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Цель освоения дисциплины: Формирование способности соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина в сфере семейных правоотношений.
План курса:
Тема 1. Семейное право в системе права РФ. Семейное законодательство.
Отношения, регулируемые семейным правом. Проблемы предмета семейного права.
Особый субъективный состав семейных правоотношений. Понятие метода правового
регулирования семейно-правовых отношений. Семейный кодекс РФ. Соотношение норм
гражданского и семейного законодательства. Акты местных органов власти, их значение в
регулировании семейных отношений. Судебная практика по семейным делам. Роль
традиций, обычаев в регулировании семейных отношений.
Тема 2. Семья. Семейные правоотношения и их виды. Юридические факты в семейном
праве.
Семья как объект правовой охраны. Влияние права на семейные отношения.
Понятие семейного правоотношения. Классификация семейных правоотношений.
Конституционные основы охраны детства, материнства, отцовства, брака и семьи.
Понятие реализации семейных прав и обязанностей. Понятие гарантий в семейном праве.
Механизмы защиты права. Понятие правовой ответственности за нарушение семейных
прав. Санкции в семейном праве и их виды. Понятие юридического факта и его
особенности. Презумпции в семейном праве и их юридическое значение. Семейно –
правовые акты. Юридические поступки в семейном праве. Родство. Сроки. Виды сроков в
семейном праве.
Тема 3. Понятие и правовая природа брака. Прекращение брака.
Правовая природа брака. Порядок регистрации брака. Условия заключения брака.
Понятие брачного возраста, способы его установления. Обстоятельства, препятствующие
вступлению в брак. Основания прекращения брака. Признание брака недействительным.
Санация брака. Расторжение брака. Основания и порядок расторжения брака. Момент
прекращения брака.
Тема 4. Личные и имущественные правоотношения супругов.
Понятие личных неимущественных отношений между супругами. Понятие
имущественных отношений супругов. Законный режим имущества супругов. Раздел
общего имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Значение брачного
договора. Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 5. Правоотношения родителей и детей.

Основания установления правоотношений детей и родителей. Установление
материнства. Установление отцовства в добровольном и судебном порядке. Понятие
ребенка. Личные неимущественные права детей. Понятие родительских прав, их
специфические признаки. Порядок осуществления родительских прав. Злоупотребление
родительскими правами. Отказ от родительских прав. Понятие и состав родительского
правонарушения. Виды ответственности. Понятие лишения родительских прав. Основания
лишения родительских прав. Понятие ограничения в родительских правах. Понятие
отобрания детей у родителей без лишения их родительских прав. Восстановление в
родительских правах.
Тема 6. Понятие алиментных обязательств и их виды.
Понятие алиментного обязательства, их виды. Сроки обращения за алиментами.
Добровольный и принудительный режим уплаты алиментов. Соглашение об уплате
алиментов. Порядок удержания алиментов по исполнительному листу. Гражданскоправовая имущественная ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и
попечительство.
Дети, лишенные родительского попечения. Роль органов опеки и попечительства. Их
права и обязанности. Понятие постоянного и временного устройства детей. Формы
постоянного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Учет детей,
оставшихся без попечения родителей. Понятие опеки и попечительства над
несовершеннолетними детьми. Права и обязанности опекуна и попечителя. Прекращение
опеки и попечительства. Понятие приемной семьи. Детский дом семейного типа.
Тема 8. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей.
Понятие усыновления (удочерения). Принципы усыновления. Усыновители и
усыновляемые. Тайна усыновления, гарантии ее обеспечения. Преимущества при
усыновлении. Порядок усыновления. Отмена усыновления. Основания к отмене
усыновления. Имущественные и иные последствия отмены усыновления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Семейное право» проводится в
соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины студент:
свободно анализирует и систематизирует нормы семейного законодательства; использует и
правильно применяет нормы действующего семейного права; составляет, обосновывает
квалифицированные юридические заключения и консультации; анализирует реализации
конкретных норм семейного права, регулирующего порядок защиты субъективных прав
членов семьи; принимает необходимые меры защиты прав человека и гражданина в семье;
использует юридическую терминологию; проводит практические приемы юридической
профессиональной деятельности, разъясняет смысла норм семейного права и
юридических фикций конкретным субъектам семейного права, грамотного применения их
к конкретным жизненным ситуациям.
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