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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» является формирование у  

обучающихся способности работать на благо общества и государства, способности сохранять 

и укреплять доверие общества к юридическому сообществу, способности осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры.  

Значение дисциплины «Семейное право» для подготовки современного юриста 

выражается в том, что необходимость знания и правильного применения норм, регулирующих 

семейные отношения, диктуется весьма значительным количественным объемом семейных 

правоотношений как в системе правоотношений, так и среди иных общественных отношений. 

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. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение и освоение основных семейно-правовых категорий и конструкций, всего 

цивилистического инструментария и многообразия возможностей, представляемых ими;  
- изучение системы семейного законодательства, нормы которого определяют 

основные принципы регулирования семейных правоотношений, правовое положение его 

участников;  
- активизация творческого мышления, особенно в плане осуществления системного и 

конкретного анализа семейно-правовых явлений, функционирования и развития семейного и 

иного отраслевого законодательства, создает предпосылки к заинтересованному обсуждению 

проблем цивилистической направленности; 
- выработка навыков получения, анализа и обобщения правовой информации; 
- способствование закреплению полученных знаний, содействие формированию 

основных знаний, умений и навыков к научно-исследовательской деятельности. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Семейное право» изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 9 

семестре заочной формы обучения, в 9 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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ОПК-2  

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

 

 

 институты, 

принципы и нормы, 

действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством;  

принципы 

профессиональной 

деятельности 

юриста;  

основные права и 

обязанности в сфере 

профессиональной 

деятельности 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты на 

благо общества и 

государства;  

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

формами и 

методами 

осуществления 

обязанностей в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способен 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии;  

важность сохранения 

и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 

 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности;  

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры;  

навыками работы с 

законодательством 
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правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, делать 

необходимые выводы 

из получаемых 

результатов 

 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого решения 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.3 

 

40.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

36 

 

36 

Лекции 18 18 

Лабораторные - - 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31.7 31.7 

Контроль     

ИТОГО: 72 72 
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Общая трудоемкость  

2 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

32.3 

 

32.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

28 

 

28 

Лекции 14  14 

Лабораторные - - 

Практические занятия 14 14 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  39.7 39.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

14 

 

14 

Лекции 6 6 

Лабораторные - - 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  49.7 49.7 

Контроль 4   4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1.  Понятие семьи. Место семейного права в системе 

отраслей права. Предмет семейного права. 

ПК-2 

 ОПК-2 
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Общие положения 

семейного права. 

 

Соотношение личных и имущественных отношений в 

предмете семейного права. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений. Соотношение семейного 

права и гражданского права. Функции семейного права. 

Основные начала семейного права. Источники 

семейного права. Понятие и виды семейных 

правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейного 

правоотношения. Юридические факты в семейном 

праве и их виды. Осуществление и защита семейных 

прав. Сроки исковой давности в семейном праве. 

Осуществление профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры. Сохранение и укрепление доверия 

общества к юридическому сообществу при исполнении 

своих профессиональных обязанностей. Применение 

профессиональных знаний в работе на благо общества и 

государства. 

ОПК-4  

  

Тема 2.  

Брак в семейном праве. 

 

Этапы развития семейного права в России. Понятие брака 

в семейном праве. 

Брачный возраст. Законы субъектов Российской 

Федерации о брачном возрасте. Заключение брака: 

порядок, условия, препятствия. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

Недействительность брака: основания, порядок и 

правовые последствия. Основания для прекращения 

брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из супругов умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения. Ограничение 

права на предъявление мужем требования о расторжении 

брака. Расторжение брака в органах ЗАГС: основания, 

порядок рассмотрения споров. Расторжение брака в 

судебном порядке. Момент прекращения брака при его 

расторжении. Сравнительная характеристика понятий 

“недействительность брака” и “расторжение брака”. 

Личные права супругов. Имущественные права и 

обязанности супругов. Законный режим имущества 

супругов. Общее имущество супругов: состав и правовой 

режим. Собственность каждого из супругов. Раздел 

общего имущества супругов. Порядок раздела общего 

имущества. Брачный договор: понятие, заключение, 

содержание, изменение, расторжение и признание 

недействительным. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2  

  

 

Тема 3. 

Правоотношения 

родителей и детей. 

 

Основание возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей. 

Установление происхождения ребенка от матери. 

Установление отцовства в добровольном и судебном 

порядке. Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции 

человека. Запись родителей ребенка в книге записей 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2  
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рождения. Оспаривание отцовства (материнства). Сроки 

исковой давности при оспаривании отцовства 

(материнства). Права и обязанности детей, родившихся 

от лиц, не состоящих в браке между собой. Личные права 

несовершеннолетних детей. Имущественные права 

ребенка. Равенство прав и обязанностей родителей. Права 

несовершеннолетних родителей. Личные права и 

обязанности родителей. Имущественные права и 

обязанности родителей. Осуществление и защита 

родительских прав. Лишение родительских прав: 

основание, порядок, последствия. Обязанности 

родителей, лишенных родительских прав. Права ребенка, 

в отношении которого родители лишены родительских 

прав. Восстановление в родительских правах: основание, 

порядок. Ограничение родительских прав: основание, 

порядок, последствия. Отмена ограничения родительских 

прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью. 

Тема 4.  

Алиментные 

обязательства членов 

семьи. 

 

Понятие алиментных обязательств. Уплата алиментов на 

основании  решения суда и  соглашения. Основания 

возникновения алиментных обязательств. Стороны 

алиментных обязательств. Содержание алиментных 

обязательств. Прекращение алиментных обязательств. 

Понятие и значение соглашений об уплате алиментов. 

Стороны соглашения об уплате алиментов. Форма 

соглашения. Порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов. Размер, способы и 

порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Индексация размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 

Основания для взыскания алиментов. Изменение размера 

алиментов, установленного судом. Освобождение от 

уплаты алиментов. Действия администрации 

организации по удержанию алиментов. Особенности 

удержания алиментов на основании соглашения об 

уплате алиментов. Порядок обращения взыскания на 

имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

Задолженность по алиментам. Освобождение от уплаты 

задолженности. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов, выплачиваемых на основании 

соглашения и решения суда. Уплата алиментов в случае 

выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

иностранное государство на постоянное жительство. 

Обязанности родителей по содержанию своих 

несовершеннолетних детей.  Определение размера 

алиментов. Виды доходов, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

Право на алименты нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Обязанности 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2  
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совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

Участие совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах на родителей. Обязанность супругов 

материально поддерживать друг друга. Обстоятельства, 

определяющие право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Размер алиментов, 

взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке. Освобождение супруга от 

обязанности по содержанию другого супруга или 

бывшего супруга или ограничение этой обязанности 

сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Субсидиарный характер алиментных обязанностей 

других членов семьи. Размер и порядок взыскания 

алиментов на других членов семьи. 
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Тема 5.  

Формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. Функции 

органов опеки и попечительства в области защиты 

личных и имущественных прав и интересов детей, 

оставшихся без родительского попечения. Юридические 

и физические лица, оказывающие содействие органам 

опеки и попечительства в выявлении детей, оставшихся 

без родительского попечения. Выявление, учет и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления (удочерения). 

Субъекты данных правоотношений. Условия 

усыновления. Судебный порядок усыновления ребенка. 

Тайна усыновления ребенка. Правовые последствия 

усыновления ребенка. Отмена усыновления ребенка: 

основания, порядок, последствия. Понятие и значение 

опеки и попечительства. Субъекты данных 

правоотношений. Права детей, находящихся под опекой 

или попечительством. Лица, которые могут назначаться 

опекунами или попечителями детей. Права и обязанности 

опекуна или попечителя ребенка. Договор об 

осуществлении опеки или попечительства. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Понятие и 

основание для образования приемной семьи. Субъекты 

данных правоотношений. Права и обязанности приемных 

родителей. Права детей, передаваемых на воспитание в 

приемную семью. Материальное обеспечение приемной 

семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью: стороны, содержание, срок, основания и 

последствия прекращения. Деятельность организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права детей, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2   

  

 

Тема 6.  

Правовое 

регулирование 

семейных 

правоотношений с 

участием иностранцев 

 

Категория иностранных граждан и лиц без гражданства в 

российском семейном праве. Заключение брака с 

иностранными гражданами на территории Российской 

Федерации: условия, форма, и порядок. Порядок 

признания браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации. Основание признания 

недействительным брака, заключенного на территории 

Российской Федерации или за ее пределами. Расторжение 

брака. Признание в России иностранных решений о 

расторжении брака. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. 

Особенности применения норм международного права 

при регулировании брачных отношений с участием 

иностранцев. 

Законодательство, применяемое при усыновлении и 

оспаривании отцовства и материнства. Права и 

обязанности родителей и детей. Законодательство, 

регулирующее алиментные обязательства. Правовое 

  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2   
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регулирование усыновления иностранцами детей на 

территории России. Договоры России о правовой 

помощи. Конвенция стран СНГ о вопросах усыновления.   

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общие положения семейного права. 2  - 4  5 

Тема 2. Брак в семейном праве. 2   4 5 

Тема 3. Правоотношения родителей и детей. 2   4 5 

Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 4   2 5 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
4 

  2 6 

Тема 6. Правовое регулирование семейных 

правоотношений с участием иностранцев 
4 

  2 5,7 

Итого (часов) 18  18 31.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общие положения семейного права. 2  - 4  6 

Тема 2. Брак в семейном праве. 2   2 6 

Тема 3. Правоотношения родителей и детей. 2   2 7 

Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 2   2 7 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
2 

  2 7 

Тема 6. Правовое регулирование семейных 

правоотношений с участием иностранцев 
4 

  2 6,7 

Итого (часов) 14  14 39.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общие положения семейного права. 1  - 1  8 

Тема 2. Брак в семейном праве. 1   1 8 

Тема 3. Правоотношения родителей и детей. 1   1 8 



 

  Стр. 12 из 38 

Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 1   1 8 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
1 

  2 9 

Тема 6. Правовое регулирование семейных 

правоотношений с участием иностранцев 
1 

  2 8,7 

Итого (часов) 6  8 49.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Воробьева, Л. В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. В. Воробьева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. – 188 c. – 978-5-394-01351-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 

Ю. Гришмановский. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 262 c. – 978-5-4486-

0656-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81494.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Пучкова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 268 c. – 978-5-4486-0181-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71587.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html
http://www.iprbookshop.ru/81494.html
http://www.iprbookshop.ru/71587.html
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Агапов, С. В. Семейное право в схемах [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие / С. В. Агапов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. – 131 c. – 978-5-89172-514-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41189.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Загоровский, А. И. Курс семейного права [Электронный ресурс] / А. И. Загоровский; 

под ред. В. А. Томсинова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2016. – 464 c. – 978-

5-94373-342-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64366.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

3. Захаркина, А. В. Семейное право [Электронный ресурс]: курс лекций и практикум / 

А. В. Захаркина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 165 c. – 

978-5-4486-0244-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72543.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

4. Кузнецов, А. Н. Семейное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: избранные лекции 

/ А. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 

323 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26244.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

5. Нечаева, А. М. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Нечаева. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 280 c. – 978-5-466-00454-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16802.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Фокина, Е. М. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. М. 

Фокина. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. – 95 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78628.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

7. Чашкова, С. Ю. Проблемы применения семейного законодательства и защита прав 

членов семьи [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Чашкова. – Электрон. текстовые 

данные. – Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 163 c. – 978-5-00094-305-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59248.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) //   

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г. с 

изм. и допол. от 21 сентября 1970 г.; 20 декабря 1971 г.; 1 января 1990 г.; 6 ноября 1990 г.; 11 

мая 1994 г.). Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 

г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948г.) //   

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.). Российская Федерация ратифицировала 

настоящую Конвенцию Федеральным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ. Конвенция 

вступила в силу для Российской Федерации 10 декабря 1994 г. //   

5. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). Конвенция принята и открыта 

для подписания, присоединения и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

44/25 от 20 ноября 1989 г. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 г. Конвенция подписана 

от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 

г. № 1559-I. Ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 16 

http://www.iprbookshop.ru/41189.html
http://www.iprbookshop.ru/64366.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/26244.html
http://www.iprbookshop.ru/16802.html
http://www.iprbookshop.ru/78628.html
http://www.iprbookshop.ru/59248.html
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августа 1990 г. Конвенция вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // ВСНД СССР и ВС 

СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 

6. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (Нью-

Йорк, 10 декабря 1962 г.). Сборник ООН Резолюция Генеральной Ассамблеи на XVII сессии. 

Нью-Йорк, 1963. 

7. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» // ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 28. – Ст. 959. 

8. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» // ВСНД РФ и ВС РФ. – 1992 – № 

30. – Ст. 1797. 

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-

I // ВСНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

10.Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г. № 5487-I // ВСНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1318. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; (Часть 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. 

– Ст. 410; (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; (Часть 

4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496. 

12. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. 

– № 1. – Ст. 16. 

14. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 

– 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

15. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

// СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. – № 31 – Ст. 3802. 

18. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

19. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. – 2001. – № 17. – Ст. 1643. 

20. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. 

– № 1(часть 1). – Ст. 3. 

21. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

22. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. 

– № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

23. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. – 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 19. 

24. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-

ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

25. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // 2008. – 

№ 17. – Ст. 1755. 

26. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 «Об утверждении Основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)» // СЗ 

РФ. – 1995. – № 38. – Ст. 3669. 
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27. Указ Президента РФ от 26 марта 2008 г. № 404 «О создании Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» // СЗ РФ. – 2008. – № 13. – Ст. 1254. 

28. Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную семью» // СЗ РФ. – 1996. – № 19. – Ст. 2304. 

29. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения 

о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1997. – № 28. – Ст. 3444. 

30. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 1117 «Об утверждении Типового 

положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об 

общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. –1997. 

– № 36. – Ст. 4191. 

31. Постановление Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 1274 «Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и 

иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния» // СЗ РФ. – 1998. – № 45. – Ст. 5522. 

32. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об утверждении Правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 

постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства» // СЗ РФ. – 2000. – № 15. – Ст. 1590. 

33. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме семейного 

типа» // СЗ РФ. – 2001. – № 13. – Ст. 1251. 

34. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 719 «Об утверждении Порядка 

предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка» // СЗ РФ. – 2001. – № 43. – Ст. 

4101. 

35. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 518 «Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием» // СЗ 

РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2873. 

36. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006г. № 272 «О Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» // СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2093. 

37. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» // СЗ РФ. – 2006. – № 46. – Ст. 4801. 

38. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 172 «О федеральной целевой 

программе "Дети России» на 2007-2010 годы» // СЗ РФ. – 2007. – № 14. – Ст. 1688. 

39. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 

– 2009. – № 21. – Ст. 2572. 

40. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан» // СЗ РФ. – 2010. – № 48. – Ст. 6401. 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов» // Российская газета. 1996. 5 ноября. 
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42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 7. 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 г. № 15 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // БВС. – 2007. – № 5. 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2006. – № 6. 

45. Декрет «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. – 1917. – №10. – Ст. 

152. (признан недействующим). 

46.Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

от 18 октября 1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – № 76/77. – Ст. 818. (признан недействующим). 

47.Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. – № 

82. – Ст. 612. (признан недействующим). 

48.Основы законодательства Союза ССР о браке и семье от 1 октября 1968 г. // ВВС СССР. – 

1968. – № 27. – Ст. 241 (признаны недействующими). Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 

июля 1969 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1969. – № 32. – Ст. 1086. (утратил силу с 01 марта 

1996 г.; раздел IV признан утратившим силу Федеральным законом РФ от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ). 

49.Свод Законов Российской Империи. Свод Законов Гражданских (СГЗ). – СПб, 1900. – Т. X. 

– Ч. 1. («О правах и обязанностях семейственных»).  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
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11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). телевизор 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 
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11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий, написание реферата. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Тема 1. Общие положения семейного права. 
1. Действие семейного законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
2. Определите принципы семейного права. 

Тема 2. Брак в семейном праве. 
1. Расторжение брака: порядок и условия. 
2. Расторжение брака в органах ЗАГС.  
3. Расторжение брака в судебном порядке. 
4. Совместная собственность супругов. Имущество каждого из супругов. 
5. Раздел общего имущества супругов. 

Тема 3. Правоотношения родителей и детей. 
1. Запись родителей ребенка в книге записей рождения. 
2. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
3. Имущественные права и обязанности родителей и детей. 

Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 
1. Алиментные обязанности родителей. 
2. Алиментные обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
3. Алиментные обязательства супругов 
4. Алиментные обязательства бывших супругов. 
5. Алиментные обязательства других членов семьи (кроме детей, родителей, супругов и 

бывших супругов). 
Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Порядок усыновления (удочерения) ребенка. 
2. Лица, имеющие право быть усыновителями и усыновленными. 
3. Условия для усыновления (удочерения). 
4. Правовые последствия усыновления ребенка. 
5. Отмена усыновления ребенка. 
6. Опека и попечительство над детьми: основание, порядок, участники. 
7. Права и обязанности детей, находящихся под опекой (попечительством).  
8. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка. 

Тема 6. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием 

иностранцев 
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1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории Российской 

Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации. 
2. Особенности заключения и расторжения брака с иностранцами. 
3. Порядок взыскания алиментов с иностранцев. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, 

но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тестовые задания  

  

Вопрос 1. Основными принципами государственной семейной политики являются: 
а) авторитарное решение внутрисемейных вопросов со стороны государственных органов; 
б) принятие на себя государством обязательств по безусловной защите семьи в 

чрезвычайных ситуациях; 
в) приоритет интересов каждого ребенка независимо от очередности рождения и от того, в 

какой семье он воспитывается; 
г) разделение семейной политики на федеральный и региональный уровень. 
Вопрос 2. Особенности отношений, регулируемых семейным правом: 
а) в них четко определен субъектный состав: супруги, родители, дети; 
б) они возмездны, отчуждаемы и передаваемы в порядке универсального правопреемства; 
в) как правило, носят длящийся характер, безвозмездны, неотчуждаемы и непередаваемы. 
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Вопрос 3. Понятия «брак» и «семья» соотносятся следующим образом: 
а) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле; 
б) эти понятия равнозначны; 
в) брак - это основа семьи в социологическом смысле. 
Вопрос 4. Метод семейного права можно охарактеризовать как: 
а) императивный;  
б) диспозитивный; 
в) диспозитивно-ситуационный с сохранением значительного императивного начала. 
Вопрос 5. Защита семейных прав осуществляется: 
а) органами внутренних дел и прокуратурой; 
б) органами системы народного образования и местного   здравоохранения; 
в) самостоятельно лицом, чьи права нарушены; 
г) по правилам гражданского судопроизводства судом (судебный порядок), в 

административном порядке государственными органами и органами местного 

самоуправления (опеки и попечительства).    
Вопрос 6. Не является принципом семейного права:  
а) равенство супругов в семье  
б) добровольность брачного союза  
в) ограничение прав граждан при вступлении в брак  
г) приоритет семейного воспитания детей 
Вопрос 7: В чем ведении находится семейное законодательство… 
а) в ведении РФ; 
б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 
в) в ведении субъектов РФ. 
 Вопрос 8: Гражданское законодательство применяется к семейным 

правоотношениям… 
а) напрямую; 
б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений; 
в) и имеет приоритет в законодательной силе. 
 Вопрос 9: По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность? 
а) да; 
б) нет. 

Тема 2. Брак в семейном праве  
Вопрос 1: Права и обязанности супругов возникают:  
а) с момента государственной регистрации заключения брака  
б) с момента заключения брачного договора  
в) с момента расторжения брака  
г) с момента признания брака недействительным  
Вопрос 2. Разрешение на снижение брачного возраста до 16 лет дают:  
а) родители лиц, вступающих в брак  
б) суд  
в) органы местного самоуправления  
г) прокурор  
Вопрос 3. Не является основанием для прекращения брака:  
а) признание одного из супругов безвестно отсутствующим 
б) признание одного из супругов умершим  
в) смерть одного из супругов  
г) расторжение брака  
Вопрос 4. Брак не может быть расторгнут органом загс по заявлению одного из 

супругов, если другой супруг:  
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а) признан судом недееспособным  
б) признан судом умершим  
в) признан судом безвестно отсутствующим  
г) осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет  
Вопрос 5. Брак признается недействительным с момента:  
а) обращения в суд  
б) вступления решения суда в законную силу  
в) заключения брака  
г) государственной регистрации в органах загс 
Вопрос 6. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится: 
а) в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ; 
б) по желанию лиц, вступающих в брак;  
в) обязательно проводится учреждениями системы здравоохранения по месту жительства 

лиц. 
Вопрос 7. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции: 
а) суд может признать брак недействительным; 
б) суд обязан признать брак недействительным; 
в) брак подлежит расторжению органами загса. 
Вопрос 8. Признание полностью дееспособным несовершеннолетнего, вступившего в 

брак в результате снижения ему брачного возраста: 
а) приводит к возникновению у него полной гражданской дееспособности; 
б) влечет эмансипацию несовершеннолетнего; 
в) не влияет на объем гражданской дееспособности. 
Вопрос 9. Брак расторгается в органах загса: 
а) при взаимном соглашении супругов, имеющих несовершеннолетних   детей; 
б) в случае, если один из супругов осужден за совершение преступления к лишению свободы 

на срок более 3 лет;  
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака. 
Вопрос 10. Расторжение брака в судебном порядке происходит в случаях: 
а) при наличии спора о разделе имущества и выплате средств на содержание 

несовершеннолетних детей; 
б) при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах загса и при наличии 

спора о разделе имущества и выплате средств на содержание несовершеннолетних детей; 
в) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия 

(уклонении) одного из супругов на расторжение брака. 
Вопрос 11. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного 

безвестно отсутствующим: 
а) брак не восстанавливается; 
б) брак может быть восстановлен в судебном порядке, если другой супруг не вступил в 

новый брак; 
в) брак может быть восстановлен в судебном порядке после отмены решения суда о 

признании супруга безвестно отсутствующим или умершим; 
г) брак может быть восстановлен в органах загса по совместному заявлению супругов, если 

другой супруг не вступил в новый брак. 
Вопрос 12. Какие вопросы при разбирательстве дела о разводе суд решает только по 

требованию супруга (ов)? 
а) с кем будет жить несовершеннолетний ребенок; 
б) с кого и в каком размере будут взыскиваться алименты на детей; 
в) вопрос о разделе имущества, находящегося в совместной собственности. 
Вопрос 13. «Недействительный брак» является реально недействительным: 
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а) с момента его регистрации; 
б) с момента вынесения соответствующего решения суда; 
в) с момента расторжения брачного договора. 
Вопрос 14. Фиктивный брак-это: 
а) брак, направленный на получение материальной выгоды; 
б) брак, заключенный с единственной целью - получить право на жилое помещение; 
в) брак, заключенный без намерения создать семью. 
Вопрос 15. Добросовестным супругом в недействительном браке признается: 
а) супруг, не имеющий препятствий к вступлению в брак; 
б) супруг, от которого другой супруг скрыл имеющиеся у него препятствия к вступлению в 

брак, то есть обманутый супруг; 
в) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака; 
г) супруг, права которого нарушены заключением брака, при условии, если он не знал о 

наличии у другого супруга препятствий к вступлению в брак. 
 

Тема 4. Алиментные обязательства членов семьи. 
1. Не являются субъектами алиментных отношений:  
а) супруги  
б) родители и дети  
в) бабушки, дедушки и внуки  
г) опекуны и их подопечные  
2.  Алименты присуждаются судом с момента:  
а) принятия решения  
б) вступления решения суда в законную силу  
в) обращения в суд с заявлением об их взыскании  
г) направления исполнительного листа по месту работы плательщика 
3.Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с 

положениями Семейного кодекса РФ является: 

а) рождение ребенка; 

б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом порядке; 

в) рождение детей в зарегистрированном браке. 

4. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери: 

а) судом; 

б) органом опеки и попечительства; 

в) загсом. 

5. В каком случае недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его согласия: 

а) если ребенок достиг возраста 10 лет; 

б) если ребенок достиг возраста 12 лет; 

б) в случае эмансипации несовершеннолетнего; 

в) с момента достижения совершеннолетия; 

г) без согласия ребенка изменение его имени вообще не допустимо. 

6. Указ Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. 

предусматривает: 

а) возможность признания юридической силы за фактическими брачными отношениями в 

установленных случаях; 

б) возможность признания юридической силы за религиозными браками; 

в) возможность признания юридической силы только за браком, зарегистрированным в 

органах загса. 

7. Ограничение родительских прав допускается: 

а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей; 

б) в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов; 
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в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей не зависящим. 

8. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских прав 

родителем, спор разрешает: 

а) суд; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) суд с участием органа опеки и попечительства. 

9. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей, определяются: 

а) Семейным кодексом РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) законами субъектов РФ. 

10. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного 

супруга, если: 

а) этот супруг вступил в новый брак; 

б) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

в) при отсутствии у супругов общих детей. 
11. Основанием для уменьшения уплаты алиментов или для освобождения от уплаты 

алиментов может быть: 

а) изменение материального положения плательщика алиментов 

б) изменение семейного положения плательщика алиментов 

в) изменение материального и семейного положения лица, получающего алименты 

г) все перечисленное 
12.Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не 

достигшее возраста: … 
а) четырнадцати лет; 
б) шестнадцати лет; 
в) восемнадцати лет 
13. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка 

содержания? 
а) нет; 
б) да. 
14. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка имеют право 

требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних внуков 

а) в любом случае 

б)  при условии их совместного проживания 

в) в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей и при наличии у внуков необходимых средств 

г)  в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей 
15. Кем определяется порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям: 

а) прокурором 

б) судом 

в) органом опеки и попечительства 

г) родителями самостоятельно 
 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
1.Какая форма устройства детей, оставшихся без попече-1ия родителей, относится к 

семейной: 
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а) детские дома семейного типа; 

б) усыновление (удочерение); 

в) учреждения для детей-сирот. 
2. Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 
а) судом; 
б) ЗАГСом; 
в) сначала судом, а потом ЗАГСом. 
 3. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и 

в интересах лиц, желающих усыновить детей? 
а) не допускается; 
б) допускается; 
в) допускается, но только в части иностранных граждан. 
 4. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и 

того же ребенка? 
а) да; 
б) нет; 
в) только если они находятся между собой в родственных связях. 
 5. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, 

и усыновляемым ребенком должна быть не менее: 
а) двадцати шести лет; 
б) двадцати лет; 
в) шестнадцати лет; 
г) десяти лет. 
6. У чет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут: 

а) руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты; 

б) органы опеки и попечительства; 

в) департаменты образования 
7. Усыновление (удочерение) допускается в отношении: 

а) несовершеннолетних детей; 

б) совершеннолетних детей-сирот; 

в) детей из воспитательных учреждений. 

8. Усыновителями не могут быть: 

а) иностранные граждане; 

б) лица без гражданства; 

в) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

г) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах. 

9. Требуется ли согласие ребенка на усыновление: 

а) нет, не требуется; 

б) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста; 

в) требуется с момента достижения ребенком 10 лет. 

10. Какие обстоятельства не являются основаниями к отмене усыновления: 

а) злоупотребление родительскими правами; 

б) болезнь хроническим алкоголизмом; 

в) развод усыновителей. 

11. Приемная семья образуется на основании: 

а) решения суда; 

б) постановления органа местного самоуправления; 

в) договора о передаче ребенка на воспитание в семью. 
12.Имеет право быть усыновителем:  
а) лицо, не состоящее в браке  
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б) лицо, признанное ограниченно дееспособным  
в) лицо, не имеющее дохода обеспечивающего ребенку прожиточный минимум  
г) супруги, один из которых признан недееспособным  
13. Сторонами договора о создании приемной семьи являются:  

а) орган опеки и попечительства и ребенок  

б) орган опеки и попечительства и приемные родители  
в) орган опеки и попечительства и родители ребенка  
г) орган опеки и попечительства и усыновители 

 
Тема 6. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием иностранцев 

  
1. В Российской Федерации признаются браки, заключенные за ее пределами, если они 

заключены: 

а) с соблюдением требований российского законодательства; 

б) с соблюдением требований законодательства государства, на территории которого они 

заключены; 

в) с соблюдением требований законодательства государства, на территории которого они 

заключены, и отсутствии при этом 

препятствий к заключению брака, установленных в российском законодательстве. 
2.В РФ юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 

б) фактический брак; 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 

г) фиктивный брак. 
3. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака 

определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 

которого является лицо; 

г) этот вопрос в СК не отрегулирован. 
4.Какой орган вправе принять решение об усыновлении иностранными гражданами 

российских детей: 
а) правительство РФ 
б) суд субъекта Российской федерации 
в) суд общей юрисдикции 
г) уполномоченный по правам ребенка 
5. Суд какого уровня вправе рассматривать иски о расторжении брака с иностранными 

гражданами: 
а) мировой судья 
б) Верховный Суд РФ 
в) суд субъекта РФ 
г) иностранные суды по месту жительства ответчика 
 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 
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Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Примерная тематика рефератов  
 
1.         Соотношение семейного и гражданского права. 
2. Семейное право в правовой системе России. 
3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых отраслей. 
4. Источники российского семейного права. 
5. Понятие семейного права и семейного законодательства. 
6. Диспозитивность в семейном праве. 
7. Правосубъектность в семейном праве. 
8. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном праве. 
9. Юридические факты в семейном праве. 
10. Система договорных обязательств в российском семейном праве. 
11. Ответственность в семейном праве. 
12. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве. 
13. Категория «интерес» в семейном праве. 
14. Брачное правоотношение. 
15. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды 
16. Брак как социально-правовое явление. 
17. Брак по праву Российской Федерации. 
18. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия. 
19. Юридические последствия расторжения брака. 
20. Личные и имущественные отношения родителей, супругов. 
21. Законный режим имущества супругов. 
22. Имущественные отношения супругов. 
 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала 

и материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 
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11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1.Социологическое и правовое понятие семьи. Состав семьи по семейному праву. 
2.Понятие семейного права. Предмет семейного права. 
3.Метод регулирования семейных отношений. 
4.Принципы семейного права России. Юридические действия, направленные на благо 

общества, государства и отдельно взятого индивида. 
5.Источники семейного права России. 
6.Соотношение семейного и гражданского законодательства в регулировании семейных 

отношений. 
7.Исковая давность и другие сроки в семейном праве, их значение. 
8.Основные положения декретов ЦИК и СНК от 18.12.1917 г. и 19.12 1917 г. 
9.Понятие и признаки семейного правоотношения. 
10.Классификация семейных правоотношений. 
11.Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
12.Юридические факты в семейном праве, их классификация. 
13.Родство как важнейшее основание возникновения семейных правоотношений. Теория 

социального родства. 
14.Осуществление семейных прав, исполнение семейных обязанностей. 
15.Санкции в семейном праве. 
16.Понятие и правовая природа брака. 
17.Условия заключения брака. 
18.Регистрация брака и ее значение. 
19.Понятие недействительности брака. Основания признания брака недействительным. 
20.Последствия признания брака недействительным. 
21.Особенности фиктивности брака как основания его недействительности. 
22.Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 
23.Санация недействительного брака. 
24.Основания и последствия прекращения брака. Момент прекращения брака при его 

расторжении. 
25.Расторжение брака в органах ЗАГСа. 
26.Расторжение брака в судебном порядке. 
27.Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 
28.Судьба прекращенного брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 
29.Личные неимущественные права и обязанности супругов (за исключением права на выбор 

фамилии). 
30.Право выбора супругами фамилии. 
31.Виды режимов имущества супругов и их общая характеристика. 
32.Совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, пользование, 

распоряжение. 
33.Собственность каждого из супругов при законном режиме собственности. 
34.Раздел общего имущества супругов. 
35.Брачный договор как основание установления договорного режима имущества супругов: 

понятие, заключение, содержание. 
36.Изменение, расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. 
37.Ответственность супругов по обязательствам. 
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38.Основание возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения ребенка, рожденного в браке. 
39.Добровольное установление отцовства ребенка, рожденного вне брака. 
40.Установление отцовства в судебном порядке. 
41.Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 
42.Установление факта отцовства и факта признания отцовства. 
43.Оспаривание отцовства и материнства. 
44.Личные неимущественные права детей (за исключением права на Ф.И.О.). 
45.Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Изменение имени и фамилии ребенка. 
46.Имущественные права детей. 
47.Личные права и обязанности родителей. 
48.Осуществление родительских прав, в том числе родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, а также несовершеннолетними и недееспособными родителями. 
49.Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 
50.Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью ребенка. 
51.Восстановление в родительских правах и отмена ограничения родительских прав. 
52.Понятие, признаки и правовая природа алиментного обязательства. 
53.Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 
54.Право совершеннолетних детей на алименты. 
55.Обязанности детей по содержанию родителей. 
56.Обязанности супругов по взаимному содержанию. 
57.Алиментные обязанности бывших супругов. 
58.Алиментные обязанности других членов семьи. 
59.Соглашение об уплате алиментов: понятие, заключение, содержание, значение. 
60.Взыскание алиментов по решению суда. Взыскание алиментов за прошедший период. 
61.Определение задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. 
62.Изменение размера алиментов, освобождение от уплаты алиментов. 
63.Прекращение алиментных обязательств. 
64.Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
65.Понятие, значение и порядок усыновления (удочерения) детей. 
66.Условия усыновления. 
67.Правовые последствия усыновления. 
68.Отмена усыновления: понятие, основания, порядок, последствия. 
69. Тайна усыновления. Последствия нарушения тайны усыновления. 
70.Опека и попечительство над детьми. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). 
71.Права и обязанности опекуна (попечителя). 
72.Приемная семья: понятие, основание возникновения приемной семьи. 
73.Лица, не имеющие право быть приемными родителями. Права и обязанности приемных 

родителей. 
74.Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение применения 

норм иностранного семейного права. 
75.Правовое регулирование заключения и расторжения брака при наличии иностранного 

элемента. 
76.Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов при наличии иностранного элемента. 
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77.Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента. 
78.Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  

79.Методы сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества при исполнении своих професиональных 

обязанностей. 

80. Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

  

Практические задачи  

Задача 1   

После развода Г.П.Майорова более четырех лет не ставила вопрос о взыскании с 

бывшего мужа алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, так как имела высокий 

доход по месту работы в коммерческом банке и не нуждалась в материальной помощи. Однако 

в 1999г. после ликвидации банка она оказалась безработной и попросила Майорова 

выплачивать ей ежемесячно по пятьсот рублей на содержание сына. В течение трех месяцев 

Майоров под разными предлогами уклонялся от решения этого вопроса, а затем прямо 

отказался заключить соглашение о выплате алиментов в добровольном порядке. На угрозу 

жены обратиться в суд он также не прореагировал, заявив, что ей необходимо было подать 

исковое заявление об этом в течение года после расторжения брака, а теперь оно уже не будет 

удовлетворено по формальным причинам (в связи с истечением установленных законом 

сроков).  

Как следует поступить Майоровой в сложившейся ситуации? Установлен ли СК срок 

исковой давности для взыскания алиментов? 

Задача 2   

Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее хозяйство без 

регистрации брака несколько лет. 

Затем между ними возник конфликт, отношения разладились, и они стали проживать 

раздельно. Через некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе совместно 

нажитого имущества (земельный участок, телевизор, холодильник, мебель, 

видеомагнитофон). 

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении этого 

вопроса? Какое решение может вынести суд? 

Задача 3   

В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о признании 

недействительным брака с гражданином Петровым. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения создать 

семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Москве. Ввиду этого, 

между супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные отношения, а 

ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в 

брак по любви, но в последствии между супругами по вине истицы начались разлады. 

Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил 

зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших 

неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного 

проживания, он действительно собирается разделить их жилую площадь. 

Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко? 

Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении 

неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке. 

Задача 4   

С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После 

этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с 
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Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и 

попросила разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой? 

Задача 5   

Супруги Романовы состояли в браке с 1989 года по июль 2009года. В апреле 2011 года 

Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 2009года. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от уплаты 

алиментов на содержание бывшей жены? 

Как долго будут взыскиваться алименты на содержание Романовой? 

Задача 6   

В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на сумму 

30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней осталось 

проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила выделить 

ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, 

имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и указал, что 

из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены 

на полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. 

Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего 

разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? 

Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские ювелирные 

украшения? 

Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в общем 

совместном имуществе? 

Как должен быть разрешен спор? 

Задача 7   

В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. Ковалевой. 

Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, поскольку 

Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. 

В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила 

детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за 

неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в 

возможности видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей 

после расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях? 

Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева против оставления ответчице 

его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос? 

Как должен быть разрешен спор между супругами? 

Задача 8   

Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении брака. 

Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить их требование и предложил 

обратиться в суд, так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. Однако 

судья так же отказал в приеме заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел 

ЗАГСа. 
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Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд? 

Какие основания установлены СК для расторжения брака в органе ЗАГСа по 

заявлению обоих супругов? 

Задача 9   

В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от первого брака о 

разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на 

то, что за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о 

чем имеется решение суда от 10 марта 1996 года. Органы ЗАГСа по запросу сообщили, что ни 

Александров, ни Александрова в ЗАГСе развод не регистрировали. 

С какого времени брак Александровых считается прекращенным? 

Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова? 

Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

Задачи   

Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на двоих 

детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, 

но она является студенткой, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной 

трудно содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет в месяц 

где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она совершеннолетняя. 

Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей, имеющих 

достаточный заработок? 

Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособных детей, если 

они не имеют необходимых средств к существованию? 

Какое решение вынесет суд по иску Максимовой? 

Задача 11   

После смерти родителей 8-летнего Димы Вострикова орган опеки и попечительства 

предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей матери) - стать опекуном 

племянника. Однако Клямкин высказал возражения против своего назначения опекуном, 

пояснив, что у него нет опыта общения с детьми. Кроме того, он пояснил, что страдает 

радикулитом и ему затруднительно будет по состоянию здоровья исполнять обязанности 

опекуна. 

Тем не менее, эти доводы были признаны не состоятельными и орган опеки и 

попечительства вынес решение о назначении Клямкина опекуном малолетнего Димы. 

Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым в качестве опекунов? 

Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без его согласия? 

Препятствует ли имеющееся у Клямкина заболевание исполнению обязанностей 

опекуна? Каким нормативным актом установлен перечень заболеваний, при наличии которых 

лицо не может принять ребенка под опеку (попечительство)? 

Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации? 

Задача 12   

Органом ЗАГСа был назначен день государственной регистрации заключения брака 

Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном порядке заявление о вступлении в 

брак. Через неделю в этот же орган ЗАГСа поступило заявление без подписи о том, что 

Прокофьев женат, брак между ним и гражданкой Никитиной в 1992г. был зарегистрирован в 

г. Саратове и до сих пор не расторгнут. Это сообщение первоначально не было принято во 

внимание, как анонимное, и государственная регистрация заключения брака отложена не 

была. Однако, через некоторое время заведующий органом ЗАГСа все-таки направил в 

соответствующий орган ЗАГСа г. Саратова запрос, по результатам которого выяснил, что 

изложенные в анонимном заявлении сведения соответствуют действительности. В связи с 

этим заведующий органом ЗАГСа по своей инициативе провел дальнейшую проверку, в ходе 
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которой Прокофьев пояснил, что он действительно состоял в браке с Никитиной, однако, затем 

этот брак был расторгнут решением суда, копия которого у него имеется. Посчитав 

дальнейшее оформление регистрации расторжения брака ненужным, Прокофьев не обращался 

по этому поводу в орган ЗАГСа. Не сделала этого и его бывшая жена. Через некоторое время, 

в связи с утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на основании представленного 

решения суда был выдан новый паспорт, в котором запись (штамп) о регистрации брака с 

Никитиной отсутствует. Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной 

прекращен. 

Посчитав объяснения Прокофьева и представленные им документы убедительными, 

заведующий органом ЗАГСа принял решение о производстве государственной регистрации 

заключения брака с Вольской на общих основаниях 

Какую ошибку допустил заведующий органом загса? 

Как следовало действовать при данных обстоятельствах? 

Каковы правовые основания проведения органом ЗАГСа проверок с целью выявления 

препятствий к заключению брака? 

С какого момента брак Прокофьева и Никитиной считается прекращенным? 

Задача 13   

Супруги Селезневы, имеющие троих несовершеннолетних детей, решили расторгнуть 

брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В связи с большой 

загруженностью судей дело длительное время первоначально не назначалось к слушанию, а 

затем несколько раз по различным причинам откладывалось. Тогда Селезневы, спустя четыре 

месяца после подачи искового заявления о расторжении брака, оформили нотариально 

заверенные заявления, в которых выражали согласие на расторжение брака и просили суд 

рассмотреть дело в их отсутствие. На основании этих заявлений суд через месяц рассмотрел 

дело в их отсутствие и вынес решение о расторжении брака Селезневых. 

Что Вы можете пояснить по поводу решения суда? 

Задача 14   

В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, 

имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по 

взаимному согласию. Однако, в органе ЗАГСа супругам в регистрации развода было отказано, 

т.к., по мнению работников органа ЗАГСа, они не представили достаточно веских 

доказательств невозможности сохранения семьи. 

Вправе ли был орган ЗАГСа отказать супругам Вакуленко в регистрации развода? 

Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа ЗАГСа? 

Задача 15   

Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о разводе и 

разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд установил, что на имя 

Рагозина в Сбербанке есть вклад в сумме 24 260 руб. Поскольку Рагозина в исковом заявлении 

не просила разделить этот вклад, суд в решении о расторжении брака и разделе имущества 

судьбу вклада не определил. 

Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. Поясните, может 

ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и Рагозиной, если в судебном заседании 

Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли деньги, вырученные от продажи коллекции 

марок, принадлежащей ответчику до брака с истицей. 

Задача № 16   

Е.Н. Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на то, что давно ее 

не любит и у него связь с другой женщиной. М.И. Хинкина против расторжения брака не 

возражала, однако просила суд разделить совместно нажитое имущество и взыскать с истца 

алименты на содержание 8-летней дочери. Суд удовлетворил требование Хинкиной о 

взыскании алиментов на дочь. В части раздела имущества суд оставил иск без рассмотрения, 

пояснив, что, поскольку требуется специальная оценка совместно нажитого имущества с 
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привлечением экспертов- товароведов, это исковое требование лучше рассмотреть в 

отдельном производстве. 

Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной. Какие споры 

между супругами подлежат разрешению одновременно с расторжением брака в 

бракоразводном процессе? 

Задача 17   

Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения 

фактически прекратились. Ипатова родила сына, который не прожил и 3-х месяцев. 

Судья выяснил, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу 

в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 

Задача 18   

Супруги Марковы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По решению 

суда их 2- летняя дочь осталась с матерью. Марков из г. Находки переехал в соседний город 

Владивосток. Будучи очень привязан к дочери, Марков каждую субботу или воскресенье 

приезжал в Находку, чтобы повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через 

некоторое время бывшая жена заявила Маркову, что больше не будет отпускать с ним дочь, 

так как его встречи с девочкой, так же очень любившей отца, травмирует ее психику. После 

этого Маркова стала прятать дочь, отправлять ее по субботам и воскресеньям то к своим 

родителям, то к знакомым. Марков обратился в суд с требованием обязать Маркову дать ему 

возможность видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании. 

Правомерны ли требования Марковы? Какое решение будет принято судом по его 

требованию? Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, права на общение с ним? 

Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение суда о 

порядке осуществления родительских прав другим родителем, проживающим отдельно от 

ребенка? 

Задача 19   

После расторжения брака супругов Григорьевых их 7-летний сын был по решению суда 

оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет встречаться с мальчиком дважды в 

месяц. Спустя год Григорьева вышла замуж и в целях укрепления отношений между ее новым 

мужем и мальчиком стала всячески препятствовать общению с сыном. Она не разрешала 

мальчику гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей матери в деревню. 

Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки возражениям бабушки увез его 

к себе домой. Мать предъявила в суд иск об отобрании ребенка. Григорьев предъявил 

встречный иск об определении места жительства сына. 

Дайте правовую оценку действиям Григорьева. Какой орган должен быть привлечен 

судом к участию в деле? Какое решение вынесет суд по вышеуказанным искам? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 
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«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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