
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Алиментные правоотношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «алиментные правоотношения» 

заключается в исследовании теоретических и практических аспектов 

алиментных правоотношений законодательства с позиций 

современного российского семейного законодательства, а также 

практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности и решения поставленных задач. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Алиментные правоотношения» относится к 

базовой части общенаучного цикла подготовки магистров по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская 

программа «Гражданское право. Семейное право» квалификация 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1). 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

-способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

-способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

-способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и 

умений, состоящий в понимании системы семейного права, методов 

правового регулирования семейных правоотношений, реализуется 

при прохождении учебной и производственной практик, и освоения 

дисциплин по профилю подготовки, а также для прохождения 

научно-педагогической и научно-исследовательской практики и 

подготовки магистерской диссертации. 

Знать: терминологию, основные положения об алиментных 

правоотношениях, сущность и содержание основных его понятий, 

категорий, и, правовых статусов субъектов алиментных обязательств, 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять соглашения по 

уплате алиментов и другие необходимые юридические документы, 



Владеть: навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий алиментных обязательств; 

реализации норм материального права; принятия необходимых мер 

защиты прав субъектов семейных правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие положения об алиментных правоотношениях по 

законодательству Российской Федерации.  

2. Проблемы правового регулирования отношений супругов и 

бывших супругов, связанных с уплатой и взысканием алиментов. 

Проблемы правового регулирования отношений родителей, детей и 

иных родственников по уплате и взысканию алиментов. 

3. Особенности взыскания алиментов и освобождения от их 

уплаты.  

4. Понятие и содержание алиментного соглашения, порядок его 

заключения, изменения и расторжения. 

5. Прекращение алиментных обязательств и ответственность за 

неуплату алиментов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, 

Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова; под ред. П.В. Крашенинникова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019. — 318с. - ISBN 978-5-

907139-04-6. URL: http://znanium.com/catalog/product/1053996  

2. Семейное право: учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1025094  

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 335 с. — 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293  

4. Семейное право: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:  

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 301 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/947285  

5. Семейное право России: проблемы и перспективы развития / 

[В. В. Долинская, Л. В. Ладочкина, В. Д. Рузанова и др.]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2019. 

6. Уруков В.Н. Теория воли и волеизъявления в гражданском 

праве: монография / В.Н. Уруков. — Москва: Юстицинформ,  

2019. — 620 с. - ISBN 978-5-7205-1509-6. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043344 

7. Южанин В.Е. Брачно-семейные и алиментные 

правоотношения осужденных к лишению свободы: практическое 

руководство / В.Е. Южанин. И.С. Онищенко; Федер. служба исполн. 

наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2017. - 52 с. - ISBN 978-5-94991-383-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1228526 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/catalog/product/1053996
http://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1027293
http://znanium.com/catalog/product/947285
https://znanium.com/catalog/product/1043344
https://znanium.com/catalog/product/1228526


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы: кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 115, корпус 7). Центр деловых игр. 

При необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

 Выбор и анализ научной литературы, обобщение судебной 

практики, доклады по актуальным вопросам изучаемой дисциплины, 

контрольные работы, интерактивные формы обучения – дискуссия, 

устная коммуникация; вебинар с использованием ZOOM  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет, в том числе при 

дистанционной форме обучения с иcпользованием ZOOM 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

