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Цели и задачи освоения дисциплины
Семейное право это самостоятельная отрасль права, регулирующая
порядок заключения и расторжения брака, а также личные неимущественные и
имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, детьми,
оставшимися без попечения родителей и лицами, осуществляющими их
воспитание, а также определяющая формы и способы устройства детей на
воспитание в семью.
Целью изучения семейного права как учебной дисциплины является
формирование у студентов, следующих компетенций:
в правотворческой деятельности:
студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности в сфере
семейного права;
в правоприменительной деятельности
быть готовым осуществлять профессиональную деятельность в сфере
семейного права на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
готов обеспечивать соблюдение семейного законодательства субъектами
права;
способен принимать решения и совершать юридические действия в сфере
семейного права в точном соответствии с законом;
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
семейного права;
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
в сфере семейного права;
владеет навыками подготовки юридических документов в сфере семейного
права;
в правоохранительной деятельности:
готов обеспечивать законность и правопорядок в сфере семейного права;
готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина в сфере семейного права;
готов выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения в сфере семейного права;
готов осуществлять предупреждение правонарушений в сфере семейного
права, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению;

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации в сфере семейного права;
в экспертно-консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты в сфере семейного права;
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности в области
семейного права;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Семейное право» направлен на
формирование следующих компетенций:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
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 целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
иметь представление:
о месте и роли семейного права в системе российского права;
об особенностях структуры и основных институтах семейного права
знать:
понятие, структуру и основные виды семейных правоотношений;
правовой статус субъектов семейного права;
особенности юридических фактов в семейном праве;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения брачного
правоотношения;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных и
имущественные правоотношений между супругами и детьми;
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных и
имущественные правоотношений между другими членами семьи
формы и порядок принятия детей на воспитание в условиях семьи.
понятие, содержание, основания возникновения и прекращения личных и
имущественные правоотношений между детьми, оставшимися без попечения
родителей и лицами, осуществляющими их воспитание.
особенности защиты семейных прав;
уметь:
выявлять наличие или отсутствие правоотношения, регулируемого семейным
правом в заданной ситуации;
определять вид правоотношения, регулируемого семейным правом в заданной
ситуации;
устанавливать характер и содержание субъективных прав и юридических
обязанностей субъектов семейного права в заданной ситуации;
устанавливать наличие или отсутствие факта нарушения субъективных прав
либо неисполнения юридических обязанностей субъектов семейного права в
заданной ситуации;
определять способы, формы и защиты нарушенных прав субъектов семейного
права в заданной ситуации;
принимать
соответствующее
решение,
давать
квалифицированные
юридические консультации в сфере семейного права;
владеть:
юридической терминологией используемой в семейном праве;
навыками работы с правовыми актами в сфере семейного права;

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности в сфере семейного
права; анализом
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере семейного
права; разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам вариативной
части профессионального цикла (Б3). Дисциплина базируется на курсах
профессионального цикла: Теория государства и права, Конституционное
право, Гражданское право. По итогам изучения вышеназванных дисциплин у
студентов должны быть на начальном этапе частично сформированы
следующие компетенции: ОК1, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
ПК5, ПК6, ПК7, ПК9, ПК13, ПК15, ПК16, ПК17.

