
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Семейное право» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

     Семестр: 8  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

 Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина «Семейное право» входит в вариативную часть профессионального 

цикла и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами.  

Учебная дисциплина «Семейное право» имеет комплексный характер, в ней 

нашли свое отражение и применении положения различных отраслей права. 

Межотраслевой характер правового регулирования отношений в сфере семейного права 

заключается: в установлении с помощью конституционных норм гарантий защиты и 

охраны семьи, материнства и детства; в регламентации нормами гражданского права 

правомочий супругов по распоряжению совместным имуществом и границ их 

свободного усмотрения;  в закреплении нормами гражданского процессуального права 

правовой процедуры защиты семейных прав граждан от посягательства со стороны 

других лиц.   

     

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: формирование базовых теоретических знаний, необходимых для 

понимания современных тенденций развития семейного права, а также приобретение 

навыков толкования правовых норм и их применение при решении конкретных 

практических ситуаций. Задачи:   

общие задачи:   

- понимание сущности основных категорий семейного права;  

- определение значимости данных правовых норм в механизме реализации 

личных неимущественных прав;   

- формирование знаний в области семейных правоотношений;  

- выработку умений ориентироваться в нормативных источниках, 

регулирующих семейные правоотношения;  

- приобретение навыков толкования правовых норм и их применение в 

конкретных ситуациях;  профессиональные задачи:   

- участие в нормотворческой деятельности – бакалавр должен быть готов 

участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих семейные 

отношения;  

- правоприменительная деятельность – в ходе, которой бакалавр готов к 

совершению действий, связанных с реализацией правовых норм,  грамотному 

составлению юридических документов;  
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- правоохранительная деятельность – в ходе, которой бакалавр готов к 

обеспечению законности и правопорядка;    

- экспертно-консультационная деятельность – в ходе, которой бакалавр готов 

осуществлять консультирование по вопросам семейного права, проведению правовой 

экспертизы документов.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Семейное право» специалист по направлению 

подготовки 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» должен приобрести 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности 

(ОК-13); в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2);  

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-3); способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности:  

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

• способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-

консультационной деятельности:  

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

• способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в педагогической 



 

деятельности: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

  

В результате изучения дисциплины «Семейно право» студент должен:  

знать: - источники семейного права;  

- теоретические и практические аспекты законодательства, регулирующего семейные 

отношения;   

- правовые позиции судебных органов по вопросам применения норм семейного права;  

- общие  тенденции и перспективы развития семейного права; уметь: - выявлять и 

анализировать проблемы правового регулирования семейных  

правоотношений;  

- давать оценку проектам нормативных актов;  

- анализировать нормы семейного права;  

- обобщать судебную практику;  

- давать обоснованные юридические заключения и консультации по вопросам в сфере 

семейных правоотношений;  

- правильно составлять и оформлять договоры, акты и иные юридические документы в 

сфере семейных правоотношений; владеть: - навыками применения теоретических 

знаний, законодательства и  

судебной практики в конкретной ситуации;   

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

конкретной практической ситуации.   

  

Содержание дисциплины: История развития семейного права в 

дореволюционной России. Становление и основные этапы развития российского 

семейного права. Развитие семейного права в различных правовых  системах 

современности. Понятие и предмет семейного права. Семейное право как отрасль права. 

Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие семьи в социологическом и 

юридическом смысле. Метод правового регулирования семейных правоотношений. 

Принципы семейного права. Структура и источники семейного права. Семейное 

законодательство. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права. Условия применения семейного 

законодательства и гражданского законодательства к семейным отношения по  

аналогии. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Виды юридических фактов в семейном праве. Юридическое значение родства и 

свойства. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 

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

праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. Понятие брака. Права и 

обязанности членов семьи.  

 


