
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра педагогического образования в области 

семейного права для решения педагогических и научно-исследовательских задач в рамках 

преподавания курсов "Обществознание"и "Право" в средней школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Семейное право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «Административное право», 

«Всеобщая история государства и права», «Гражданско-процессуальная защита прав 

участников образовательного процесса», «Гражданское право», «Защита прав 

потребителей», «Избирательное право и избирательная система», «Конституционное право 

России», «Конституционное право зарубежных стран», «Криминалистика», «Криминология 

девиантного поведения», «Право интеллектуальной собственности», «Право социального 

обеспечения», «Правовые основы защиты детства», «Правозащитная культура педагога», 

«Правоохранительные органы», «Римское право», «Теория государства и права», «Трудовое 

право», «Уголовное исполнительное право», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право», «Экономика образования», «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая 

практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Земельное право», «Имущественные права и обязанности 

несовершеннолетних», «Международное право», «Нормативно-правовое регулирование 

труда несовершеннолетних работников», «Основные направления государственной политики 

в сфере формирования правовой культуры населения», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Права человека», 

«Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые 

основы обеспечения безопасности образовательных учреждений», «Финансовое право», 

«Ювенальное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– предмет и метод, систему и понятие курса «Семейное право»; источники и принципы 

правового регулирования; 

– условия и порядок заключения и расторжения брака (в т.ч. между гражданами РФ, 

гражданами зарубежных стран, гражданами РФ и иностранными гражданами); права 

несовершеннолетних детей по нормам российского права; права и обязанности родителей по 

нормам российского права; 
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уметь 
– работать и применять с нормативные правовые актами семейного права; применять 

изученные нормы в процессе практической деятельности; грамотно составлять документы; 

– исследовать материалы судебной практики по семейным делам; хорошо ориентироваться в 

семейном законодательстве РФ и связанными с ним нормативно-правовыми актами; 

 

владеть  
– юридической терминологией в области семейного права; 

– юридической терминологией в области семейного права; навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими семейные отношения; навыками: анализа семейных норм и 

семейных отношений, юридических фактов; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения семейно-правовых проблем и 

коллизий; реализации норм семейного права. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 18 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – экзамен (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общая часть. 

Понятие и предмет семейного права. Принципы и метод семейного права. Система, функции 

и значение семейного права. Понятие и система источников семейного права. Понятие 

семейного законодательства и его характеристика. Семейные правоотношения. Понятие и 

состав семейного правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

семейных отношений. Осуществление и защита семейных прав. Понятие, основания 

возникновения и осуществление семейных прав и обязанностей. Формы, варианты, способы 

защиты семейных прав. Понятие, условия, принципы и функции семейно-правовой 

ответственности. 

 

Особенная часть. 

Понятие, признаки, условия заключения брака. Порядок заключения брака. Понятие, 

основания, способы и порядок прекращения брака. Правоотношение супругов. Понятие и 

состав супружеского правоотношения. Семейные права и обязанности супругов. Понятие, 

характеристика и цель брачного договора. Содержание брачного договора. Ответственность 

участников брачного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Понятие и основания алиментных обязательств. 

Особенности отдельных видов алиментных обязательств. Выявление, учет и устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей. Опека и 

попечительство над детьми. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Правовое регулирование отношений между членами семьи с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданств 

 

6. Разработчик 
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Широ Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


