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Изучение основных теоретических понятий 
и положений семейного права, 

составление различных документов в 
сфере брачных отношений, применение 

семейно-правовых норм для решения 
разнообразных жизненных ситуаций и 
оказания правовой помощи в сфере 

регулирования брачно-семейных, детско-
родительских отношений, а также 

вопросов наследования имущества 
членами семьи. 

 

Цель дисциплины 



Задачи дисциплины 

• изучение общих понятий семейного права и его общетеоретических основ, 
семейного законодательства Российской Федерации 

• развитие практических навыков в применении семейного законодательства 

• выработка умения к творческому мышлению, послевузовскому 
самообразованию 

• формирование умений правильного применения правовых норм к 
конфликтным ситуациям, ставшим предметом юридической оценки и 
принятия решения 

• развитие способности юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, относящиеся к конкретным ситуациям, определять их 
значимость для установления природы правоотношения 

•  формирование умений достигать примирения спорящих членов семьи на 
основании справедливого и законного компромисса 

• развитие способности обобщать практику разрешения семейно-правовых 
споров, формулировать выводы и предложения, направленные на ее 
совершенствование.  



В результате изучения 
дисциплины студент получит 

Знания 

действующих норм семейного права о порядке и 
условиях заключения и прекращения брака, о правах и 
обязанностях супругов, родителей и детей, алиментных 

обязательствах членов семьи; о формах устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека и попечительство, приемная семья) 

Умения 

применять нормы семейного права в процессе работы 
по юридической специальности 

Навыки 

работы с практикой применения семейного 
законодательства судами, прокуратурой, органами 

опеки и попечительства, воспитательными учреждениями 
и другими государственными органами 

 



В результате изучения дисциплины 
студент получит ответы на вопросы 

• Что такое семейная дееспособность и чем она 
отличается от гражданской дееспособности? 

• Каковы условия заключения брака и какие есть 
препятствия? 

• Чем отличается расторжение брака от его 
прекращения? 

• Как защитить в браке свои имущественные права? 

• Что такое соглашение об уплате алиментов? 

• Кто из членов семьи имеет право на алименты? 

• Что такое брачный договор и для чего он нужен? 

 



В результате освоения 
дисциплины студенты научатся 

• Защищать семейные права 

• Составлять различные документы в области 
семейных правоотношений 

• Оформлять различные доверенности 

• Заключать брачный договор 

• Разрешать различные семейные конфликтные 
ситуации на основе реализации правовых норм 

• Соблюдать сроки семейного законодательства 

• Оказывать правовую консультативную помощь 
своим родственникам в сфере семейного права 

 



резюме 

Несмотря на новые подходы к отношениям 
мужчины и женщины в общественном мнении, 

семья продолжает оставаться основной ячейкой 
общества. Кроме того, процесс 

воспроизводства населения не может 
осуществляться без установления правой связи 
между родителями и детьми, определения их 
взаимных прав и обязанностей. В этой связи 

нормам семейного права, а, следовательно, и 
дисциплине, содержание и практику 

применения их изучающую, принадлежит роль 
защитника интересов супруга, ребенка, 

родителя, других родственников, усыновителей, 
опекунов и попечителей, приемных родителей.  

 



Приглашение 

Супружество — это соглашение, условия 
которого ежедневно пересматриваются и 

утверждаются заново.   

/Б. Бардо/ 

Защитите себя и свою семью знаниями в 
области права. Выбирайте факультатив и 

узнавайте новое. 

 

 

 



Семейное право 




