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1 Цели задачи дисциплины
1.1 Цель данной дисциплины:
- изучение основных направлений семейного права;
- изучение нормативных правовых актов в сфере семейных отношений,
- изучение специфики семейных отношений
1.2 Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами курса «Семейное право» являются:
- привитие студентам необходимых и достаточных знаний об основных
категориях института;
- ознакомить студентов с системой семейного права, его принципами,
источниками - основными нормативными актами, регулирующими
взаимоотношение членов семьи;
- охарактеризовать основные институты семейного права, изучить
вопросы их правового регулирования;
- изучить международно-правовые аспекты семейного права.
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- основополагающие теоретические положения;
- понятие, предмет и метод правового регулирования семейного права;
- понятие и основные элементы семейных правоотношений;
- особенности правового регулирования отдельных институтов семейного
права:
а) брака;
б) усыновления;
в) принятия детей на воспитание;
г) алиментных обязательств;
д) регистрации актов гражданского состояния.
1.4 В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- владеть элементами правового описания и объяснения.
- работать с нормативным материалом.
2 Пререквизиты
Конституционное право
Теория государства и права
Гражданское право
Международное частное право
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3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция»
Форма обучения - заочная, на базе среднего профессионального
образования
Год поступления - 2009
Тематический план
дисциплины

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
лекц практ
лаб
СРС
(сем)
Понятие семейного права
1
5
Семейные правоотношения
1
6
Брак по семейному праву.
1
5
Прекращение брака.
5
Имущественные права и
1
6
обязанности супругов.
Личные права и обязанности
1
5
супругов.
Личные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
5
других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания
1
6
алиментов.
Усыновление.
1
6
Опека и попечительство
1
6
Акты гражданского состояния
1
6
Применение семейного
1
5
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных лиц и лиц без
гражданства.
ИТОГО:
6
6
78
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3.2 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция»
Форма обучения - заочная, на базе среднего профессионального
образования
Год поступления - 2007
Тематический план
дисциплины

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
лекц практ
лаб
СРС
(сем)
Понятие семейного права
1
5
Семейные правоотношения
1
6
Брак по семейному праву.
1
5
Прекращение брака.
5
Имущественные права и
1
6
обязанности супругов.
Личные права и обязанности
1
5
супругов.
Личные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
5
других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания
1
6
алиментов.
Усыновление.
1
6
Опека и попечительство
1
6
Акты гражданского состояния
1
6
Применение семейного
1
5
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных лиц и лиц без
гражданства.
ИТОГО:
6
6
78
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3.3 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция»
Форма обучения - заочная, на базе высшего профессионального
образования
Год поступления - 2007
Тематический план
дисциплины

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
лекц практ
лаб
СРС
(сем)
Понятие семейного права
1
5
Семейные правоотношения
1
6
Брак по семейному праву.
1
5
Прекращение брака.
5
Имущественные права и
1
6
обязанности супругов.
Личные права и обязанности
1
5
супругов.
Личные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
1
6
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
5
других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания
1
6
алиментов.
Усыновление.
1
6
Опека и попечительство
1
6
Акты гражданского состояния
1
6
Применение семейного
1
5
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных лиц и лиц без
гражданства.
ИТОГО:
6
6
78
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3.4 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция»
Форма обучения - заочная, на базе среднего профессионального
образования
Год поступления - 2008
Тематический план
дисциплины

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем
Количество часов
лекц практ
лаб
СРС
(сем)
Понятие семейного права
1
Семейные правоотношения
Брак по семейному праву.
1
Прекращение брака.
Имущественные права и
1
обязанности супругов.
Личные права и обязанности
1
супругов.
Личные права и обязанности
1
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
1
родителей и детей.
Алиментные права и обязанности
других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания
алиментов.
Усыновление.
Опека и попечительство
Акты гражданского состояния
Применение семейного
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных лиц и лиц без
гражданства.
ИТОГО:
6
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3.5 Тематический план для студентов специальности «050301 –
Юриспруденция»
Форма обучения - заочная, на базе высшего профессионального
образования
Год поступления - 2008
Тематический план
дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование тем
Количество часов
п/п
лекц практ
лаб
СРС
(сем)
1 Понятие семейного права
1
2 Семейные правоотношения
3 Брак по семейному праву.
1
4 Прекращение брака.
5 Имущественные права и
1
обязанности супругов.

9

6

Личные права и обязанности
супругов.
1

7
Личные права и обязанности родителей и
детей.
1

8
Алиментные
права
родителей и детей.
1

и

обязанности

9
Алиментные права и обязанности других
членов семьи.

10
Порядок уплаты и взыскания алиментов.

11
Усыновление.

12
Опека и попечительство

13

2

10

ИТОГО:

8

8

35

3.7 Содержание теоритического курса
Тема 1 Понятие семейного права
Исторические формы брака и семьи. Предмет семейного права. Метод и
семейного права. Отраслевые принципы семейного права. Структура и
источники семейного права РК.
Тема 2 Семейные правоотношения
Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Юридическое
понимание родства. Понятие и виды семейных правоотношений. Элементы
семейных правоотношений.
Тема 3 Брак по семейному праву.
Понятие брака по семейному праву. Условия вступления в брак и
препятствия к вступлению. Порядок заключения брака. Признание брака
недействительным
Тема 4 Прекращение брака.
Понятие, основание и порядок прекращения брака. Прекращение брака
вследствие смерти одного из супругов или объявление одного из супругов
умершим. Прекращение брака путем его расторжения – развода. Расторжение
брака в органах ЗАГС, судом. Правовые последствия прекращения брака.
Тема 5 Имущественные права и обязанности супругов.
Общая совместная собственность супругов. Раздельное имущество
супругов. Обращение взыскания на имущество супругов. Брачный договор
Тема 6 Личные права и обязанности супругов.
Равноправие супругов в семенных отношениях. Равенство прав и
обязанностей супругов в воспитании детей. Суррогатное материнство.
Тема 7 Личные права и обязанности родителей и детей.
Установление происхождения детей. Добровольное установление
отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей
ребенка в книге записей о рождении. Оспаривание отцовства (материнства).
Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры
между родителями, связанные с воспитанием детей. Лишение родительских
прав: основание, порядок, правовые последствия. Восстановление в
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родительских правах. Ограничение родительских прав: основания, порядок,
правовые последствия. Отмена ограничения родительских прав.
Тема 8 Алиментные права и обязанности родителей и детей.
Понятие алиментных прав и обязанностей. Обязанности родителей и
детей по взаимному содержанию. Алименты родителей в пользу
несовершеннолетних
детей.
Алименты
родителей
по
воспитанию
совершеннолетних детей. Обязанности детей содержать родителей.
Тема 9 Алиментные права и обязанности других членов семьи.
Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). Алиментные
обязательства других членов семьи. Размеры алиментов.
Тема 10 Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Соглашения об уплате алиментов: 1) субъекты алиментных соглашений.
Форма соглашения об уплате алиментов; 2) порядок заключения, исполнения,
изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об уплате
алиментов; 3) содержания алиментного соглашения. Порядок уплаты и
взыскания алиментов
Тема 11 Усыновление.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Понятие, условия и порядок усыновления. Отмена усыновления: основания,
порядок, правовые последствия
Тема 12 Опека и попечительство
Основание и порядок установления опеки и попечительства. Права детей,
находящихся под опекой (попечением).
Права и обязанности опекуна
(попечителя). Прекращение опеки и попечительства. Патронат: понятие,
условия и основание возникновения.
Тема 13 Акты гражданского состояния
Понятие и значение актов гражданского состояния. Регистрация
отдельных фактов (рождение, усыновление, смерть и т.д.). Внесение изменений,
дополнений и исправлений в акты гражданского состояния.
Тема 14 Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного
семейного права. Правовое регулирование брака и развода с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование личных
неимущественных и имущественных отношений членов семьи при наличии
иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным
элементом
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3.8 Содержание практических (семинарских) занятий
Тема 1 Семейные правоотношения
1. Понятие семьи в социологическом и
Юридическое понимание родства и свойства
2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Элементы семейных правоотношений

юридическом

смысле.

Тема 2 Порядок уплаты и взыскания алиментов
1. Соглашения об уплате алиментов:
1) субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате
алиментов:
2) порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов;
3) содержания алиментного соглашения.
2. Порядок уплаты и взыскания алиментов
Тема 2 Усыновление
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
2. Понятие, условия и порядок усыновления.
3. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия
Тема 3 Принятие детей в семью на воспитание
1. Основание и порядок установления опеки и попечительства.
2. Права детей, находящихся под опекой (попечением)
3. Права и обязанности опекуна (попечителя)
4. Прекращение опеки и попечительства
5. Патронат: понятие, условия и основание возникновения.
Тема 4 Акты гражданского состояния
1.Понятие и значение актов гражданского состояния.
2. Регистрация отдельных фактов (рождение, усыновление, смерть и т.д.)
3. Внесение изменений, дополнений и исправлений в акты гражданского
состояния.
Тема 5 Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства
1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного
семейного права.
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2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
3. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных
отношений членов семьи при наличии иностранного элемента.
4. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
4 Содержание самостоятельной работы студентов
4.1 Перечень видов самостоятельной работы студентов
№

Вид СРС

1

Поготовка к лекционным занятиям

2

Поготовка к семинарским занятиям

3

Изучение нормативно правовых
актов: Законов РК, Постановлений
правительства РК, конспектирование
учебной литературы
Изучение тем, не вошедших в
содержание аудиторных занятий

4
5

№

Вид СРС
Поготовка к лекционным занятиям

2

Поготовка к семинарским занятиям

3

Изучение нормативно правовых
актов: Законов РК, Постановлений
правительства РК, конспектирование
учебной литературы
Изучение тем, не вошедших в
содержание аудиторных занятий

5

рабочая
тетрадь
конспект

конспект

Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

1

4

Форма
отчетности

Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

Вид контроля
участие на
занятии
индивидуальное
собеседование
индивидуальное
собеседование
Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование
РК, экзамен

Объем в
часах
3
1,2
30

30
13,8
78

Форма
отчетности
рабочая
тетрадь
конспект

конспект

Вид контроля
участие на
занятии
индивидуальное
собеседование
индивидуальное
собеседование
Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование
РК, экзамен

Объем в
часах
4
1,6
8

15
6,4
35

Примечание: Темы лекций и практических занятий, входящие в тематический план,
но не изученные студентом, изучаются им в ходе самостоятельной работы.
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4.2 Перечень тем, предлпгпемых студентам на самостоятельного
изучения
1. Понятие семейного права РК и его основные признаки
2. Брак по семейному праву
3. Прекращение брака
4. Имущественные права и обязанности супругов
5. Личные неимущественные права и обязанности супругов
6. Личные права и обязанности родителей и детей
7. Алиментные права и обязанности родителей и детей
8. Алиментные права и обязанности других членов семьи
4.3 Темы рефератов
1 Понятие и система семейного права
2 Предмет и метод семейного права.
3 Принципы семейного права.
4 Источники семейного права.
5 Семейные правоотношения. Субъекты и объекты семейного права.
6 Осуществление и защита брачно-семейных отношений.
7 Понятие брака. Условия заключения брака.
8 Понятие, основания и порядок прекращения брака.
9 Признание брака недействительным.
10 Личные неимущественные права супругов.
11 Общая характеристика прав и обязанностей супругов.
12 Законный режим имущества супругов.
13 Правила раздела имущества супругов.
14 Содержание брачного договора.
15 Условия изменения и расторжения брачного договора.
16 Ответственность супругов по обязательствам.
17 Установление происхождения детей.
18 Установление отцовства (материнства) в судебном порядке.
19 Права несовершеннолетних детей.
20 Имущественные права ребенка.
21 Права и обязанности родителей.
22 Основания и порядок лишения родительских прав.
23 Правовые последствия лишения родительских прав.
24 Основания и порядок ограничения родительских прав.
25 Правовые последствия ограничения родительских прав.
26 Восстановление в родительских правах.
27 Порядок усыновления (удочерения) ребенка.
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28 Правила и правовые последствия усыновления (удочерения) ребенка.
29 Понятие опеки и попечительства.
30 Понятие патроната.
31 Содержание и правила исполнения патронатного договора.
32 Понятие, форма и содержание брачного договора.
33 Изменение и расторжение брачного договора.
34 Алиментные обязательства родителей и детей.
35 Алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию
родителей.
36 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
37 Алиментные обязательства других членов семьи.
38 Соглашение об уплате алиментов.
39 Прекращение алиментных обязательств
40 Основания и порядок установления опеки и попечительства над
детьми.
41 Понятие патроната.
42 Правила регистрации актов гражданского состояния.
43 Правила регистрации рождения.
44 Применение норм брачно-семейного законодательства к иностранцам
и лицам без гражданства.
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Выписка из рабочего
учебного плана
специальности
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Ф СО ПГУ 7.18.1/10
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