
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Семейное и ювенальное право» 

         Перечень планируемых результатов обучения 
 

Коды 
компетенци

и 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-8 способностью 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения 

знать: как принимать оптимальные организационно-
управленческие решения; 
уметь: принимать оптимальные организационно-
управленческие решения; 
владеть: навыками принятия оптимальных 
организационно-управленческих решений. 

ПК-2 

способностью 
осуществлять 
практическую 
деятельность по 
социально-
педагогической, правовой 
и психологической 
поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их 
прав и законных 
интересов, социальному 
оздоровлению семьи 

знать: основные положения, категории семейного и 
ювенального права; особенности применения норм 
семейного и ювенального права; 
правоприменительный процесс и его стадии  
уметь: готовить правоприменительные акты и 
совершать юридические действия  
в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
владеть: навыками принятия решений в сфере 
социально-педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных интересов, в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-30 

способность 
консультировать по 
проблемам семьи и 
защиты прав и законных 
интересов детей и 
подростков 

знать: нормативные правовые акты в области 
материального и процессуального права; формы и 
способы защиты прав и законных интересов детей и 
подростков 
уметь: толковать содержание, сопоставлять и 
правильно применять  нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками консультирования по проблемам 
семьи и защиты прав и законных интересов детей и 
подростков 

ПК-44 

способностью к 
осуществлению работы, 
направленной на 
повышение психолого-
педагогической и 
правовой компетентности 
взрослых, участвующих в 
воспитании детей и 
подростков, в работе с 

знать: основные положения, сущность и содержание 
понятий и  категорий семейного и ювенального 
права; 
уметь: оценивать правовые явления и отношения, 
формулировать выводы и предложения на основе их 
анализа, давать разъяснения правовых возможностей 
и их последствий; 
владеть: навыками осуществлению работы, 
направленной на повышение психолого-



лицами, склонными к 
девиантному поведению 

педагогической и правовой компетентности 
взрослых, участвующих в воспитании детей и 
подростков, в работе с лицами, склонными к 
девиантному поведению 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Общая часть 
семейного права 

Понятие, сущность и функции семьи. 
1.1. Понятие семьи. Юридические и демографические признаки 
семьи. Семья в широком (социологическом) и узком 
(юридическом) значении. 
1.2. Социальные функции семьи, их правовая охрана. 
Репродуктивная функция (продолжение рода), производительная 
(экономическая), воспитательная функции, их взаимозависимость. 
Охрана социальных функций семьи, материнства, отцовства и 
детства по Конституции РФ.  
1.З. Государственная защита семьи. Развитие концепции и 
законодательства о государственной помощи семье. Система мер 
государственной защиты семьи по действующему 
законодательству. Система социальных пособий, льгот, иные меры.  
1.4. Типы семьи: моногамная, альтернативная. Типы семьи, 
нуждающейся в особой социальной и правовой защите. 
2. Понятие семейного права, семейные отношения как предмет 
правового регулирования семейных отношений.  
2.1. Понятие семейного права как отрасли права. Семейное право 
как система норм, регулирующих внутрисемейные общественные 
отношения. Виды семейных отношений: отношения между семьей, 
обществом, государством, пределы правового регулирования этих 
отношений, отраслевая принадлежность норм, регулирующих 
данный вид общественных отношений; внутрисемейные 
отношения, не подлежащие регулированию; внутрисемейные 
отношения, регулируемые нормами морали и иными социальными 
нормами; внутрисемейные отношения, поддающиеся и 
подлежащие правовому регулированию.  
2.2.Метод правового регулирования семейных отношений. 
Соотношение метода правового регулирования общественных 
отношений с нормами гражданского и семейного права. 
Соотношение императивных и диспозитивных норм в 
регулировании семейных отношений. Отграничение семейного 
права от других отраслей права по предмету и методу 
регулирования общественных отношений. Развитие семейного 
права как самостоятельной отрасли права, тенденция к сближению 
его с гражданским правом по предмету и методу регулирования.  
3. Система семейного права в Российской Федерации. 
3.1. Правовые институты в семейном праве, их расположение и 
структура. Соотношение системы семейного права как отрасли 
права и системы брачно-семейного законодательства. Система 
семейного права и структура СК РФ.  
3.2. Комплексные институты в семейном праве. Отраслевая 
природа правовых норм об опеке и попечительстве. 
3.3. Система семейного права как отрасли и как науки, 
разграничение этих понятий. Разделы, входящие в систему науки 
семейного права.  



4. Понятие принципов семейного права. Их значение для 
характеристики семейного права как отрасли права, для 
нормотворческой и правоприменительной деятельности. 
4.1.Классификация принципов семейного права. Критерии 
классификации: источник закрепления, масштабы действия, 
содержание. Деление принципов семейного права на 
конституционные и иные принципы. Виды конституционных 
принципов в семейном праве. Общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые принципы в семейном праве.  

4.2. Определение природы принципов семейного права 
по приведенной классификации: принцип защиты семьи 
государством, принцип охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства, принцип взаимной заботы и поддержки 
в семейном праве, принцип свободы и добровольности брака, 
соотношение принципов свободы брака и свободы развода. 
Принцип моногамии, принцип свободы развода и пределы 
его действия, принцип равноправия супругов в семейных 
отношениях. 
5. Система законов и подзаконных актов.5.1. Система 
законов. СК РФ и его структура. Соотношение СК РФ с ГК 
РФ и другими законами. Введение в действие СК РФ. 
5.2. Подзаконные акты, особенности их действия в семейном 
праве, их виды. 
5.3. Действие семейно-правовых норм во времени и пространстве. 
Правила об обратной силе действия семейно-правовых норм. 
Соотношение федеральных законодательных актов и 
законодательных актов субъектов федерации в регулировании 
брачно-семейных отношений.  
5.4.Всемирные конвенции, иные международные акты и 
международные договоры с участием РФ, их роль в регулировании 
семейных отношений. Порядок разрешения коллизионных 
вопросов при регулировании семейных отношений и при 
применении на территории РФ брачно-семейного законодательства 
других государств. Международные акты об оказании правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между 
государствами.  
5.5. Правоприменительная деятельность. Роль судебной практики и 
практики органов опеки и попечительства и ЗАГСа в обеспечении 
толкования брачно-семейного законодательства и единообразного 
разрешения брачно-семейных споров на территории РФ. 
Руководящие разъяснения Пленума Верховного суда СССР, 
РСФСР и РФ, применяемые в настоящее время.  

5.6. Пути восполнения пробелов в семейном праве. Роль 
юридических обычаев, руководящих разъяснений Пленума 
Верховного суда РФ. Условия субсидиарного применения 
норм других отраслей права к семейным отношениям. Роль 
гражданского законодательства в регулировании семейных 
отношений. 

6. Понятие и виды семейных отношений. 
6.1. Понятие семейного правоотношения. Отличие семейных 
правоотношений от иных семейных отношений. Соотношение 
личных и имущественных правоотношений в семейном праве. 
Существенные признаки семейно-правового отношения: длящийся 
характер, строго определенный субъектный состав, строго 
определенные основания возникновения, изменения и 



прекращения.  
6.2. Виды семейно-правовых отношений. Критерий 
классификации: по предмету регулирования, по сроку действия, по 
объекту, по субъективному составу, по характеру защиты. 
Характеристика по приведенной классификации имущественных и 
неимущественных, простых и сложных, срочных и бессрочных, 
абсолютных и относительных правоотношений.  
6.3. Объекты, субъекты и содержание семейных правоотношений. 
Объекты семейных правоотношений. Особенности объекта 
правоотношений по поводу воспитания детей.  
Субъекты семейного правоотношения:  
а) общая характеристика субъектов семейного правоотношения; б) 
понятие семейной правосубъектности: семейная правоспособность, 
ее сходство и отличие от гражданской правоспособности; 
содержание семейной правоспособности; ограничение семейной 
правоспособности; влияние гражданской дееспособности на 
семейную правоспособность; понятие семейной дееспособности; 
семейная дееспособность несовершеннолетних.  
 Содержание семейного правоотношения. Понятие субъективного 
семейного права и юридической обязанности в семейном праве, их 
содержание. Активные и пассивные юридические обязанности в 
семейном праве.  
6.4.Осуществление и защита субъективных семейных прав, 
исполнение обязанностей.  
 Способы, принципы и пределы осуществления субъективных 
семейных прав, Последствия нарушения пределов осуществления 
субъективных семейных прав. Требования, которые должны 
соблюдаться субъектами семейных прав. Требования, которые 
должны соблюдаться субъектами семейных правоотношений при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.  
Защита субъективных семейных прав: 
а) органы, осуществляющие защиту семейных прав: суды, органы 
опеки и попечительства, органы ЗАГСа; задачи этих органов при 
защите субъективных семейных прав; б) способы защиты 
субъективных семейных прав: признание права, восстановление 
нарушенного права, восстановление в первоначальное положение, 
присуждение, пресечение действия и т.п.  
6.5.Ответственность и санкции в семейном праве. 
 Понятие семейно-правовой санкции. Семейно-правовая санкция 
как мера ответственности и мера защиты субъективных прав. 
Особенности семейно-правовых санкций, их отличие от 
гражданско-правовых и иных правовых санкций. Виды семейно-
правовых санкций: лишение и ограничение субъективных прав, 
признание недействительными семейно-правовых актов, 
уменьшение доли одного супруга в общем имуществе и т.п.  
Семейно-правовая ответственность: а) понятие семейно-правовой 
ответственности, ее отличие от гражданско-правовой 
ответственности; виды семейно-правовой ответственности; б) 
основания возникновения семейно-правовой ответственности; 
понятие и состав семейного правонарушения; условия 
возникновения семейно-правовой ответственности; понятие вреда 
и вредных последствий в семейном праве; понятие 
противоправного поведения в семейном праве, отличие этого 
понятия от понятий противоправного поведения в гражданском 
праве и иных отраслях права; причинная связь между 
противоправным поведением участников семейного 
правоотношения и вредными последствиями; вина как 



 

субъективная сторона правонарушения и условия в семейном 
праве; обязательные и факультативные условия семейно-правовых 
санкций.  
Понятие, значение и виды семейно-правовых санкций. 
6.6.Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 
правоотношений (юридические факты в семейном праве).  
Понятие и значение юридических фактов в семейном праве.  
 Классификация юридических фактов в семейном праве: а) роль 
абсолютных и относительных юридических событий как  
юридических фактов в семейном праве; б) действия в семейном 
праве, их классификация; правоверные действия: юридические 
акты и юридические поступки; виды юридических актов: семейно-
правовые акты, их виды; акты органов опеки и попечительства и 
иных административных органов в семейном праве; акты судебных 
органов и их роль как юридических фактов; понятие и виды актов 
гражданского состояния, их роль как правообразующих 
юридических фактов, значение их регистрации; в) факты-
состояния в семейном праве, их правовая природа; собирательные 
юридические факты; понятие и значение материального и 
семейного положения как юридических фактов; г) классификация 
юридических фактов по характеру влияния на правоотношения; 
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие 
юридические факты; понятие и правовая природа 
правопрепятствующих и правовосстанавливающих юридических 
фактов; д) юридические (фактические) составы в семейном праве: 
понятие и значение. Родство и свойство, их юридическое значение: 
а) понятие и значение родства; родство как биосоциальная связь, 
основанная на происхождении двух или более лиц одного от 
другого или от общего предка; концепция "формального" родства в 
науке семейного права; юридическое значение степеней и линий 
родства в семейном праве; б) понятие, основания возникновения и 
юридическое значение свойства в семейном праве. 
6.7. Срок в семейном праве. Применение исковой давности к 
семейным отношениям.  
 Понятие и значение сроков в семейном праве. Правовая природа 
срока и его влияние на семейные правоотношения. 
Виды сроков в семейном праве; пресекательные сроки, сроки 
ожидания, максимальные сроки действия определенного 
юридического факта и другие сроки. Значение каждого вида сроков 
в семейном праве. Применение сроков исковой давности к 
семейным отношениям: а) виды сроков исковой давности, начало 
их течения; б) общее правило об исковой давности в семейном 
праве; в) особенности применения исковой давности судами при 
рас- 
смотрении семейно-правовых споров; г) приостановление,  
перерыв и восстановление сроков исковой давности в семейном 
праве; применение норм гражданского права, предусматривающих 
порядок применения исковой давности. 
 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием 
адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Криминология» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 
подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 
индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 



лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 
Изучение дисциплины «Криминология» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
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