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Цель освоения дисциплины: формирование способности обеспечить применение знаний об
основных правилах и принципах эффективного, бесконфликтного общения в различных сферах
юридической практики

План курса:
Тема 1. Семейное право и семейное законодательство.
Предмет семейного права. Соотношение личных неимущественных и
имущественных отношений в предмете семейного права. Особый субъективный состав
семейных правоотношений. Понятие метода правового регулирования семейно-правовых
отношений. Соотношение норм гражданского и семейного законодательства. Источники
семейного законодательства.
Тема 2. История семейного права России
Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков. Кодификации семейного права.
Семейное право с 1917 по 1926 год. Семейное право с 1926 по 1969 год. Семейное право с
1969 по 1995 год.
Тема 3. Семейные правоотношения
Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты в
семейном праве. Общая характеристика семейных правоотношений. Осуществление
семейных прав. Меры защиты и ответственности в семейном праве.
Тема 4. Условия и порядок заключения и расторжения брака. Признание брака
недействительным
Понятие и правовая природа брака. Условия и порядок заключения брака.
Основания признания брака недействительным. Правовые последствия признания брака
недействительным. Основания, условия и порядок расторжения брака. Процессуальные
аспекты расторжения брака.
Тема 5. Правовой статус супругов
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные
отношения супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим
супружеского имущества. Раздел общего имущества супругов. Ответственность супругов
по обязательствам.
Тема 6. Правоотношения родителей и детей
Установление происхождения детей. Добровольный и судебный порядок
установления отцовства. Установление отцовства и материнства при применении

искусственных методов репродукции человека. Права и обязанности родителей. Права
несовершеннолетних детей. Имущественные права детей. Защита прав детей.
Тема 7. Алиментные обязательства
Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства
родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные
обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение
об уплате алиментов.
Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и
попечительство.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление:
понятие, субъекты, условия, порядок, отмена. Опека и попечительство над
несовершеннолетними детьми. Приемная семья.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Семейное право» проводится в
соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины студент:
Перечисляет основные причины возникновения конфликтов в профессиональной
деятельности юриста, указывает алгоритмы предупреждения и способы разрешения
конфликтов.
Находит управление конфликтной ситуацией, разрешения проблем, возникающих в
профессиональной деятельности юриста.
Анализирует предпосылки возникновения конфликтов в процессе общения в
юридической деятельности.
Использует технику эффективной коммуникации в различных ситуациях, связанных с
юридической деятельностью.
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