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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Семейное право» являются   подготовка 

студентов к будущей профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной направленности и приобретение ими компетенций 

общекультурного и профессионального значения. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК 2 – способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Профессиональных: 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16: 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: особенности семейных правоотношений, общие положения 

семейного права; 

Уметь: анализировать правовые нормы, регулирующие семейные 

отношения, с учетом общих и специальных положений гражданского 

законодательства, с учетом представления о сфере проблем в развитии 

семейного права на основе современного состояния законодательства, 

регулирующего семейные правоотношения. 

Владеть: навыками практического использования тех возможностей, 

которые заложены в нормативной базе как регулятивном правовом средстве, в 

том числе: 

- выбора вида субъекта, с учетом его правовых особенностей, 

функционирующего в сфере семейного права, 

- формулирования условий брачного договора и алиментных соглашений; 

- разрешения спорных вопросов в процессе применения норм семейного 

права. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: основы юридической этики; 

Уметь: применять профессиональные знания с соблюдением принципов 

этики юриста; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Владеть: навыками практического использования тех возможностей, 

которые заложены в нормативной базе как регулятивном правовом средстве, в 

том числе: 

выбора вида субъекта, с учетом его правовых особенностей, 

функционирующего в сфере семейного права, 

- формулирования условий брачного договора и алиментных соглашений; 

- разрешения спорных вопросов в процессе применения норм семейного 

права. 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: основные методики совершенствования общекультурного и 

интеллектуального уровня; 

Уметь: эффективно применять методики совершенствования 

общекультурного и интеллектуального уровня; 

Владеть: методиками совершенствования интеллектуального и 

общекультурного уровня. 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

Знать: правила использования русского и иностранного языка в речи, 

специальные юридические термины в русском и иностранном языках; 

Уметь: использовать при построении умозаключений имеющиеся знания о 

русском и иностранном языках, использовать специфические юридические 

термины; 

Владеть: специфическими юридическими терминами, навыками 

юридической грамотности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 5  студент должен: 

Знать: принципы организации исследований, методики управления 

коллективом; 

Уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

Владеть: методиками организации исследовательских работ и управления 

коллективом. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 

Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты, а также нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма, 

использовать базовые правовые знания для повышения профессионального 

уровня, а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию. 

Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности, навыками 

анализа и систематизации социально-правовую информации, а также навыками 

работы с законодательными, иными правовыми актами и документами. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 
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Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен: 

Знать: особенности построения правовых норм, вертикальную и 

горизонтальную иерархию правовых норм, систему и принципы российского 

семейного права; 

Уметь: ориентироваться в существующей системе нормативно-правовых 

актов, анализировать проблематику правовых норм, юридически грамотно 

формулировать правовые тезисы; 

Владеть: навыками логического мышления, методиками разработки 

нормативно-правовых актов. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: нормативные правовые акты в сфере семейного права; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

договорного права, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в сфере семейного права; 

Владеть: методиками применения нормативных правовых актов в сфере 

договорного права, способами реализации норм материального и 

процессуального права в сфере семейного права. 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать: содержание должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

Владеть: методиками обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 

Знать: способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений; 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления; 

Владеть: методиками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: способы предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению; 
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Уметь: предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

Владеть: методиками предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

Знать: способы выявления и оценки коррупционного поведения; 

Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

Владеть: методиками выявления и оценки коррупционного поведения. 

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен: 

Знать: способы толкования нормативно-правовых актов сфере семейного 

права; 

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые акты сфере 

семейного права; 

Владеть: методиками квалифицированного толкования нормативных 

правовых актов сфере семейного права. 

В результате освоения компетенции  ПК- 9  студент должен: 

Знать: оптимальные способы принятия управленческих решений; 

Уметь: принимать оптимальные управленческие решения; 

Владеть: способностью принятия оптимальных управленческих решений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 12  студент должен: 

Знать: методики преподавания юридических дисциплин; 

Уметь: преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

Владеть: методиками преподавания юридических дисциплин. 

В результате освоения компетенции  ПК- 13  студент должен: 

Знать: способы управления самостоятельной работой обучающихся; 

Уметь: управлять самостоятельной работой обучающихся; 

Владеть: методиками управления самостоятельной работой обучающихся. 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: способы организации и проведения педагогических исследований; 

Уметь: организовывать и проводить педагогические исследования; 

Владеть: методиками организации и проведения педагогических 

исследований. 

В результате освоения компетенции  ПК- 15  студент должен: 

Знать: способы эффективного осуществления правового воспитания; 

Уметь: эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Владеть: методиками эффективного осуществления правового воспитания. 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: принципы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, правила 

составления квалифицированных юридических заключений в сфере семейного 

права; 
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Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, составлять квалифицированные юридические 

заключения в сфере семейного права; 

Владеть: методиками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, правилами 

составления квалифицированных юридических заключений в сфере семейного 

права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится  к обязательным 

дисциплинам вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Теория государства и права, Гражданское право. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

Несостоятельность (банкротство), Предпринимательское право. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. 

Семейные правоотношения. 

1.1. Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности 

семейного права. Исторические этапы развития семейного права. Предмет 

семейного права. Личные неимущественные и имущественные отношения, 

регулируемые семейным правом.  

1.2. Основные начала семейного права: цели и принципы семейно – 

правового регулирования. Особенности метода семейно – правового 

регулирования. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. 

1.3. Понятие, структура, виды и особенности семейных правоотношений. 

Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного 

правоотношения. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты, как основания возникновения семейных отношений, их 

виды. Родство и свойство, их юридическое значение. 

1.4. Осуществление и защита семейных прав. Пределы осуществления 

семейных прав. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к 

семейным отношениям. 
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Тема 2. Источники семейного права. 

2.1. Источники семейного права РФ. Система источников семейного права. 

Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. Семейный 

кодекс РФ, его роль и значение. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. 

Подзаконные акты, регулирующие семейные отношения, условия их действия. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства 

и норм международного права.  

2.2. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

Аналогия закона и аналогия права. Действие норм семейного права. Обратная 

сила семейного закона.  

 

Тема 3.  Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание 

брака недействительным. 

3.1. Понятие брака по семейному праву. Порядок заключения брака. 

Условия заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок снижения 

брачного возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной 

регистрации заключения брака.  

3.2. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным; лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Правовые последствия признания брака недействительным. Последствия 

признания брака недействительным для супруга, права которого нарушены 

заключением такого брака (добросовестный супруг). Возмещение морального и 

материального вреда добросовестному супругу. Права детей, родившихся в 

браке, признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня 

признания брака недействительным.  

 

Тема 4. Прекращение брака. 

4.1. Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака 

от расторжения брака. Момент прекращения брака вследствие смерти или 

объявления в судебном порядке умершим одного из супругов.  

4.2.  Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению обоих супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов 

(основания и порядок).  

4.3 Расторжение брака в судебном порядке. Особенности рассмотрения дел 

о расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на расторжение 

брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. Расторжение брака в 

судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

4.4. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи 

актов гражданского состояния. Момент прекращения брака при его расторжении 

в суде. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия 

прекращения брака. Отличия расторжения брака от признания брака 
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недействительным. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 

судом умершим или признанного безвестно отсутствующим.  

 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

 5.1 Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие 

и значение. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства супругов 

в семье. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена 

супругами фамилии в период брака. Право супруга на сохранение общей 

фамилии или восстановление своей добрачной фамилии при расторжении брака.  

5.2. Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение 

и виды. Законный режим имущества супругов. Объекты совместной 

собственности супругов. Раздельное имущество каждого из супругов. Порядок 

владения, пользования и распоряжения общей совместной собственностью 

супругов. Раздел общего имущества супругов.  

5.3. Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. 

Порядок заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничение 

свободы брачного договора. Основания и порядок изменения, расторжения 

брачного договора и признание его недействительным.  

5.4. Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный 

их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении и расторжении брачного договора.  

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

6.1 Основания возникновения прав и обязанностей между родителями и 

детьми. Установление происхождения детей. Установление происхождения 

ребенка от матери, от отца. Установление отцовства лица, не состоящего в браке 

с матерью ребенка. Порядок добровольного установления отцовства по 

заявлению отца ребенка. Добровольное признание отцовства во время 

беременности матери. Правила установления отцовства в отношении лица, 

достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Основания 

установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать 

установления отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы для 

разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление 

судом факта отцовства. Оспаривание отцовства (материнства). Лица, имеющие 

право оспаривать отцовство (материнство).  

6.2. Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье.  Право ребенка на общение с родителями и 

родственниками. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, 

отчество, фамилию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. Правоотношения между родителями и детьми по 
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поводу принадлежащего им имущества. Правила распоряжения имуществом, 

принадлежащего несовершеннолетнему ребенку на праве собственности. 

6.3. Понятия родительских прав и обязанностей. Равенство прав и 

обязанностей родителей. Содержание прав и обязанностей родителей по 

воспитанию и образованию детей, по представительству и защите прав и 

интересов детей. Защита родительских прав. Споры связанные с воспитанием 

детей и правила их разрешения.  

6.4. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав. Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие 

прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 

лишении родительских прав. Восстановление в родительских правах: основания 

и порядок. Участие прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении 

судом дел о восстановлении в родительских правах. Ограничение родительских 

прав. Отмена ограничения родительских прав. Правила отобрания ребенка 

органом опеки и попечительства у родителей при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью. 

 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания 

алиментов.  

7.1. Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания 

возникновения и виды алиментных обязательств. Алиментные обязательства 

родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение об уплате 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Размер алиментов, 

выплачиваемых несовершеннолетним детям при отсутствии соглашения. 

Снижение размера алиментов и освобождение родителей от уплаты алиментов. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Обязанность 

совершеннолетних детей содержать и участвовать в расходах на содержание 

нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

7.2. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Освобождение от обязанности или ограничение обязанности по содержанию 

супруга (бывшего супруга) определенным сроком. Алиментные обязательства 

других членов семьи. Члены семьи,  на которых возлагаются обязанности по 

содержанию. Условия возникновения алиментной обязанности других членов 

семьи. Основания освобождения воспитанников от обязанности содержать 

фактических воспитателей. Основания освобождения пасынков и падчериц от 

обязанностей содержать отчима или мачеху.  

7.3. Соглашение об уплате алиментов. Понятие, порядок заключения, 

формы и содержание соглашения об уплате алиментов. Основания и порядок 

изменения, расторжения и признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным. 

7.4. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный 

порядок уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и 
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основания освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. 

Прекращение алиментных обязательств.  

 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.1 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

8.2. Усыновление (удочерение). Понятие усыновления. Усыновление как 

приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, условие и порядок усыновления. Тайна усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Порядок изменения фамилии,  имени, отчества 

усыновленного; места его рождения и даты рождения. Особенности 

усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

требования к усыновлению. Основания, порядок и последствия отмены 

усыновления.  

8.3. Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми. Порядок установления опеки 

и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливается опека и 

попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям). 

Освобождение, отстранение опекунов (попечителей) и прекращение опеки 

(попечительства) над детьми. 

8.4. Приемная семья. Понятие приемной семьи и основания ее 

возникновения. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в семью: стороны, условия основания 

прекращения. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью по инициативе приемных родителей или органа 

опеки и попечительства. Государственная поддержка приемной семьи: льготы, 

ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. Устройство 

детей в детский дом семейного типа. 

Особенности государственной поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей в субъектах РФ. 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

9.1. Источники семейного коллизионного права. Основания применения к 

семейным отношениям норм иностранного семейного права. Правовое 

регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ. Заключение брака с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Форма, порядок и условия 

заключения брака на территории РФ. Условия заключения брака лицом без 

гражданства на территории РФ. Заключение браков между гражданами РФ, 

проживающими за пределами территории РФ, в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях иностранных государств. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории РФ 
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или за пределами территории РФ. Расторжение брака. Применение 

законодательства РФ при расторжении брака на территории РФ между 

гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

между иностранными гражданами. Правила расторжения брака гражданином 

РФ, проживающим за пределами территории РФ, с супругом, проживающим за 

пределами территории РФ. 

 9.2. Правовое регулирование личных и имущественных отношений 

родителей, детей, других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

9.3. Установление содержания норм иностранного семейного права к 

семейным отношениям. Установление судом или органами загса содержания 

норм иностранного семейного права в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве.  Ограничения применения норм иностранного 

семейного права. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4(144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)  

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   
Раздел 1 

Тема 1.1 
2 1 2 1 0 2 1 1 3 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

2.  Тема 1.2 1 1 2 0 1 4 0 0 5 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

3.  Тема 1.3 1 1 2 0 1 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

4.  Тема 1.4 0 1 2 0 1 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

5.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
0 1 2 1 0 2 1 1 4 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

6.  Тема 2.2 0 1 2 0 0 4 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

7.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
2 1 2 0 0 4 1 1 3 

ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

8.  Тема 3.2 1 1 2 1 0 2 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

9.  
Раздел 4 
Тема 4.1 

1 1 2 0 1 2 1 1 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

10.  Тема 4.2 0 1 2 0 0 4 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

11.  Тема 4.3 0 1 3 0 0 4 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

12.  Тема 4.4 1 1 2 1 0 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

13.  
Раздел 5 
Тема 5.1 

2 1 2 0 1 2 1 1 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

14.  Тема 5.2 0 0 2 1 0 4 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

15.  Тема 5.3 0 1 2 0 0 2 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

16.  Тема 5.4 0 1 2 1 0 4 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 
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17.  
Раздел 6 
Тема 6.1 

1 1 2 0 1 2 1 1 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

18.  Тема 6.2 1 1 1 0 0 2 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

19.  Тема 6.3 1 0 2 0 1 4 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

20.  Тема 6.4 0 1 2 0 0 4 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

21.  
Раздел 7 
Тема 7.1 

1 1 2 1 0 4 1 1 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

22.  Тема 7.2 0 1 1 0 1 4 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

23.  Тема 7.3 0 0 2 1 0 4 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

24.  Тема 7.4 0 0 2 0 1 2 0 0 2 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

25.  
Раздел 8 
Тема 8.1 

2 1 2 1 0 2 0 0 5 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

26.  Тема 8.2 1 1 2 0 1 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

27.  Тема 8.3 1 1 2 1 0 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

28.  Тема 8.4 1 1 1 0 1 2 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

29.  
Раздел 9 
Тема 9.1 

1 1 2 0 0 2 1 1 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

30.  Тема 9.2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

31.  Тема 9.3 1 0 2 0 0 2 0 0 4 
ОК-1, 2, 3, 4, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 

32.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. 

Семейные правоотношения. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются 

семейным правом? В чем их особенности? 

2. В чем состоит специфика метода регулирования семейно-правовых 

отношений? 

3. Раскройте содержание принципов семейного права. 

4. Дайте понятие семейных правоотношений. Какие виды семейных 

правоотношений Вы можете назвать? 

5. Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение или 

прекращение семейных правоотношений? 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
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7. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей. Ответственность в семейном праве. 

8. Сроки в семейном праве. В каких случаях на требования, вытекающие из 

семейных отношений, распространяется исковая давность? 

Задания для самостоятельной работы: 

Королева при регистрации брака с Беловым заявила, что желает носить его 

фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Королева, теперь 

уже Белова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей добрачную 

фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от первого брака 14 

и 16 лет. 

Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Беловой? Какие разъяснения 

руководитель органа загса должен дать гражданке Беловой? 

 

Тема 2. Источники семейного права. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Перечислите источники семейного права. 

2. В чем заключается принцип нахождения семейного законодательства в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ? Каковы 

полномочия субъектов РФ по регулированию семейных отношений? 

3. Какие вопросы семейного права в соответствии с Семейным кодексом РФ 

относятся к компетенции Правительства РФ? 

4. Перечислите предусмотренные Семейным кодексом РФ основания и 

пределы применения гражданского законодательства к семейным отношениям. 

5. Дайте понятие аналогии закона. Раскройте основания применения к 

отношениям между членами семьи норм семейного и (или) гражданского права 

по аналогии. Дайте понятие аналогии права. 

6. Каковы основания применения к семейным отношениям норм 

международного права? 

7. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

8. Действие норм семейного права. Обратная сила семейного закона. 

Задания для самостоятельной работы: 

После регистрации брака Смирновы заключили Брачный договор. По 

требованию мужа Смирнова подписала обязательство никогда не работать 

врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься ведением 

домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через несколько лет Смирнова 

нарушила данное обязательство и устроилась на работу в поликлинику по 

специальности. Муж Смирновой обратился в юридическую консультацию и 

просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в отношении его 

жены, нарушившей данное ею обещание. 
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Какой ответ следует дать Смиронову? Возможно ли было включение 

предъявленного Смирновым требования к жене по поводу ее профессиональной 

деятельности в Брачный договор? 

 

Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание 

брака недействительным. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его 

юридические признаки. 

2. Назовите условия заключения брака. 

3. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены действующим 

законодательством? 

4. Расскажите о порядке государственной регистрации заключения брака. 

Какими нормативными актами он регулируется? 

5. Основания и порядок медицинского обследования лиц, вступающих в 

брак. 

6. Расскажите об основаниях и порядке признания брака недействительным. 

7. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

8. Какие правовые последствия наступают при признании судом брака 

недействительным? С какого момента брак считается недействительным? 

9. Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Задания для самостоятельной работы: 

По совету подруг Климова, работавшая на хлебозаводе, решила стать 

продавцом. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем супруги 

поссорились. Через неделю Климов узнал, что, несмотря на его мнение, жена 

все-таки обратилась в магазин по поводу трудоустройства. Тогда он потребовал 

отказаться от своего намерения. В противном случае Климов пригрозил ей 

разводом. Он считает, что вправе, как муж, давать жене рекомендации любого 

характера. В результате доводы мужа показались Климовой обоснованными и в 

целях сохранения семьи она отказалась от реализации своего намерения 

изменить место работы.  

Насколько обоснованна позиция Климова? Какое право имею супруги при 

выборе профессии? 

 

Тема 4. Прекращение брака 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 
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4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Назовите основания и порядок прекращения брака. 

2. Дайте понятие расторжения брака. В чем отличие расторжения брака от 

прекращения брака? 

3. Определите момент прекращения брака вследствие смерти или 

объявления в судебном порядке умершим одного из супругов. 

4. Какие основания и порядок установлены законом для расторжения брака 

в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов? 

5. Назовите основания и изложите порядок расторжения брака в органах 

ЗАГСа по заявлению одного из супругов. 

6. В каких случаях применяется судебный порядок расторжения брака? 

7. Какие споры между супругами подлежат разрешению судом 

одновременно с расторжением брака? 

8. Каковы особенности рассмотрения судом дел о расторжении брака при 

взаимном согласии супругов? 

9. Обязательно ли участие обоих супругов в судебном разбирательстве дела 

о расторжении брака? 

10. Назовите особенности расторжения брака в судебном порядке при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

11. Момент прекращения брака при его расторжении. 

Задания для самостоятельной работы: 

Игнатова, несмотря на советы родственников мужа принять при заключении 

брака фамилию мужа, все ж решила оставить свою добрачную фамилию. Через 

несколько недель после регистрации брака, почувствовав недоброжелательное 

отношение к себе со стороны родственнике мужа, поняла, что поступила 

неосмотрительно. После этого она обратилась в орган загса с просьбой изменить 

ее фамилии на фамилию мужа. В органе загса ей сообщили, что своѐ право на 

выбор фамилии она уже реализовала и отказал в просьбе. 

Правильно ли поступил орган загса? Каким образом Игнатова может 

изменить свою фамилию на фамилию мужа? 

 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Что выступает юридическим основанием возникновения личных 

неимущественных и имущественных прав и обязанностей?  

2. На каких принципах должны строиться личные отношения между 

супругами? 
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3. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и дайте им 

характеристику. 

4. Назовите основания и порядок изменения гражданами РФ фамилий, имен, 

отчеств (не в связи с государственной регистрацией заключения и расторжения 

брака). 

5. Дайте понятие имущественных правоотношений между супругами и 

назовите их виды. 

6. Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких случаях 

действует законный режим имущества супругов? 

7. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов? В чем состоит равенство прав супругов на общее 

имущество? Сущность презумпции согласия другого супруга на совершение 

сделки. 

8. Какое имущество относится к собственности каждого из супругов? 

9. При наличии каких оснований имущество каждого из супругов может 

быть признано их совместной собственностью? 

10. Обязательным ли условием для раздела имущества является 

расторжение брака?  Каков порядок раздела общего имущества супругов? 

11.  Дайте понятие договорного режима имущества супругов. Основания и 

порядок заключения брачного договора. Раскройте содержание брачного 

договора. 

12. Могут ли права и обязанности супругов, предусмотренные брачным 

договором, ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 

определенных условий? 

13. В чем заключаются ограничения свободы брачного договора?  

14. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора.  При 

наличии каких обстоятельств брачный договор может быть признан 

недействительным? 

21. Дайте понятие личных и общих обязательств (долгов) супругов. 

22.  Расскажите об ответственности супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. 

Задания для самостоятельной работы: 

После рождения дочери Сергеева была помещена на стационарное лечение 

в больницу и не смогла самостоятельно сделать заявление о рождении ребенка в 

орган загса. Вскоре выяснилось, что срок ее лечения будет составлять около 

двух месяцев. Муж Сергеевой работал по контракту в Германии, а других 

близких родственников у Сергеевой по месту рождения ребенка и лечения не 

было. Спустя три недели после начала лечения подруга Сергеевой обратилась по 

ее просьбе в орган загса с заявлением о регистрации рождения Сергеевой 

ребенка. При этом подруга Сергеевой предъявила справку, медицинского 

учреждения о рождении ребенка и документы, удостоверяющие личность 

родителей ребенка. Однако работники органа загса отказались принять это 

заявление и зарегистрировать рождение ребенка, потребовав личного прибытия 

Сергеевой после окончания лечения, независимо от его продолжительности. 
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Правомерны ли действия работников органа загса? Обоснуйте. В какие 

сроки производится регистрация рождения детей? 

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. 

2. Каким органом устанавливается происхождение ребенка от родителей?  

Порядок установления материнства и отцовства. 

3. Судебный порядок установления отцовства. 

4. Как производится запись об отце ребенка, рожденного матерью, не 

состоящей в браке, если не имеется совместного заявления родителей или 

решения суда? 

5.  Кто записывается родителями ребенка при применении искусственных 

методов репродукции человека? 

6.  Оспаривание отцовства и материнства. При наличии каких оснований не 

допускается требование об оспаривании отцовства? 

7.  Перечислите личные права несовершеннолетних детей. 

8.   Кем осуществляется защита прав и законных интересов ребенка? 

9.  Личные обязанности несовершеннолетнего ребенка. 

10.  Назовите имущественные права несовершеннолетних детей и раскройте 

их содержание. 

11.  Принцип раздельности имущества родителей и детей. 

12.  Особенности родительских прав и обязанностей. 

13.  Права несовершеннолетних родителей. 

14.  Права и обязанности родителей по воспитанию детей. 

15.  Имущественные права и обязанности родителей. 

16.  Осуществление родительских прав. 

17.  Перечислите основания лишения родительских прав. 

18.  Правовые последствия лишения родительских прав. 

19.  При каких обстоятельствах возможно восстановление в родительских 

правах? 

20.  В чем заключается ограничение родительских прав? Каковы основания 

ограничения родительских прав? При наличии каких оснований допускается 

отмена ограничений родительских прав и в каком порядке? 

Задания для самостоятельной работы: 

Несовершеннолетняя Григорьева (15 лет) родила мальчика и через месяц 

подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со ссылкой на 
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то, что Григорьева не достигла 18-летнего возраста, работник органа загса 

потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей на 

регистрацию рождения ребенка и обязательство оказывать материальную 

помощь в воспитании ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, 

сославшись на низкий материальный уровень жизни и непредсказуемость 

действий дочери, так как ребенка она родила вне брака и вопреки их воле.  

Правомерны ли требования работников органа загса. Предусмотрены ли 

законом особенности установления происхождения ребенка, если его родители 

(один из них) являются несовершеннолетними? Каким образом возможно 

установление отцовства в отношении ребенка Григорьевой? 

 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания 

алиментов. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Дайте понятие алиментов. Назовите основания возникновения 

алиментных обязательств. Каково содержание алиментных обязательств? 

2.  Назовите основания возникновения алиментной обязанности родителей в 

отношении несовершеннолетних детей.  

3. Несут ли обязанность по выплате алиментов несовершеннолетние 

родители, нетрудоспособные или недееспособные родители? 

4. Способы уплаты алиментов. 

5. Кто вправе предъявить в суд иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей? Способы взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

6. С учетом каких обстоятельств суд может уменьшить или увеличить 

размер алиментов на несовершеннолетних детей? 

7. С каких видов заработка и (или) иного дохода производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей? 

8.  Каков порядок взыскания и использования алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей?  

9. Привлечение родителей к участию в дополнительных расходах.  

10. В каких случаях родители могут быть обязаны судом к уплате 

алиментов на совершеннолетних детей? В каком размере определяет суд 

алименты на совершеннолетних детей? 

11. При наличии каких оснований суд обязывает трудоспособных 

совершеннолетних детей содержать своих родителей?  Как судом определяется 

размер алиментов с детей на родителей? 

12. Когда суд может освободить совершеннолетних трудоспособных детей 

от обязанности по содержанию родителей? 
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13. Кто из супругов и при каких обстоятельствах имеет право требовать 

предоставления в судебном порядке алиментов от другого супруга? 

14. При наличии каких оснований бывший супруг имеет право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого бывшего супруга? 

15.  При наличии каких обстоятельств суд может ограничить алиментную 

обязанность супруга (бывшего супруга) либо освободить от обязанности по 

содержанию? 

16. Определите круг лиц, относящихся к другим членам семьи и имеющих 

право на взыскание алиментов в судебном порядке. 

17. Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов. Назовите 

субъектов такого соглашения. Требования к форме соглашения. 

18. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения соглашения 

об уплате алиментов. Признание соглашения об уплате алиментов 

недействительным. 

19.  С какого времени присуждаются алименты судом? Вправе ли суд 

взыскать алименты за прошедший период? 

Задания для самостоятельной работы: 

Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении брака и 

взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того Ефремова просила суд 

взыскать с ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 части заработка 

Ефремова до достижения ребенком возраста 3-х лет. Соглашение об уплате 

алиментов между сторонами не достигнуто.  

Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 

 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Перечислите основания признания детей оставшимися без попечения 

родителей.  

2.  Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

В какие сроки орган опеки и попечительства обязан обеспечить устройство 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью?  

3. Порядок формирования и пользования государственным банком данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

4.  Назовите основные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. На какой орган временно возлагается исполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) детей до устройства их на воспитание в семью или иные 

учреждения? 
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6. Усыновление (удочерение): понятие; субъекты; возможно ли 

усыновление братьев, сестер разными лицами; условия усыновления? 

7. Какие требования предъявляются к личности усыновителя? Заболевания, 

при наличии которых лицо не может быть усыновителем. 

8.  Назовите лиц, согласие которых требуется для усыновления ребенка. 

9. Допускается ли усыновление ребенка без согласия его родителей? 

10. Каковы основания и порядок изменения даты и места рождения 

усыновленного ребенка? 

11. Правовые последствия усыновления. 

12. Какие меры по охране тайны усыновления предусмотрены нормами 

Семейного кодекса? Предусмотрена ли ответственность за разглашение тайны 

усыновления? 

13. Возможна ли отмена усыновления? С какого момента усыновление 

считается прекращенным? 

14. Возможно ли признание усыновления недействительным? 

15. Дайте понятие опеки и попечительства. 

16. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым в качестве 

опекунов (попечителей) детей? Перечислите лиц, которые не могут быть 

опекунами (попечителями). 

17. Охарактеризуйте права и обязанности опекунов (попечителей). 

18. Дайте понятие приемной семьи. Раскройте основания и порядок 

образования приемной семьи. 

19. Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью. 

20. Требования, предъявляемые к приемным родителям. 

21. Права и обязанности приемных родителей. Возможно ли досрочное 

расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в семью? 

Задания для самостоятельной работы: 

Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере ¼ заработной 

платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия последнего. В связи 

с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где он находился в течение 6 

месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с просьбой о дополнительном 

взыскании с Соколова 300 тыс. рублей, поскольку сын нуждается в усиленном 

питании, специальном уходе. Кроме того, для него необходимо приобрести 

путѐвку в санаторий для продолжения лечения. Соглашение об участии 

Соколова в дополнительных расходах на сына не заключено. 

Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей 

родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях? Подлежит ли 

удовлетворению требование истицы? Как будет определен судом размер 

участия Соколова в дополнительных расходах на сына? 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Список литературы по теме: 

1.Семейное право, учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Гришаев С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Проспект, 2015. 
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3. Загоровский А.И. Курс семейного права. – М.: Зерцало-М, 2016. 

4. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117896 

Вопросы для самопроверки : 

1. Раскройте основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного права. 

2. Каковы форма, порядок и условия заключения брака российских граждан 

с иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ? 

3. Признание браков, заключенных за пределами территории РФ. 

4. Расторжение брака между гражданином РФ и иностранным гражданином 

на территории РФ. 

5. Каким законодательством определяется недействительность брака, 

заключенного на территории РФ или за пределами РФ? 

6. Какое законодательство подлежит применению к личным 

неимущественным и имущественным правам и обязанностям супругов на 

территории РФ и за ее пределами? 

7. Порядок установления или оспаривания отцовства (материнства). 

8. Права и обязанности родителей и детей. 

9. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи. 

10. Законодательство какого государства подлежит применению при 

усыновлении (отмены усыновления) ребенка гражданина РФ? 

11. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права.  

Задания для самостоятельной работы: 

Ирина Еремина, рожденная в незарегистрированном браке, была передана 

матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 

письменное согласие, на возможное в последующем удочерении Ирины, а сама 

из города уехала. Через два года девочку в установленном законом порядке 

удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Ирины в детском 

доме по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерения. А еще через 

год Еремина вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене удочерения, 

указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

В какой форме дается согласие родителей на усыновление ребенка и 

может ли оно быть отозвано? Имеются ли основания для удовлетворения 

требования Ереминой? Каков порядок усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1. 1 Загоровский А.И.  

Курс семейного 

права 

[Электронный 

ресурс]/ 

М.: Зерцало 2014 

http://www.i

prbookshop.r

u/5835. 

2.  

Эриашвили Н.Д., Аникеева 

Т.М., Курбанов Р.А., Рыжих 

И.В., Горелик А.П., Долгов 

С.Г., Макарчук С.О., Гук 

В.А., Батрова Т.А., Каменева 

З.В. 

Основы 

гражданского 

права 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

4487 

3.  
А.М. Нечаева.  

Семейное право: 

учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Богданов Е.В., 

Коршунов Н.М, 

Андреев Ю.Н, 

Эриашвили Н.Д. 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52052 

2.  Никонова М.В.  

Семейное право 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: Книгодел 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/377

9. 

3.  

Кузбагаров А.Н., 

Ильина О.Ю., 

Эриашвили Н.Д. 

Наследственное право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/15408 

4.  
 

Гражданский кодекс РФ 

(1-4 части) 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

2016 
http://www.iprbo

okshop.ru/1246 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  http://правительство.рф официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3.  http://www.fcsm.ru официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Семейное право» предусмотрено чтение 

лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, самостоятельные 

работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков расчетов налоговых 

платежей, студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 

конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 
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 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, нормативно-

правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории налогообложения, переданных на 

самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством тестирования 

и выполнения ситуационных задач, промежуточный –по результатам зачета. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
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конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 
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картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  КонсультантПлюс Справочно-правовая система 

2.  Гарант Справочно-правовая система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 
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 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 –  способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

6 8 4 

2  ОК-2 – способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6 8 4 

3  ОК-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

6 8 4 

4  ОК-4- способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
6 8 4 

5  ОК-5 - способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

6 8 4 

6  ОПК-1 – способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

6 8 4 

7  ОПК 2 – способностью работать на благо 

общества и государства 
6 8 4 

8  ОПК-3 – способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

6 8 4 

9  ПК-1 – способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

6 8 4 

10  
ПК-2 – способностью осуществлять 6 8 4 
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профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

11  ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

6 8 4 

12  ПК-4 – способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6 8 4 

13  ПК-5 – способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

6 8 4 

14  ПК-6 – способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
6 8 4 

15  ПК-7 – владением навыками подготовки 

юридических документов 
 8 4 

16  ПК-9 - способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

6 8 4 

17  ПК-12 – способность выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

6 8 4 

18  ПК-13- способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

6 8 4 

19  ПК-14 – готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

6 8 4 

20  ПК-15 – способностью толковать нормативные 

правовые акты 
6 8 4 

21  ПК-16 – способность давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

6 8 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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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 (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

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 (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения 

определенных проблем в области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

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. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

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 (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные 

ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Семейное право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Место семейного права в системе права РФ. 

2. Предмет и метод семейного права. 

3. Принципы семейного права.  

4. Источники правового регулирования семейных правоотношений.  

5. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

7. Юридические факты в семейном праве.  

8. Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности.  
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9. Понятие брака по семейному праву.  

10. Условия и порядок заключения брака.  

11. Недействительность брака: основания и порядок признания.  

12. Последствия признания брака недействительным.  

13. Понятие и основания прекращения брака.  

14. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.  

15. Расторжение брака в судебном порядке.  

16. Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

17. Законный режим имущества супругов.  

18. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

19. Раздел общего имущества супругов.  

20. Ответственность супругов по обязательствам.  

21. Установление происхождения детей.  

22. Добровольное и принудительное установление отцовства.  

23. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей: виды,общая 

характеристика.  

24. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с 

родителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками.  

25. Право ребенка выражать свое мнение.  

26. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

27. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.  

28. Имущественные права несовершеннолетних детей.  

29. Родительские правоотношения: понятие, признаки.  

30. Права несовершеннолетних родителей.  

31. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка.  

32. Лишение родительских прав.  

33. Восстановление в родительских правах. 

34. Ограничение родительских прав.  

35. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.  

36. Понятие и виды алиментных обязательств.  

37. Алиментные обязательства родителей и детей.  

38. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

39. Алиментные обязательства других членов семьи.  

40. Соглашение об уплате алиментов.  

41. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

42. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

43. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, условия.  

44. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

45. Опека и попечительство над детьми.  

46. Приемная семья.  

47. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

48. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  
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49. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан.  

50. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

2.1. Тестовые задания  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

1. Место семейного права в системе отраслей частного права. 

2. Предмет семейного права и семейное законодательство. 

3. Источники семейного права. 

4. Принципы семейного права. 

5. Презумпции в семейном праве. 

6. Ответственность в семейном праве. 

7. Законодательство Республики Татарстан о браке и семье. 

8. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации.  

9. Проблемы законодательства о международном усыновлении. 

10. Заключение и прекращение брака. 

11. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового 

регулирования и практики применения. 

12. Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины 

13. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей. 

14. Отмена усыновления ребенка. 

15. Правовое регулирование отношений по суррогатному материнству. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. 

17. Понятие и правовая природа брака. 

18. Институт расторжения брака. 

19. Основания и порядок признания брака недействительным. 

20. Установление и прекращение родительских прав и обязанностей. 

21. Установление отцовства в судебном порядке. 

22. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов 

семейных правоотношений. 

23. Права и обязанности родителей по российскому и зарубежному 

законодательству. 

24.  Институт опеки и попечительства в семейном и гражданском праве. 

25. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

26. Особенности правового статуса ребенка в семейном праве России. 
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27. Проблема реализации принципа равенства прав родителей. 

28. Соглашение о порядке осуществления родительских прав. 

29. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 

30. Понятия и виды алиментных обязательств. 

31. Соглашение об уплате алиментов. 

32. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье. 

33. Приемная семья в России и за рубежом. 

34. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными 

гражданами. 

35. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.3. Ситуационные задачи по теме «Понятие брака. Условия и порядок 

его заключения. Признание брака недействительным» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: В отдел загса обратился гражданин Комаров и гражданка 

Семенова с заявлением о заключении брака. Они подали заявление с просьбой 

зарегистрировать их брак через два дня, так как гражданка Семенова ожидает 

ребенка, а гражданин Комаров должен уехать в длительную командировку за 

пределы Российской Федерации. В отдел загса была представлена справка о 

постановке на учет по беременности. 

Вопрос: Какое решение в данной ситуации должен принять начальник 

отдела загса? Какие сроки установлены для регистрации брака? При каких 

обстоятельствах возможно сокращение минимального срока установленного 

для регистрации брака? Возможна ли регистрация брака в 

день подачи заявления о регистрации брака? 
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Задача 2 

Условие: В отдел загс 15 марта 2015 года обратились граждане Смирнов, 25 

июля 1996 года рождения, и Антонова, 01 мая 1999 года рождения с заявлением 

о регистрации брака. 

Вопрос: Каков порядок подачи заявления на регистрации брака в данной 

ситуации? На сколько лет может быть снижен брачный возраст? Какой орган 

принимает решение о снижении брачного возраста? При каких 

обстоятельствах возможно снижение брачного возраста ? Какой 

минимальный срок регистрации брака может быть установлен, если 

гражданка Антонова ожидает ребенка? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: Граждане Андреев и Иванова зарегистрировали брак 30 апреля 

2015 года. Как выяснилось позже, супруг по решению суда был признан 

недееспособным 20 мая 2014 года, что скрыл от супруги. 

Вопрос: Что является препятствием для заключения брака? Каковы 

юридические последствия такого брака? 
 

Задача 2 

Условие: Граждане Михеев и Ткачева зарегистрировали брак 20 мая 2014 

года. После тяжелой травмы на производстве Михеев по решению суда от 30 

апреля 2015 года был признан недееспособным. 

Вопрос: Нарушены ли условия регистрации брака? Каким образом 

возможно прекращение брака в данной ситуации? 

 

ВАРИАНТ 3 
 

Задача 1 

Условие: Граждане Семенов и Воробьева зарегистрировали брак. Как 

выяснилось позже, супруга Воробьева состояла в другом нерасторгнутом браке с 

гражданином Адамовичем. 

Вопрос: Каковы юридические последствия, вытекающие из брака Семенова 

и Воробьевой? Какой принцип семейного права нарушен при заключении такого 

брака? 

 

ВАРИАНТ 4 
 

Задача 1 

Условие: В один из органов загса г. Москвы обратился гражданин Петров с 

заявлением о регистрации брака с гражданкой Тарасовой, проживающей в г. 

Воскресенске. В связи с тем, что Тарасова в силу специфики своей работы не 

может приехать в Москву для подачи заявления. Петров предоставил в орган 

загса составленное ей произвольное заявление, удостоверенное начальником 

отдела кадров по месту работы, где работает Тарасова. 
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Вопрос: Как в сложившейся ситуации должен поступь руководитель 

отдела загса г. Москвы? Установлена ли форма заявления о регистрации брака 

в Российской Федерации? Возможна ли подача заявления о регистрации брака 

одним из лиц, желающим вступить в брак? Какие лица имеют право 

удостоверять подпись на заявлении о регистрации брака? 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задача 1 

Условие: В один из органов загса г. Могилева обратились граждане 

Абрамов и Клочкова с заявлением о регистрации брака. В заявлении они 

указали, что после регистрации брака они желают носить двойные фамилии: он 

Абрамов-Клочков; она Клочкова-Абрамова. Абрамов был военнообязанным. 

Вопрос: Какие фамилии при регистрации брака могут избрать лица, 

вступающие в брак? Какое разъяснение в данной ситуации должен сделать 

руководитель отдела загса? Возможно ли присвоение тройной фамилии? 

Требуется ли согласие второго супруга на изменение фамилии? Какой орган 

должен быть уведомлен об изменении фамилии гражданином Абрамовым? 

 

ВАРИАНТ 6 
 

Задача 1 

Условие: Гражданин Тимофеев обратился в суд с иском к гражданке 

Борисовой о признании недействительным брака, зарегистрированного 31 июля 

2015 года, его отцом Савельевым с Борисовой. Истец указал, что его отец был 

выписан из больницы 25 июля 2015 года в тяжелом состоянии, чем и 

воспользовалась Борисова, зарегистрировав с ним брак в целях получения 

наследства после его смерти, последовавшей 02 августа 2015 года. В суде 

выяснились следующие обстоятельства. 23 июля 2015 года от имени Савельева 

1938 года рождения, и Борисовой 1951 года рождения, было подано заявление в 

орган загс о вступлении в брак. На этом заявлении сделана запись врача 

Некрасовой от 22 июля 2015 года о том, что Савельев находился на 

стационарном лечении в тяжелом состоянии с диагнозом «рак легких». 

Государственная регистрация брака производилась на дому 31июля 2015 г. после 

выписки из больницы. В этот день он был осмотрен участковым врачом, 

который сказал, что состояние крайне тяжелое, и больной с трудом узнает 

окружающих. Через три дня Савельев скончался. 

Вопрос: Какое решение примет суд? Правомерны ли действия работников 

загса? Обоснуйте. 
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2.4.Ситуационные задачи по теме «Расторжение брака. Расторжение 

брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в 

судебном порядке. Момент прекращения брака» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1  

Условие: Супруги Давыдовы после регистрации брака 15 мая 2000 г. 

проживали в г. Сергиев Посад. 14 января 2004 года у них родилась дочь. В марте 

2004 г. Давыдов уехал в гости к своему брату в Хабаровск. У брата он не 

появлялся. Розыск оказался безуспешным. В 2009 г. на основании решения суда 

Давыдов был объявлен умершим. Давыдова в 2010 г. году вышла замуж за 

Лаврова, который удочерил в установленном законом порядке дочь Давыдовых. 

В апреле 2015 г. Давыдов вернулся и потребовал восстановить брак с 

Давыдовой, а также отменить удочерение. Свое отсутствие он объяснил тем, что 

отбывал наказание за совершенное преступление. 

Вопрос: Возможны ли восстановление брака и отмена удочерения? 

Обоснуйте. 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: Гражданка Сергеева обратилась в суд с иском о расторжении 

брака заключенного с гражданином Корнеевым в 2014 году. До регистрации 

брака гражданин Корнеев вел себя адекватно, никаких признаков психического 

заболевания не проявлялось. Однако по истечении шести месяцев его странное 

поведение взволновало Сергееву. Она обратилась в поликлинику, по месту 

жительства Корнеева и выяснилось, что он по решению суда был признан 

недееспособным вследствие душевной болезни и слабоумия в 2012 году. 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? Каким образом может быть 

прекращен брак в данной ситуации? Возможно ли расторжение этого брака? 

 

2.5. Ситуационные задачи по теме «Личные и имущественные 

правоотношения супругов. Договорный режим имущества супругов 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: Королева при регистрации брака с Беловым заявила, что желает 

носить его фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней 

Королева, теперь уже Белова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей 

добрачную фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от 

первого брака 14 и 16 лет. 
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Вопрос: Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Беловой? Какие 

разъяснения руководитель органа загса должен дать гражданке Беловой? 

 

Задача 2 

Условие: После регистрации брака Смирновы заключили Брачный договор. 

По требованию мужа Смирнова подписала обязательство никогда не работать 

врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься ведением 

домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через несколько лет Смирнова 

нарушила данное обязательство и устроилась на работу в поликлинику по 

специальности. Муж Смирновой обратился в юридическую консультацию и 

просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в отношении его 

жены, нарушившей данное ею обещание. 

Вопрос: Какой ответ следует дать Смиронову? Возможно ли было 

включение предъявленного Смирновым требования к жене по поводу ее 

профессиональной деятельности в Брачный договор? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 1 

Условие: По совету подруг Климова, работавшая на хлебозаводе, решила 

стать продавцом. Ее выбор профессии не был одобрен мужем, в связи с чем 

супруги поссорились. Через неделю Климов узнал, что, несмотря на его мнение, 

жена все-таки обратилась в магазин по поводу трудоустройства. Тогда он 

потребовал отказаться от своего намерения. В противном случае Климов 

пригрозил ей разводом. Он считает, что вправе, как муж, давать жене 

рекомендации любого характера. В результате доводы мужа показались 

Климовой обоснованными и в целях сохранения семьи она отказалась от 

реализации своего намерения изменить место работы. 

Вопрос: Насколько обоснованна позиция Климова? Какое право имею 

супруги при выборе профессии? 

 

Задача 2  

Условие: Игнатова, несмотря на советы родственников мужа принять при 

заключении брака фамилию мужа, все ж решила оставить свою добрачную 

фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почувствовав 

недоброжелательное отношение к себе со стороны родственнике мужа, поняла, 

что поступила неосмотрительно. После этого она обратилась в орган загса с 

просьбой изменить ее фамилии на фамилию мужа. В органе загса ей сообщили, 

что своѐ право на выбор фамилии она уже реализовала и отказал в просьбе. 

Вопрос: Правильно ли поступил орган загса? Каким образом Игнатова 

может изменить свою фамилию на фамилию мужа? 
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2.6.Ситуационные задачи по теме «Правоотношения родителей и детей. 

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После рождения дочери Сергеева была помещена на 

стационарное лечение в больницу и не смогла самостоятельно сделать заявление 

о рождении ребенка в орган загса. Вскоре выяснилось, что срок ее лечения будет 

составлять около двух месяцев. Муж Сергеевой работал по контракту в 

Германии, а других близких родственников у Сергеевой по месту рождения 

ребенка и лечения не было. Спустя три недели после начала лечения подруга 

Сергеевой обратилась по ее просьбе в орган загса с заявлением о регистрации 

рождения Сергеевой ребенка. При этом подруга Сергеевой предъявила справку, 

медицинского учреждения о рождении ребенка и документы, удостоверяющие 

личность родителей ребенка. Однако работники органа загса отказались принять 

это заявление и зарегистрировать рождение ребенка, потребовав личного 

прибытия Сергеевой после окончания лечения, независимо от его 

продолжительности. 

Вопрос: Правомерны ли действия работников органа загса? Обоснуйте. В 

какие сроки производится регистрация рождения детей? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Несовершеннолетняя Григорьева (15 лет) родила мальчика и 

через месяц подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со 

ссылкой на то, что Григорьева не достигла 18-летнего возраста, работник органа 

загса потребовал от нее представить письменное согласие ее родителей на 

регистрацию рождения ребенка и обязательство оказывать материальную 

помощь в воспитании ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, 

сославшись на низкий материальный уровень жизни и непредсказуемость 

действий дочери, так как ребенка она родила вне брака и вопреки их воле. 

Вопрос: Правомерны ли требования работников органа загса. 

Предусмотрены ли законом особенности установления происхождения ребенка, 

если его родители (один из них) являются несовершеннолетними? Каким 

образом возможно установление отцовства в отношении ребенка Григорьевой? 
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2.7.Ситуационные задачи по теме «Алиментные обязательства членов 

семьи. Порядок взыскания алиментов. Алиментные обязательства 

родителей и детей. супругов и бывших супругов  других членов семьи. 

Соглашение об уплате алиментов.  Порядок уплаты и взыскания 

алиментов» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: Ефремова обратилась в суд с иском к Ефремову о расторжении 

брака и взыскании алиментов на содержание ребенка. Кроме того Ефремова 

просила суд взыскать с ответчика средства на ее содержание в размере 1/6 части 

заработка Ефремова до достижения ребенком возраста 3-х лет. Соглашение об 

уплате алиментов между сторонами не достигнуто. 

Вопрос: Какое решение должен вынести суд по иску Ефремовой? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере ¼ 

заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия 

последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где он 

находился в течение 6 месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с просьбой о 

дополнительном взыскании с Соколова 300 тыс. рублей, поскольку сын 

нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него 

необходимо приобрести путѐвку в санаторий для продолжения лечения. 

Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах на сына не 

заключено. 

Вопрос: Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах 

на детей родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях? 

Подлежит ли удовлетворению требование истицы? Как будет определен судом 

размер участия Соколова в дополнительных расходах на сына? 

 

2.8.Ситуационные задачи по теме «Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление как приоритетная 

форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и 

цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.  Приемная 

семья» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубова его 

родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При 

этом большинством родственников было высказано мнение, что самым 
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приемлемым будет усыновлением его дядей Волковым (родным братом матери 

мальчика), как наиболее близким родственником. Однако Волков пояснил 

родственникам, что не может усыновит ребенка, так как против этого возражает 

его жена, а он не решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика 

Дубова (мать отца), посчитав доводы Волкова неубедительными, сама подала в 

суд заявление об усыновлении Олега Дубова Волковым. 

Вопрос: Правомерно ли поступила Дубова? Примет ли суд ее заявление к 

рассмотрению? Каковы условия усыновления предусмотренные законом? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Ирина Еремина, рожденная в незарегистрированном браке, была 

передана матерью в детский дом, когда девочке было 8 месяцев. Мать оставила 

письменное согласие, на возможное в последующем удочерении Ирины, а сама 

из города уехала. Через два года девочку в установленном законом порядке 

удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Ирины в детском 

доме по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерения. А еще через 

год Еремина вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене удочерения, 

указав, что она сама желает воспитывать дочь. 

Вопросы: В какой форме дается согласие родителей на усыновление 

ребенка и может ли оно быть отозвано? Имеются ли основания для 

удовлетворения требования Ереминой? Каков порядок усыновления детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 

учреждениях? 
 

2.9.Ситуационные задачи по теме «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных лиц и 

лиц без гражданства» 

 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача 1 

Условие: После гибели в авиакатастрофе родителей малолетнего Ивана 

Войновича, проживающего в г. Брянске, его единственным близким 

родственником остался дядя — Войнович М. П., постоянно проживающий в г. 

Минске и являющийся гражданином Республики Беларусь. Приехав в г. Брянск, 

Войнович М. П. решил взять на себя обязанности по воспитанию племянника, 

однако не счел необходимым обратиться в местный орган опеки и 

попечительства для оформления необходимых документов. Взяв Ивана с собой и 

не решив проблем с приватизированной его покойными родителями квартирой и 

другим оставшимся имуществом, он возвратился в г. Минск. При этом Войнович 

М. П. исходил из необходимости помочь мальчику перенести утрату родителей в 

иной обстановке. Через некоторое время пос- ле возвращения в г. Минск он все-

таки посчитал нужным «узаконить» фактическое исполнение обязанностей 
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опекуна и подал соответствующее заявление в орган опеки и попечительства по 

месту своего жительства. Однако ему было отказано в назначении опекуном 

мальчика со ссылкой на необходимость решения этого вопроса в органе опеки 

попечительства по месту постоянного жительства и нахождения имущества 

племянника на территории РФ и с применением законодательства РФ. 

Вопрос: Законодательством какого государства (Республики Беларусь или 

РФ) следует руководствоваться при установлении опеки над малолетним 

Иваном Войновичем? Может ли быть назначен опекуном лицаявляющегося 

гражданином России, гражданин другого государства — члена СНГ, если он не 

проживает на территории России? Правильно ли поступил орган опеки и 

попечительства? 

 

ВАРИАНТ 2 
 

Задача 2 

Условие: Гражданка РФ Г. И. Лазова длительное время состояла в 

интимных отношениях с гражданином Республики Молдова Э. Д. Беженаром, в 

результате чего у Лазовой в 2004 г. по месту ее постоянного жительства в 

Москве родился внебрачный ребенок. Под различными предлогами Беженар, 

который находился в Москве в длительной служебной командировке, от 

регистрации брака и явки в орган загса для установления своего отцовства 

уклонялся, а затем вообще уехал в Кишинев и перестал отвечать на письма 

Лазовой.  Убедившись, что Беженар не собирается на ней жениться и оказывать 

ей материальную помощь в воспитании ребенка, Лазова подала в суд по месту 

своего жительства заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов 

на содержание ребенка. 

Вопрос: Суд какого государства компетентен по делам об установлении 

отцовства, если родители ребенка являются гражданами разных государств и 

проживают в разных государствах СНГ? Законодательством какого 

государства (Республики Молдова или Российской Федерации) следует 

руководствоваться суду при рассмотрении заявления Лазовой об установлении 

отцовства и взыскании алиментов на ребенка? Как вопросы установления 

отцовства и взыскания алиментов на детей регламентируются Конвенцией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам в отношении граждан государств — членов СНГ? Подлежит 

ли удовлетворению иск Лазовой? 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 


