

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Тема 8. Общие положения
об алиментных
обязательствах

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

Тема 9. Алиментные
обязательства родителей и
детей

Тема 10. Алиментные
обязательства супругов и
бывших супругов

Л
1

Пр
3

Виды СР

Контроль

Лаб

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

1
2

1
2

1

2
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Наименование раздела,
темы

Тема 11. Алиментные
обязательства других
членов семьи

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 12. Соглашения об
УК-6 (ИУК-6.1,
уплате алиментов
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 13. Порядок уплаты и УК-6 (ИУК-6.1,
взыскания алиментов
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 14. Формы устройства УК-6 (ИУК-6.1,
детей, оставшихся без
ИУК-6.2)
попечения родителей
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

Л
1

1

1

Пр
2

Виды СР

Контроль

Лаб

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

2

1
2
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

Тема 15. Применение
УК-6 (ИУК-6.1,
семейного законодательства
ИУК-6.2)
к семейным отношениям с ПК-2 (ИПК-2.1,
участием иностранных
ИПК-2.2, ИПКграждан и лиц без
2.3)
гражданства

Л
1

4

2
17

34

Контроль

Лаб

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:108

Пр

Виды СР

Подготовка к
устному опросу,
Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач,
реферата, доклада,
тестирование.
подготовка к
тестированию
Зачет с оценкой

57

Тема 1. Общая характеристика семейного права - 7 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие семейного права как отрасли права.
Предмет семейного права. Имущественные отношения, регулируемые
семейным правом. Личные неимущественные отношения в предмете
семейного права. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Метод семейного права. Особенности метода
семейного права.
Основные принципы семейного права.
Семейное право как отрасль частного права. Семейное право в системе
права.
История развития семейного права. Семейное право Древней Руси и
Московского государства. Семейное право Российской империи. Семейное
право с 1917 по 1995 год.
Общая характеристика основных источников семейного права
зарубежных стран. Основные институты семейного права зарубежных стран
и их характеристика: заключение брака; правоотношения между мужем и
женой по поводу имущества и предоставления содержания; личные
неимущественные отношения между мужем и женой; расторжение брака;
правоотношения между родителями и детьми.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Определите понятие и предмет семейного права. Что такое метод
регулирования семейно-правовых отношений?
2. Каковы основные начала (принципы) семейного права?
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3. Каковы основания применения к семейным отношениям
гражданского законодательства, норм международного права и иностранного
семейного права?
Темы докладов и научных сообщений:
1. История развития семейного права.
2. Семейное право Древней Руси и Московского государства.
3. Семейное право Российской империи.
4. Семейное право с 1917 по 1995 год.
5. Правоотношения между мужем и женой по поводу имущества и
предоставления содержания.
6. Личные неимущественные отношения между мужем и женой.
7. Правоотношения между родителями и детьми.

Тема 2. Источники семейно-правового регулирования - 6 ч.
Лекции-1ч. содержание: Понятие семейного законодательства.
Структура Семейного кодекса. Федеральные законы и иные нормативные
акты, содержащие нормы семейного права.
Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное
законодательство и нормы международного права. Аналогия права и
аналогия закона.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Назовите основные виды источников семейного права по
юридической силе.
2. Какова структура Семейного кодекса Российской Федерации?
3. Перечислите основные полномочия субъектов Российской
Федерации в регулировании семейных отношений.
4. Определите действие семейного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Соотношение семейного и гражданского законодательства.
2. Семейное законодательство и нормы международного права.
Тема 3. Семейные правоотношения - 8 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и виды семейных правоотношений.
Значение личных моментов в семейных правоотношениях. Субъекты и
объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность
субъектов семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и
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юридическом смысле. Брак как основание возникновения семьи. Понятие и
сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение родства.
Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы
осуществления семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты
семейных прав.
Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в семейном праве. Понятие и виды
мер защиты в семейном праве.
Практические занятия-3ч.
Вопросы:
1.
Что
такое
правоотношения,
регулируемые
семейным
законодательством?
2. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения
семейных правоотношений?
3. Какова структура и виды семейных правоотношений?
4. Субъекты семейных правоотношений, дайте характеристику их
правового статуса.
5. Дайте определения понятиям родство и свойство.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
2. Пределы осуществления семейных прав.
3. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав.
4. Ответственность в семейном праве.
5. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в
семейном праве.
6. Понятие и виды мер защиты в семейном праве.
Тема 4. БРАК - 6 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и правовая природа брака.
Регистрация брака и ее значение. Условия вступления в брак и препятствия к
вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его
расторжения — развода. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака. Порядок расторжения
брака в суде при взаимном согласии супругов на расторжение брака.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов. Время
прекращения брака при разводе.
Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или
объявления одного из супругов умершим.
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Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1.Дайте понятие брака по семейному праву Российской Федерации.
2. Каков порядок заключения брака?
3.Назовите условия заключения брака.
4. Перечислите обстоятельства, препятствующие заключению брака
5. Для чего требуется медицинское обследование лиц, вступающих в
брак?
6. Что такое недействительность брака?
7. Каковы основания и порядок прекращения брака?
8. Каков порядок расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния?
9. Каков порядок расторжения брака в судебном порядке? Какое
вопросы, разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака?
10. Момент прекращения брака при его расторжении. Каковы правовые
последствия прекращения брака?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии супругов
на расторжение брака.
2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака.
3. Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
4. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов.
5. Время прекращения брака при разводе.

Тема 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУПРУГОВ - 7 ч
Лекции-1ч. Содержание: Равенство личных прав и обязанностей
супругов. Фамилия супругов. Места пребывания и жительства супругов.
Выбор супругами занятий и профессии. Другие личные права и обязанности
супругов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы виды личных неимущественных прав супругов.
2. Что представляет из себя содержание права супругов на совместное
3. Каковы основные личные обязанности супругов?
4. Какие вы знаете способы обеспечения исполнения личных
обязанностей супругов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Равенство личных прав и обязанностей супругов.
2. Фамилия супругов.
3. Места пребывания и жительства супругов.
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4. Выбор супругами занятий и профессии.
Тема 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ- 6 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие законного режима имущества
супругов. Условия его применения. Виды общего имущества супругов.
Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов.
Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и
предметов роскоши.
Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и
содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного
договора. Условия действительности брачного договора. Изменение и
прекращение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы виды личных неимущественных прав и обязанностей
супругов?
2. Что такое законный режим имущества супругов?
3. Что такое совместная собственность супругов: понятие, объекты?
4. Что такое владение, пользование и распоряжением общим
имуществом супругов?
5. Что такое собственность каждого из супругов, признание имущества
каждого из супругов их совместной собственностью?
6. Как происходит раздел общего имущества супругов?
7. Как происходит определение долей при разделе общего имущества
супругов?
8. Каков срок исковой давности по требованиям супругов, брак
которых расторгнут, о разделе общего имущества?
9. Что такое договорный режим имущества супругов?
10. Определите понятие брачного договора и порядок его заключения.
Какова форма брачного договора?
11. Каково может быть содержание брачного договора?
12. Как происходит изменение и расторжение брачного договора?
13. Какие вы знаете основания и порядок признания брачного договора
недействительным?
14. Ответственность супругов по обязательствам.
15. Личные и общие обязательства (долги) супругов.
16. Ответственность супруга по личным обязательствам.
17. Ответственность супругов по общим обязательствам.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Договорный режим имущества супругов и его виды.
2. Понятие и содержание брачного договора.
3. Порядок заключения и форма брачного договора.
4. Условия действительности брачного договора.
5. Изменение и прекращение брачного договора.
6. Признание брачного договора недействительным.
7. Гарантии прав кредиторов при заключении,
расторжении брачного договора.

изменении

и

Тема 7. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ – 8 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Основания для возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребенка.
Установление отцовства в органах загса и в суде. Установление отцовства и
материнства при применении искусственных методов репродукции человека.
Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания
отцовства.
Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права
ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание
родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита родительских
прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности
осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каков порядок установления происхождения детей? Что такое
добровольное установление отцовства?
2. Как происходит установление отцовства в судебном порядке?
3. Оспаривание происхождения ребенка.
4. Каковы права и обязанности детей, родившихся от лиц, не
состоящих в браке между собой?
5. Перечислите основные права несовершеннолетних детей.
6. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей
7. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей по
воспитанию и образованию детей.
8. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
9. Осуществление родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка.
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10. Как происходит лишение родительских прав и восстановление в
родительских правах?
11. Что такое ограничение родительских прав?
12. Как происходит отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью?
13. Где и кем рассматриваются споры между родителями, связанные с
воспитанием детей?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или
ненад¬лежащее выполнение родительских прав и обязанностей.
2. Основа¬ния и порядок лишения родительских прав.
3. Последствия лишения родительских прав.
4. Восстановление в родительских правах.
Тема 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 7ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и содержание алиментных
обязательств. Основания возникновения и прекращения алиментных
обязательств. Виды алиментных обязательств.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каков круг лиц, имеющих право на получение алиментов?
2. Каковы условия возникновения права на алименты?
3. Кто такие лица, обязанные доставлять содержание членам семьи?
4. Как рассчитывается размер алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и содержание алиментных обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
3. Виды алиментных обязательств.

Тема 9. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ - 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение
размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме.
Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию
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родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на
родителей.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства родителей и детей?
2. Каковы обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних
детей?
3. В чем заключается право на алименты нетрудоспособных
совершеннолетних детей?
4. Каковы основные обязанности совершеннолетних детей по
содержанию родителей?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них.
2. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей.

Тема 10. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ
СУПРУГОВ - 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Обязанности супругов по взаимному
содержанию. Основания возникновения алиментных обязательств между
супругами. Определение нуждаемости, нетрудоспособности, наличия
достаточных средств у плательщика алиментов как оснований возникновения
алиментных обязательств между супругами.
Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение
алиментов бывшей жены в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка. Специфика данного вида алиментных
обязательств.
Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию
другого супруга.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства супругов и бывших супругов?
2. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на супругов и
бывших супругов в су¬дебном порядке?
3. В каком случае происходит освобождение супруга от обязанности по
содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
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ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
2. Право на получение алиментов бывшей жены в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Тема 11. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ - 7
ч.
Лекции-1ч. Содержание: Круг лиц, имеющих право на получение
алиментов. Условия возникновения права на алименты. Лица, обязанные
доставлять содержание членам семьи. Размер алиментов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства других членов семьи?
2. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на других
членов семьи в судебном по¬рядке?
3. Что такое соглашение об оплате алиментов?
4. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов при отсутствии
соглашения сторон?
5. Какова ответственность за несвоевременную уплату алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов.
2. Условия возникновения права на алименты.
3. Лица, обязанные доставлять содержание членам семьи.
4. Размер алиментов.

Тема 12. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ - 7 ч.
Лекция-1ч. Содержание: Порядок заключения соглашения об
уплате алиментов. Форма соглашения. Лица, имеющие право заключить
соглашение. Содержание соглашения. Размер, способы и порядок уплаты
алиментов по соглашению об уплате алиментов. Изменение соглашения.
Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения недействительным.
Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каков порядок заключения соглашения об уплате алиментов?
2. Назовите лица, имеющие право заключить соглашение.
3. Как определяется размер, способы и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов?
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4. Каков порядок исполнения, расторжения и признания соглашения
недействительным?
5. Какова ответственность плательщика алиментов за невыполнение
соглашения об уплате алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Лица, имеющие право заключить соглашение.
2. Содержание соглашения.
3. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об
уплате алиментов.
4. Изменение соглашения.
5. Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения
недействительным.
Тема 13. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ - 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Взыскание алиментов по решению суда.
Обязанности администрации, производящей удержание алиментов.
Индексация алиментов. Обращение взыскания на имущество лица,
обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия взыскания
задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату
алиментов.
Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.
Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
Взыскание алиментов по судебному приказу.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Практические занятия-2ч.
1. Как происходит взыскание алиментов по решению суда?
2. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты.
3. Каков порядок и условия взыскания задолженности по алиментам?
4. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
5. Как происходит уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного
выплачивать алименты в иностранное государство на постоянное место
жительства?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Индексация алиментов.
2. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты.
3. Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.
4. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
5. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.
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Тема 14. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок
усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления.
Установление опеки и попечительства над детьми. Лица, привлекаемые
к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение
опеки (попечительства).
Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в
приемную семью. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью.
Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и
обязанности приемных родителей.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Что такое усыновление (удочерение) детей?
3. Отмена усыновления: каковы основания, порядок, правовые
последствия?
4. Как происходит прекращение опеки и попечительства над детьми?
5. Что такое приемная семья?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Установление опеки и попечительства над детьми.
2. Лица, привлекаемые к опеке и попечительству.
3. Права и обязанности опекунов и попечителей.
4. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
5. Прекращение опеки (попечительства).
6. Понятие приемной семьи.

Тема 15. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА - 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Правовое регулирование заключения брака и
развода с участием иностранного элемента. Правовое регулирование
отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии
иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с
иностранным элементом.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
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1. Каковы основания применения к семейным отношениям норм
иностранного семейного права?
2. Каково правовое регулирование на территории Российской
Федерации брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства?
3. Каково правовое регулирование личных неимущественных и
имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента?
4. Каково правовое регулирование личных неимущественных и
имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента?
5. Каково правовое регулирование усыновления с иностранным
элементом?
6. Как происходит установление содержания норм иностранного
семейного права? Ограничение применения норм иностранного семейного
права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием
иностранного элемента.
2. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других
членов семьи при наличии иностранного элемента.
3. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 1. Общая
характеристика семейного
права

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Тема 2.

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Источники семейноправового регулирования

Пр

Виды СР

Контроль

Лаб

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 3. Семейные
правоотношения

Тема 4. Брак

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Пр

1

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

7

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач; Устный опрос,
написание
реферат,
реферата, доклада, решение задач,
подготовка к
круглый стол
проведению
круглого стола

7

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

1

1

Тема 5. Личные
неимущественные права и
обязанности супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Тема 6. Правовой режим
имущества супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

Тема 7. Личные права и
обязанности родителей и
детей

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

1

Тема 8. Общие положения
об алиментных
обязательствах

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

Контроль

Лаб

3

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Виды СР

1
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Тема 9. Алиментные
обязательства родителей и
детей

Тема 10. Алиментные
обязательства супругов и
бывших супругов

Тема 11. Алиментные
обязательства других
членов семьи

Тема 12. Соглашения об
уплате алиментов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

Пр

Виды СР

Контроль

Лаб

1
1
6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

7

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

1

23

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции
Л

Пр

Тема 13. Порядок уплаты и УК-6 (ИУК-6.1,
взыскания алиментов
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 14. Формы устройства УК-6 (ИУК-6.1,
детей, оставшихся без
ИУК-6.2)
попечения родителей
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 15. Применение
УК-6 (ИУК-6.1,
семейного законодательства
ИУК-6.2)
к семейным отношениям с ПК-2 (ИПК-2.1,
участием иностранных
ИПК-2.2, ИПКграждан и лиц без
2.3)
гражданства
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

4

8

Виды СР

Контроль

Лаб

6

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

7

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач,
реферата, доклада,
тестирование.
подготовка к
тестированию

92

4

Тема 1. Общая характеристика семейного права - 4 ч.
Содержание: Понятие семейного права как отрасли права. Предмет
семейного права. Имущественные отношения, регулируемые семейным правом. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права.
Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного
права. Метод семейного права. Особенности метода семейного права.
Основные принципы семейного права.
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Семейное право как отрасль частного права. Семейное право в системе
права.
История развития семейного права. Семейное право Древней Руси и
Московского государства. Семейное право Российской империи. Семейное
право с 1917 по 1995 год.
Общая характеристика основных источников семейного права
зарубежных стран. Основные институты семейного права зарубежных стран
и их характеристика: заключение брака; правоотношения между мужем и
женой по поводу имущества и предоставления содержания; личные
неимущественные отношения между мужем и женой; расторжение брака;
правоотношения между родителями и детьми.
Тема 2. Источники семейно-правового регулирования - 6 ч.
Содержание: Понятие семейного законодательства. Структура
Семейного кодекса. Федеральные законы и иные нормативные акты,
содержащие нормы семейного права.
Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное
законодательство и нормы международного права. Аналогия права и
аналогия закона.
Тема 3. Семейные правоотношения - 9 ч.
Содержание: Понятие и виды семейных правоотношений. Значение
личных моментов в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов
семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и
юридическом смысле. Брак как основание возникновения семьи. Понятие и
сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение родства.
Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы
осуществления семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты
семейных прав.
Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в семейном праве. Понятие и виды
мер защиты в семейном праве.
Практические занятия-3 ч.
Вопросы:
1.
Что
такое
правоотношения,
регулируемые
семейным
законодательством?
2. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения
семейных правоотношений?
3. Какова структура и виды семейных правоотношений?
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4. Субъекты семейных правоотношений, дайте характеристику их
правового статуса.
5. Дайте определения понятиям родство и свойство.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
2. Пределы осуществления семейных прав.
3. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав.
4. Ответственность в семейном праве.
5. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в
семейном праве.
6. Понятие и виды мер защиты в семейном праве.
Тема 4. БРАК - 8 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие и правовая природа брака.
Регистрация брака и ее значение. Условия вступления в брак и препятствия к
вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его
расторжения — развода. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака. Порядок расторжения
брака в суде при взаимном согласии супругов на расторжение брака.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов. Время
прекращения брака при разводе.
Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или
объявления одного из супругов умершим.
Практические занятия-1ч.
Вопросы:
1.Дайте понятие брака по семейному праву Российской Федерации.
2. Каков порядок заключения брака?
3.Назовите условия заключения брака.
4. Перечислите обстоятельства, препятствующие заключению брака
5. Для чего требуется медицинское обследование лиц, вступающих в
брак?
6. Что такое недействительность брака?
7. Каковы основания и порядок прекращения брака?
8. Каков порядок расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния?
9. Каков порядок расторжения брака в судебном порядке? Какое
вопросы, разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака?
10. Момент прекращения брака при его расторжении. Каковы правовые
последствия прекращения брака?
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии супругов
на расторжение брака.
2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака.
3. Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
4. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов.
5. Время прекращения брака при разводе.
Тема 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУПРУГОВ - 8 ч.
Содержание: Равенство личных прав и обязанностей супругов.
Фамилия супругов. Места пребывания и жительства супругов. Выбор
супругами занятий и профессии. Другие личные права и обязанности
супругов.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Каковы виды личных неимущественных прав супругов.
2. Что представляет из себя содержание права супругов на совместное
3. Каковы основные личные обязанности супругов?
4. Какие вы знаете способы обеспечения исполнения личных
обязанностей супругов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Равенство личных прав и обязанностей супругов.
2. Фамилия супругов.
3. Места пребывания и жительства супругов.
4. Выбор супругами занятий и профессии.

Тема 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ- 7 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие законного режима имущества
супругов. Условия его применения. Виды общего имущества супругов.
Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов.
Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и
предметов роскоши.
Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и
содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного
договора. Условия действительности брачного договора. Изменение и
прекращение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора.
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Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 7. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ – 8 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Основания для возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребенка.
Установление отцовства в органах загса и в суде. Установление отцовства и
материнства при применении искусственных методов репродукции человека.
Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания
отцовства.
Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права
ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание
родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита родительских
прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности
осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
Тема 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 7ч.
Содержание: Понятие и содержание алиментных обязательств.
Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. Виды
алиментных обязательств.
Практические занятия-1ч.
Вопросы:
1. Каков круг лиц, имеющих право на получение алиментов?
2. Каковы условия возникновения права на алименты?
3. Кто такие лица, обязанные доставлять содержание членам семьи?
4. Как рассчитывается размер алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и содержание алиментных обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
3. Виды алиментных обязательств.

Тема 9. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ - 8 ч.
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Лекции-1ч. Содержание: Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение
размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме.
Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию
родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на
родителей.
Практические занятия-1ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства родителей и детей?
2. Каковы обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних
детей?
3. В чем заключается право на алименты нетрудоспособных
совершеннолетних детей?
4. Каковы основные обязанности совершеннолетних детей по
содержанию родителей?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них.
2. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей.

Тема 10. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ
СУПРУГОВ - 7 ч.
Содержание:
Обязанности супругов по взаимному содержанию.
Основания возникновения алиментных обязательств между супругами.
Определение нуждаемости, нетрудоспособности, наличия достаточных
средств у плательщика алиментов как оснований возникновения алиментных
обязательств между супругами.
Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение
алиментов бывшей жены в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка. Специфика данного вида алиментных
обязательств.
Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
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Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию
другого супруга.
Практические занятия-1ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства супругов и бывших супругов?
2. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на супругов и
бывших супругов в судебном порядке?
3. В каком случае происходит освобождение супруга от обязанности по
содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
2. Право на получение алиментов бывшей жены в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Тема 11. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ - 7
ч.
Содержание: Круг лиц, имеющих право на получение алиментов.
Условия возникновения права на алименты. Лица, обязанные доставлять
содержание членам семьи. Размер алиментов.
Тема 12. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ - 6 ч.
Содержание: Порядок заключения соглашения об уплате алиментов.
Форма соглашения. Лица, имеющие право заключить соглашение. Содержание соглашения. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов. Изменение соглашения. Порядок
исполнения, расторжения и признания соглашения недействительным.
Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов.
Тема 13. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ - 6 ч.
Содержание: Взыскание алиментов по решению суда. Обязанности
администрации, производящей удержание алиментов. Индексация алиментов. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты. Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.
Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
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Взыскание алиментов по судебному приказу.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Тема 14. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - 7 ч.
Содержание: Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена
усыновления.
Установление опеки и попечительства над детьми. Лица, привлекаемые
к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение
опеки (попечительства).
Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в
приемную семью. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью.
Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и
обязанности приемных родителей.

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения:

Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

Тема 1. Общая
характеристика семейного
права

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Тема 2.

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Источники семейноправового регулирования

Л
2

Пр
2

2

Виды СР

Контроль

Лаб

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2
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Наименование раздела,
темы

Тема 3. Семейные
правоотношения

Тема 4. Брак

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

Л
2

Пр
2

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

4

Тема 5. Личные
неимущественные права и
обязанности супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

2

Тема 6. Правовой режим
имущества супругов

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

2

Тема 7. Личные права и
обязанности родителей и
детей

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)

2

Тема 8. Общие положения
об алиментных
обязательствах

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

2

2

Виды СР

Контроль

Лаб

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

Подготовка к
устному опросу,
решению задач; Устный опрос,
написание
реферат,
реферата, доклада, решение задач,
подготовка к
круглый стол
проведению
круглого стола

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

2

2

2
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Наименование раздела,
темы

Тема 9. Алиментные
обязательства родителей и
детей

Тема 10. Алиментные
обязательства супругов и
бывших супругов

Тема 11. Алиментные
обязательства других
членов семьи

Тема 12. Соглашения об
уплате алиментов

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3)
ОПК-7 (ИОПК7.1, ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
УК-6 (ИУК-6.1,
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)

Л
2

Пр

2

2

Контроль

Лаб

2

2

Виды СР

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

2

2

2
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
выделяемых на
Код
Колконтактную
компетенции,
во
работу,
код индикатора
часов
достижения по видам учебных
СР
занятий
компетенции

Тема 13. Порядок уплаты и УК-6 (ИУК-6.1,
взыскания алиментов
ИУК-6.2)
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 14. Формы устройства УК-6 (ИУК-6.1,
детей, оставшихся без
ИУК-6.2)
попечения родителей
ПК-2 (ИПК-2.1,
ИПК-2.2, ИПК2.3) ОПК-7
(ИОПК-7.1,
ИОПК-7.2,
ИОПК-7.3,
ИОПК-7.4,
ИОПК-7.5)
Тема 15. Применение
УК-6 (ИУК-6.1,
семейного законодательства
ИУК-6.2)
к семейным отношениям с ПК-2 (ИПК-2.1,
участием иностранных
ИПК-2.2, ИПКграждан и лиц без
2.3)
гражданства

Л
2

Контроль

Лаб

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач.
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу,
Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение задач,
реферата, доклада,
тестирование.
подготовка к
тестированию

2
2

2

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

Пр
2

Виды СР

2

2
32
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Зачет с оценкой
44

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ПРАВА - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие семейного права как отрасли права.
Предмет семейного права. Имущественные отношения, регулируемые
семейным правом. Личные неимущественные отношения в предмете
семейного права. Соотношение личных и имущественных отношений в пред-
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мете семейного права. Метод семейного права. Особенности метода
семейного права.
Основные принципы семейного права.
Семейное право как отрасль частного права. Семейное право в системе
права.
История развития семейного права. Семейное право Древней Руси и
Московского государства. Семейное право Российской империи. Семейное
право с 1917 по 1995 год.
Общая характеристика основных источников семейного права
зарубежных стран. Основные институты семейного права зарубежных стран
и их характеристика: заключение брака; правоотношения между мужем и
женой по поводу имущества и предоставления содержания; личные
неимущественные отношения между мужем и женой; расторжение брака;
правоотношения между родителями и детьми.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Определите понятие и предмет семейного права. Что такое метод
регулирования семейно-правовых отношений?
2. Каковы основные начала (принципы) семейного права?
3. Каковы основания применения к семейным отношениям
гражданского законодательства, норм международного права и иностранного
семейного права?
Темы докладов и научных сообщений:
1. История развития семейного права.
2. Семейное право Древней Руси и Московского государства.
3. Семейное право Российской империи.
4. Семейное право с 1917 по 1995 год.
5. Правоотношения между мужем и женой по поводу имущества и
предоставления содержания.
6. Личные неимущественные отношения между мужем и женой.
7. Правоотношения между родителями и детьми.
Тема 2. ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - 8
ч.
Лекции- 2 ч. Содержание: Понятие семейного законодательства.
Структура Семейного кодекса. Федеральные законы и иные нормативные
акты, содержащие нормы семейного права.
Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное
законодательство и нормы международного права. Аналогия права и
аналогия закона.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
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1. Назовите основные виды источников семейного права по
юридической силе.
2. Какова структура Семейного кодекса Российской Федерации?
3. Перечислите основные полномочия субъектов Российской
Федерации в регулировании семейных отношений.
4. Определите действие семейного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Соотношение семейного и гражданского законодательства.
2. Семейное законодательство и нормы международного права.
Тема 3. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и виды семейных правоотношений.
Значение личных моментов в семейных правоотношениях. Субъекты и
объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность
субъектов семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и
юридическом смысле. Брак как основание возникновения семьи. Понятие и
сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение родства.
Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы
осуществления семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты
семейных прав.
Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в семейном праве. Понятие и виды
мер защиты в семейном праве.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1.
Что
такое
правоотношения,
регулируемые
семейным
законодательством?
2. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения
семейных правоотношений?
3. Какова структура и виды семейных правоотношений?
4. Субъекты семейных правоотношений, дайте характеристику их
правового статуса.
5. Дайте определения понятиям родство и свойство.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
2. Пределы осуществления семейных прав.
3. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав.
4. Ответственность в семейном праве.

36

5. Основания и формы ответственности за противоправное поведение в
семейном праве.
6. Понятие и виды мер защиты в семейном праве.
Тема 4. БРАК - 8 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие и правовая природа брака.
Регистрация брака и ее значение. Условия вступления в брак и препятствия к
вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его
расторжения — развода. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака. Порядок расторжения
брака в суде при взаимном согласии супругов на расторжение брака.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов. Время
прекращения брака при разводе.
Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или
объявления одного из супругов умершим.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1.Дайте понятие брака по семейному праву Российской Федерации.
2. Каков порядок заключения брака?
3.Назовите условия заключения брака.
4. Перечислите обстоятельства, препятствующие заключению брака
5. Для чего требуется медицинское обследование лиц, вступающих в
брак?
6. Что такое недействительность брака?
7. Каковы основания и порядок прекращения брака?
8. Каков порядок расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния?
9. Каков порядок расторжения брака в судебном порядке? Какое
вопросы, разрешаются судом при вынесении решения о расторжении брака?
10. Момент прекращения брака при его расторжении. Каковы правовые
последствия прекращения брака?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии супругов
на расторжение брака.
2. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака.
3. Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов.
4. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов.
5. Время прекращения брака при разводе.
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Тема 5. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУПРУГОВ - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Равенство личных прав и обязанностей
супругов. Фамилия супругов. Места пребывания и жительства супругов.
Выбор супругами занятий и профессии. Другие личные права и обязанности
супругов.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы виды личных неимущественных прав супругов.
2. Что представляет из себя содержание права супругов на совместное
3. Каковы основные личные обязанности супругов?
4. Какие вы знаете способы обеспечения исполнения личных
обязанностей супругов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Равенство личных прав и обязанностей супругов.
2. Фамилия супругов.
3. Места пребывания и жительства супругов.
4. Выбор супругами занятий и профессии.
Тема 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие законного режима имущества
супругов. Условия его применения. Виды общего имущества супругов.
Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов.
Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и
предметов роскоши.
Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и
содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного
договора. Условия действительности брачного договора. Изменение и
прекращение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы виды личных неимущественных прав и обязанностей
супругов?
2. Что такое законный режим имущества супругов?
3. Что такое совместная собственность супругов: понятие, объекты?
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4. Что такое владение, пользование и распоряжением общим
имуществом супругов?
5. Что такое собственность каждого из супругов, признание имущества
каждого из супругов их совместной собственностью?
6. Как происходит раздел общего имущества супругов?
7. Как происходит определение долей при разделе общего имущества
супругов?
8. Каков срок исковой давности по требованиям супругов, брак
которых расторгнут, о разделе общего имущества?
9. Что такое договорный режим имущества супругов?
10. Определите понятие брачного договора и порядок его заключения.
Какова форма брачного договора?
11. Каково может быть содержание брачного договора?
12. Как происходит изменение и расторжение брачного договора?
13. Какие вы знаете основания и порядок признания брачного договора
недействительным?
14. Ответственность супругов по обязательствам.
15. Личные и общие обязательства (долги) супругов.
16. Ответственность супруга по личным обязательствам.
17. Ответственность супругов по общим обязательствам.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Договорный режим имущества супругов и его виды.
2. Понятие и содержание брачного договора.
3. Порядок заключения и форма брачного договора.
4. Условия действительности брачного договора.
5. Изменение и прекращение брачного договора.
6. Признание брачного договора недействительным.
7. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора.
Тема 7. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ - 8 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Основания для возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребенка.
Установление отцовства в органах загса и в суде. Установление отцовства и
материнства при применении искусственных методов репродукции человека.
Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания
отцовства.
Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права
ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание
родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита родительских
прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка. Разрешение споров между родителями о детях. Особенности
осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
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Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каков порядок установления происхождения детей? Что такое
добровольное установление отцовства?
2. Как происходит установление отцовства в судебном порядке?
3. Оспаривание происхождения ребенка.
4. Каковы права и обязанности детей, родившихся от лиц, не
состоящих в браке между собой?
5. Перечислите основные права несовершеннолетних детей.
6. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей
7. Дайте общую характеристику прав и обязанностей родителей по
воспитанию и образованию детей.
8. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
9. Осуществление родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка.
10. Как происходит лишение родительских прав и восстановление в
родительских правах?
11. Что такое ограничение родительских прав?
12. Как происходит отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью?
13. Где и кем рассматриваются споры между родителями, связанные с
воспитанием детей?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или
ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей.
2. Основания и порядок лишения родительских прав.
3. Последствия лишения родительских прав.
4. Восстановление в родительских правах.
Тема 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ - 8
ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и содержание алиментных
обязательств. Основания возникновения и прекращения алиментных
обязательств. Виды алиментных обязательств.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каков круг лиц, имеющих право на получение алиментов?
2. Каковы условия возникновения права на алименты?
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3. Кто такие лица, обязанные доставлять содержание членам семьи?
4. Как рассчитывается размер алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и содержание алиментных обязательств.
2. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.
3. Виды алиментных обязательств.
Тема 9. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Увеличение или уменьшение
размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из которого
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме.
Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию
родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на
родителей.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства родителей и детей?
2. Каковы обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних
детей?
3. В чем заключается право на алименты нетрудоспособных
совершеннолетних детей?
4. Каковы основные обязанности совершеннолетних детей по
содержанию родителей?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и
заботиться о них.
2. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей.

Тема 10. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ
СУПРУГОВ - 8 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Обязанности супругов по взаимному
содержанию. Основания возникновения алиментных обязательств между
супругами. Определение нуждаемости, нетрудоспособности, наличия
достаточных средств у плательщика алиментов как оснований возникновения
алиментных обязательств между супругами.
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Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение
алиментов бывшей жены в период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка. Специфика данного вида алиментных
обязательств.
Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию
другого супруга.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства супругов и бывших супругов?
2. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на супругов и
бывших супругов в судебном порядке?
3. В каком случае происходит освобождение супруга от обязанности по
содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности возникновения алиментных обязательств между
бывшими супругами, один из которых осуществляет уход за общим
ребенком-инвалидом до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I
группы.
2. Право на получение алиментов бывшей жены в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Тема 11. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ - 6
ч.
Лекции-2ч. Содержание: Круг лиц, имеющих право на получение
алиментов. Условия возникновения права на алименты. Лица, обязанные
доставлять содержание членам семьи. Размер алиментов.
Практические зангятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы алиментные обязательства других членов семьи?
2. Как рассчитывается размер алиментов, взыскиваемых на других
членов семьи в судебном порядке?
3. Что такое соглашение об оплате алиментов?
4. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов при отсутствии
соглашения сторон?
5. Какова ответственность за несвоевременную уплату алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов.
2. Условия возникновения права на алименты.
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3. Лица, обязанные доставлять содержание членам семьи.
4. Размер алиментов.

Тема 12. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ - 6 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Порядок заключения соглашения об
уплате алиментов. Форма соглашения. Лица, имеющие право заключить
соглашение. Содержание соглашения. Размер, способы и порядок уплаты
алиментов по соглашению об уплате алиментов. Изменение соглашения.
Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения недействительным.
Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате алиментов.
Практические занятия-2ч
Вопросы:
1. Каков порядок заключения соглашения об уплате алиментов?
2. Назовите лица, имеющие право заключить соглашение.
3. Как определяется размер, способы и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов?
4. Каков порядок исполнения, расторжения и признания соглашения
недействительным?
5. Какова ответственность плательщика алиментов за невыполнение
соглашения об уплате алиментов?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Лица, имеющие право заключить соглашение.
2. Содержание соглашения.
3. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об
уплате алиментов.
4. Изменение соглашения.
5. Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения
недействительным.

Тема 13. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ - 8 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Взыскание алиментов по решению суда.
Обязанности администрации, производящей удержание алиментов.
Индексация алиментов. Обращение взыскания на имущество лица,
обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия взыскания
задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату
алиментов.
Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.
Взыскание алиментов до разрешения спора судом.

43

Взыскание алиментов по судебному приказу.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Практические занятия-2ч
Вопросы:
1. Как происходит взыскание алиментов по решению суда?
2. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты.
3. Каков порядок и условия взыскания задолженности по алиментам?
4. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
5. Как происходит уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного
выплачивать алименты в иностранное государство на постоянное место
жительства?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Индексация алиментов.
2. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты.
3. Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.
4. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
5. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.

Тема 14. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - 8 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок
усыновления. Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления.
Установление опеки и попечительства над детьми. Лица, привлекаемые
к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение
опеки (попечительства).
Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в
приемную семью. Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью.
Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и
обязанности приемных родителей.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Что такое усыновление (удочерение) детей?
3. Отмена усыновления: каковы основания, порядок, правовые
последствия?
4. Как происходит прекращение опеки и попечительства над детьми?
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5. Что такое приемная семья?
Темы докладов и научных сообщений:
1. Установление опеки и попечительства над детьми.
2. Лица, привлекаемые к опеке и попечительству.
3. Права и обязанности опекунов и попечителей.
4. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
5. Прекращение опеки (попечительства).
6. Понятие приемной семьи.
Тема 15. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА - 8 ч.

Лекции-2ч. Содержание: Правовое регулирование заключения брака и
развода с участием иностранного элемента. Правовое регулирование
отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии
иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с
иностранным элементом.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Каковы основания применения к семейным отношениям норм
иностранного семейного права?
2. Каково правовое регулирование на территории Российской
Федерации брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства?
3. Каково правовое регулирование личных неимущественных и
имущественных отношений супругов при наличии иностранного элемента?
4. Каково правовое регулирование личных неимущественных и
имущественных отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента?
5. Каково правовое регулирование усыновления с иностранным
элементом?
6. Как происходит установление содержания норм иностранного
семейного права? Ограничение применения норм иностранного семейного
права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием
иностранного элемента.
2. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других
членов семьи при наличии иностранного элемента.
3. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
Используется
№ Библиографическое описание учебного
при изучении
п/п
издания
разделов (тем)

Режим доступа

Темы 1-15 http://biblioonline.ru/bcode/456557

1

Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник
для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-53410408-0.

Темы 1-15 http://biblioonline.ru/bcode/449756

2

Семейное право : учебник и практикум для
вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под
редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей
редакцией Л. В. Цитович. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-53406463-6.
Нечаева, А. М. Семейное право : учебник
для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00031-3.

Темы 1-15 http://biblioonline.ru/bcode/449668

Семейное право : учебник для вузов / Е. А.
Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А.
Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

Темы 1-15 http://biblioonline.ru/bcode/449757

3

4

46
534-06447-6.

5

Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и
практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-53402501-9.

Темы 1-15 http://biblioonline.ru/bcode/449898

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Гиперссылка

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

https://www.minobrnauki.gov.ru/

7.

8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Гиперссылка (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства
внутренних дел Российской Федерации

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
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5
6
7
8
9

Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Судебного
департамента при Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «Гарант»

http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

1

Наименование помещения

311 Учебная аудитория для
проведения учебных занятий

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения, в
том числе отечественного
производства

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для письма .
мелом; баннеры; трибуна для
выступлений
Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (5 years) Renewal.

2

Компьютерный холл.
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся

Персональные компьютеры с
подключением к сети
Интернет

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Eset NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика
рабочей
программы

