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1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  «Семейное право» состоит в формировании систематизированных научных 

представлений о содержании юридических норм, регулирующих семейные отношения в 
Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и принципов, 
регулирующих многоуровневые вопросы семейного права.

Задачами данного курса являются – 
изучение правового регулирования семейных правоотношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений;
формирование у студентов навыков по решению проблем, связанных с конкретными ситуациями в
сфере семейного права.

В рамках учебной дисциплины с учетом тенденций развития науки семейного права изучается
правовое  регулирование  трудовых  отношений  и  иных  непосредственно  связанных  с  ними
отношений  на  основе  современной  законодательной  базы  в  данной  области  и
правоприменительной практики. Особое внимание уделяется углубленному изучению положений
и практики применения Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, договоров и Международных
конвенций,  а  также  других  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  семейные  и  иные
непосредственно связанные с ними отношения.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
профессиональных компетенций:

ПК-5  -  способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-16  - способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», в
том числе в результате изучения дисциплины «Семейное право», обучающийся в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
должен овладеть определенными навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины «Семейное право» направлено на приобретение обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ПК-5 

ПК-16 

Знаний:-
Предмета и метода изучения семейного права.
Основных понятий, принципов семейного права.
Сущности и содержания основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов семейных. Систему 
и источники семейного права.
Систему подзаконных нормативно-правовых актов 
регулирующих семейные правоотношения.
Международные акты и договоры в сфере семейных 
правоотношений.
Основные концепции развития семейных правоотношений.
Особенности реализации и применения норм семейного 
права.
Умений:
 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
-  ориентироваться  в  современных  источниках   семейного
права, уметь определять их взаимосвязь; 
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-принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с  принципами  права,  руководствуясь
законом;
 -  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативно-правовых
актов;
 -  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  при  возникновении  имущественных  споров,
выявляя истинную волю сторон правоотношения;
- выявлять и анализировать коллизии законодательства;
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных  последствий,  предвидеть  последствия  принятых
им  решений;
-  анализировать  нестандартные  ситуации
правоприменительной  практики  и  вырабатывать  различные
варианты решений;
- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию
условий для проявления коррупции,
- объяснить действие норм права  их адресатам;
-  проводить  научные  исследования  по  отдельным  правовым
проблемам  и  свободно  излагать  результаты  научных
исследований в устной и письменной форме с использованием
современных технических средств сообщения информации;
-  самостоятельно  осваивать  новые  методы  получения  и
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний
Навыков
Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими 
семейные отношения.
Навыками проведения всех необходимых процедур для 
защиты прав субъектов семейного прав.
Навыками реализации необходимых норм семейного права в
своей профессиональной деятельности.
Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   
реализации  норм семейного права
в  своей профессиональной  деятельности.
Навыками определения предмета и средств доказывания 
различных юридических фактов в области семейного права.
Навыками подготовки и оформления юридических документов
для  различных правовых процедур в области семейного права.

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Семейное  право»  является  дисциплиной  Блока  1

вариативной части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___2__ курсе, в _____4__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _3__ курсе, в ___6__ семестре;
заочная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____6__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
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1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 История государства и права России Коммерческое право
3 Административное право Предпринимательское право
4 Конституционное право России

5
История государства и права 
зарубежных стран

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.8 Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Семейное право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

54 54

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 36 36
Практические занятия 
Промежуточная аттестация 
(экзамен)
Самостоятельная работа 
студента 

54 54

Общая 
трудоемкость

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.8  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Семейное право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

24 24

В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация (экзамен)
Самостоятельная 
работа студента 

84 84
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Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетны

е 
единиц

ы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. В.ОД.8  Блок 1. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Семейное право

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

17 17

В том числе:
Лекции 4 4
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

91 91

Общая 
трудоемкос

ть

часы 108 108
зачетны

е 
единиц

ы

3 3

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие,  предмет  и
метод семейного права.
Семейное  право  как
отрасль  праваего
структура и источники

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

2 Понятие,  структура  и
виды  семейных

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2
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правоотношений
3 Понятие брака. Условия

и  порядок  его
заключения. Основания
и  порядок  признания
брака
недействительным

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

4 Понятие  и  основания
прекращения брака

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

5 Личные
неимущественные
правоотношения
супругов,  их  виды.
Имущественные
правоотношения  между
супругами:  понятие,
значение и виды

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

6  Правоотношения
родителей и детей

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

7 Алиментные
обязательства

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

8 Применение  семейного
законодательства  к
семейным  отношениям
с  участием
иностранных граждан и
лиц без гражданства

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

9 Выявление  и
устройства  детей
оставшихся  без
попечения родителей

ПК-5
ПК-16

2 4 2 2 2

Итого
+ контроль СРС

108 18 36 18 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие,  предмет  и
метод семейного права.
Семейное  право  как
отрасль  праваего
структура и источники

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 5

2 Понятие,  структура  и
виды  семейных
правоотношений

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 5

3 Понятие брака. Условия
и  порядок  его
заключения. Основания

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 5
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и  порядок  признания
брака
недействительным

4 Понятие  и  основания
прекращения брака

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 6

5 Личные
неимущественные
правоотношения
супругов,  их  виды.
Имущественные
правоотношения  между
супругами:  понятие,
значение и виды

ПК-5
ПК-16

2 2 2 2 5

6  Правоотношения
родителей и детей

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 6

7 Алиментные
обязательства

ПК-5
ПК-16

2 2 2 2 5

8 Применение  семейного
законодательства  к
семейным  отношениям
с  участием
иностранных граждан и
лиц без гражданства

ПК-5
ПК-16

2 2 2 2 5

9 Выявление  и
устройства  детей
оставшихся  без
попечения родителей

ПК-5
ПК-16

1 1 2 2 6

Итого
+ контроль СРС

108 12 12 18 18 48

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие,  предмет  и
метод семейного права.
Семейное  право  как
отрасль  праваего
структура и источники

ПК-5
ПК-16

1 2 8

2 Понятие,  структура  и
виды  семейных
правоотношений

ПК-5
ПК-16

0,5 1 2 8

3 Понятие брака. Условия
и  порядок  его
заключения. Основания
и  порядок  признания
брака
недействительным

ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 2 8

4 Понятие  и  основания ПК-5 0,5 1 2 8
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прекращения брака ПК-16
5 Личные

неимущественные
правоотношения
супругов,  их  виды.
Имущественные
правоотношения  между
супругами:  понятие,
значение и виды

ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 2 8

6  Правоотношения
родителей и детей

ПК-5
ПК-16

0,5 1 2 8

7 Алиментные
обязательства

ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 2 8

8 Применение  семейного
законодательства  к
семейным  отношениям
с  участием
иностранных граждан и
лиц без гражданства

ПК-5
ПК-16

0,5 1 1 2 9

9 Выявление  и
устройства  детей
оставшихся  без
попечения родителей

ПК-5
ПК-16

0,5 1 2 8

Итого
+ контроль СРС

108 4 4 9 18 73

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.   Понятие,  предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль
права его структура и источники.

Понятие  и  предмет  семейного  права.  Семейное  право  как  отрасль  права.  Отношения,
регулируемые семейным правом. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле.

Метод  регулирования   семейно-правовых  отношений.  Основные  начала  семейного
законодательства. Структура и источники семейного права. Семейное законодательство.

Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм
международного  права.  Условия  применения  семейного  законодательства  и  гражданского
законодательства по аналогии.

Тема 2. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 
Понятие,  структура  и виды семейных правоотношений.  Субъекты и  объекты семейных

правоотношений.  Правоспособность  и  дееспособность  в  семейном  праве.  Виды  юридических
фактов в семейном праве.  Родство и  свойство (их юридическое значение).

Осуществление  и   защита  семейных  прав.  Исполнение  семейных  обязанностей.  Меры
защиты и ответственности в семейном праве.

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях.

Тема 3. Понятие брака. Условия  и порядок его заключения. Основания и порядок
признания брака недействительным.

Понятие брака по семейному праву. 
Порядок  заключения  брака.  Условия  заключения  брака.  Брачный возраст.  Основания  и

порядок снижения брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в
виде исключения до достижения шестнадцати лет. Медицинское обследование лиц, вступающих в
брак. 

Обстоятельства,  препятствующие  заключению  брака.  Порядок  государственной
регистрации заключения брака. Заключение брака в день подачи заявления. 

Недействительность  брака.  Основания  и  порядок  признания  брака  недействительным;
лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. Участие в деле о признании
недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, или с лицом,
признанным  судом  недееспособным,  органа  опеки  и  попечительства.  Обстоятельства
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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. Понятие и основания прекращения брака. 
Понятие  и  основания  прекращения  брака.  Ограничение  права  на  предъявление  мужем

требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака.
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). Рассмотрение  споров,
возникающих между  супругами  при  расторжении  брака  в  органах  записи  актов  гражданского
состояния.

Расторжение  брака в судебном  порядке.  Расторжение  брака  в  судебном  порядке  при
отсутствии  согласия  одного  из  супругов  на  расторжение  брака.  Назначение  судом  срока  для
примирения супругов. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов на
расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.

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 расторжения брака. Отличия расторжения брака от признания брака
недействительным.

Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного умершим или признанного
безвестно отсутствующим.

Тема 5. Личные  неимущественные  правоотношения  супругов,  их  виды.
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды.

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  супругов  на  сохранение  общей  фамилии  или  восстановление  своих
добрачных фамилий при расторжении брака.

Имущественные правоотношения между супругами: понятие,  значение и виды.
Законный  режим  имущества  супругов.  Совместная  собственность  супругов:  понятие,

объекты.  Владение,  пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов.  Получение
нотариально удостоверенного согласия другого супруга для заключения сделки одним из супругов
по распоряжению недвижимостью и сделки,  требующей нотариального удостоверения  и  (или)
регистрации.

Собственность  каждого  из  супругов,  ее  правовой  режим.  Признание  собственности
каждого из супругов их совместной собственностью.

Раздел  общего  имущества  супругов.  Порядок  раздела   общего  имущества  супругов.
Определение долей при разделе общего имущества супругов. Основания отступления судом от
начала  равенства  долей  супругов  в  их  общем имуществе.  Имущество  (вещи),  не  подлежащее
разделу.  Срок исковой давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут,  о разделе
общего имущества.

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения
брачного договора.  Форма брачного договора.  Содержание  брачного договора.  Круг  вопросов,
исключенных из сферы регулирования брачным договором. Основания и порядок изменения или
расторжения  брачного  договора.  Изменение  или  расторжение  брачного  договора  в  судебном
порядке по требованию одного из супругов. Основания и порядок признания брачного договора
недействительным. Основания ничтожности (недействительности) брачного договора.

Ответственность супругов по обязательствам. Ответственность супруга по личным долгам.
Основания  выдела  доли  супруга-должника  из  общего  имущества  супругов.  Ответственность
супругов по общим обязательствам. Солидарная ответственность супругов имуществом каждого

10



из  них  при  недостаточности  общего  имущества.   Основания  обращения  взыскания  на  общее
имущество супругов по обязательствам одного из 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
Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми.
Установление  происхождения  детей.  Установление  происхождения  ребенка  от  матери.

Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка.
Установление отцовства лица,  не состоящего в браке с матерью ребенка.  Добровольное

установление  отцовства  по  совместному  заявлению  отца  и  матери  ребенка  в  орган  загса.
Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка.

Установление  отцовства  в  судебном  порядке.  Основания  установления  отцовства  в
судебном порядке. Лица, имеющие право  требовать установления отцовства в судебном порядке.
Установление судом факта отцовства.

Правовые последствия добровольного признания отцовства и установление отцовства в
судебном порядке. 

Оспаривание отцовства (материнства), его порядок, лица имеющие право требования.
Права несовершеннолетних детей. Понятие ребенка. Право ребенка жить и воспитываться

в  семье,  право  знать  своих  родителей, право  на  их  заботу,  право  на  совместное  с  ними
проживание, право на воспитание своими родителями.

Право  ребенка  на  общение  с  родителями,  дедушкой,  бабушкой,  братьями,  сестрами  и
другими родственниками.

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его
интересы.

Право  ребенка  на  имя,  отчество,  фамилию.  Фамилия  ребенка  при  разных  фамилиях
родителей.

Изменение имени и фамилии ребенка: порядок, основания.
Право  ребенка  на  защиту  своих  прав и законных  интересов.  Содержание  и  формы

реализации права ребенка на защиту.
Обращение  ребенка  за  защитой  своих  прав  и  законных  интересов  в  орган  опеки  и

попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
Имущественные права ребенка.
Права и обязанности родителей.  Общая характеристика.  Равенство прав и обязанностей

родителей.
Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
Право родителей на защиту родительских прав. 
Место жительства детей при раздельном проживании родителей.
Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников на общение с ребенком.
Лишение  родительских  прав:  основания  и  порядок.  Утрата  родителями,  лишенными

родительских прав, всех прав, основанных на факте родства с ребенком.
Восстановление  в  родительских  правах:  основание  и  порядок.  Отобрание  ребенка  у

родителей  (одного  из  них)  без лишения  родительских  прав  (ограничение  родительских  прав).
Правовые последствия ограничения  родительских прав. Отмена ограничения родительских прав:
основания и порядок.

Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.

Тема 7. Алиментные обязательства.
Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Обязанности  родителей  по  содержанию

несовершеннолетних  детей.  Взыскание  средств  на  содержание  несовершеннолетних  детей
(алиментов) в судебном порядке. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом алиментов на
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей.
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Участие  родителей  в  дополнительных  расходах  на  несовершеннолетних  детей  или  на
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей.

Право нетрудоспособных,  нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со
стороны трудоспособных детей.

Участие  совершеннолетних  детей  в  несении  дополнительных  расходов  на  содержание
родителей. 

Обязанности  супругов  по  взаимному  содержанию  (алиментные  обязательства).  Право
бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.

Алиментные обязательства других членов семьи.
Обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязанность дедушки и

бабушки. Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков. Обязанность трудоспособных
совершеннолетних  воспитанников  по  содержанию  своих  нетрудоспособных,  нуждающихся  в
помощи фактических воспитателей. Обязанности трудоспособных совершеннолетних пасынков и
падчериц.

Соглашения об уплате алиментов. Субъекты и форма алиментных соглашений. Порядок
заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным соглашения об
уплате алиментов.

Порядок  уплаты  и  взыскания  алиментов. Взыскание  алиментов  по  решению  суда.
Обязанность  администрации  организации  удерживать  алименты  на  основании  нотариально
удостоверенного  соглашения  об  уплате  алиментов  или  на  основании  исполнительного  листа.
Определение  задолженности  по  алиментам. Ответственность  за  несвоевременную  уплату
алиментов . Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация алиментов,
взыскиваемых  по  решению суда  в  твердой  денежной  сумме, администрацией  организации  по
месту  удержания  алиментов. Основания  и  порядок  изменения  установленного  судом  размера
алиментов и освобождения от их уплаты.

  Тема 8.  Выявление и устройства детей оставшихся без попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления. Дети, в

отношении которых допускается усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления. Лица,
имеющие право быть усыновителями.  Правовые последствия  усыновления.  Отмена  усыновления:
основания, порядок, лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка. 

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) над детьми.  

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации приемной
семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание, форма.
Дети, которые передаются на воспитание в приемную семью. Требования, предъявляемые законом
к приемным родителям. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые
приемной семье. Правовой статус приемных родителей. Основания и последствия прекращения
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.

  Тема 9. Применение  семейного  законодательства  к  семейным  отношениям  с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правовое  регулирование  брака  и  развода  с  участием  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.  Заключение  брака  на   территории  Российской  Федерации.  Признание  браков,
заключенных  за  пределами  Российской  Федерации.  Основания  признания  недействительным
брака,  заключенного  на  территории  Российской  Федерации  или  за  пределами  территории
Российской Федерации. Применение законодательства Российской Федерации при расторжении
брака  на  территории  Российской  Федерации.  Расторжение  брака  гражданином  Российской
Федерации, проживающим за пределами территории Российской Федерации. Определение личных
неимущественных и имущественных  прав  и  обязанностей  супругов  законодательством
государства, на территории которого они имеют совместное место жительства.

Правовое  регулирование  отношений  родителей  и  детей  и  других  членов  семьи  при
наличии  иностранного  элемента.  Установление  и   оспаривание  отцовства  (материнства).
Определение  прав  и  обязанностей  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства
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совершеннолетних  детей  и  других  членов  семьи  с  участием  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Понятие, предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль праваего
структура и источники

СЗ 2 Понятие, структура и виды семейных правоотношений

СЗ 3
Понятие  брака.  Условия   и  порядок  его  заключения. Основания  и  порядок
признания брака недействительным

СЗ 4 Понятие и основания прекращения брака

СЗ 5
Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные
правоотношения между супругами: понятие, значение и виды

СЗ 6  Правоотношения родителей и детей
СЗ 7 Алиментные обязательства

СЗ 8
Применение  семейного  законодательства  к  семейным отношениям с  участием
иностранных граждан и лиц без гражданства

СЗ 9 Выявление и устройства детей оставшихся без попечения родителей

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Понятие, предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль праваего
структура и источники

СЗ 3
Понятие  брака.  Условия   и  порядок  его  заключения. Основания  и  порядок
признания брака недействительным

СЗ 5
Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные
правоотношения между супругами: понятие, значение и виды

СЗ 8
Применение  семейного  законодательства  к  семейным отношениям с  участием
иностранных граждан и лиц без гражданства

СЗ 9 Выявление и устройства детей оставшихся без попечения родителей

Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие №1.

Понятие, структура и виды семейных правоотношений

 1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
2. Основные начала (принципы) семейного права. 
3. Структура  и  источники  семейного  права.  Основания  применения  к  семейным  отношениям
гражданского законодательства, норм международного права и иностранного семейного права.
4. Семейные правоотношения: понятие, виды, система и объекты.
5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность
в семейном праве. 
7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Литература:
Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.). 
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2. Декларация прав и свобод человека  и гражданина: принята Верховным Советом РСФСР 22
ноября 1991 года. //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
1992. №52.
3. Конвенция о защите  прав человека и основных свобод. (Рим, 4 ноября 1950 г.) //СЗ РФ.2001.
№2.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32;
1996. №5; 2001. №49.
5. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ  (в ред. от 2 января 2000 г.) //СЗ РФ. 1996.
№ 1
6. Федеральный  закон  от  21  декабря  1996  г.  N  159-ФЗ  "О  дополнительных  гарантиях  по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изм. и доп. от 8
февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 2003 г.).
7. Основные направления государственной семейной политики: Утверждены Указом Президента
РФ от 14.05.1996г. № 712 //СЗ РФ. 1996. №21.
8. Указ Президента РФ от 15 января 1998 г. N 29 "О президентской программе "Дети России" на
1998 - 2000 годы"
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 2. 
Правоотношения родителей и детей

1. Понятие брака по семейному праву. 
2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
5. Основания и порядок признания брака недействительным.
6. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
7. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
8. Правовые последствия признания брака недействительным.

Литература:
Нормативные акты и документы:

1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 3
 Понятие брака. Условия  и порядок его заключения. Основания и порядок признания брака

недействительным

1. Понятие и правовая природа брака по семейному праву.
2.  Элементы и признаки брака.  
3. Условия к заключению брака. 
4. Законодательство субъектов РФ о брачном возрасте лиц, желающим заключить брак.
5.  Обстоятельства, препятствующие заключению брака.

Литература:

Нормативные акты и документы:
1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №4
Понятие и основания прекращения брака

1. Порядок заключения брака. 
2. Основания и порядок признания брака недействительным. 
3. Лица, имеющие право на предъявление иска о признании брака недействительным.
4. Основания и условия признания брака действительным имуществом супругов.

Литература:
Нормативные акты и документы:

1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
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2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
12. http://www.zakon-online.ru/sub/
13. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
14. http://www.consultant.ru/popular/family/
15. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
16. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
17. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
18. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
19. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
20. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
21. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
22. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5
Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные

правоотношения между супругами: понятие, значение и виды

1.  Законный  режим  имущества  супругов.  Совместная  собственность  супругов.  Имущество
каждого из супругов
2. Раздел общего имущества супругов.
3. Договорный режим имущества супругов. 
4. Содержание и порядок заключения брачного договора. 
5. Изменение и расторжение брачного договора
 
Литература

Нормативные акты и документы:
6. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
7. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
8. УК. Ст.122.
9. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
10. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
23. http://www.zakon-online.ru/sub/
24. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
25. http://www.consultant.ru/popular/family/
26. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
27. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
28. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
29. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
30. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
31. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
32. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
33. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №6
Правоотношения родителей и детей
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1. Понятие брака по семейному праву. 
2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
5. Основания и порядок признания брака недействительным.
6. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
7. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
8. Правовые последствия признания брака недействительным.
Литература:

Нормативные акты и документы:
1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 7
 Правоотношения родителей и детей

1.Основания возникновения и осуществления родительских прав и обязанностей.
2. Установление происхождения детей. 
3. Процедуры удостоверения происхождения детей от конкретных мужчины и женщины. 
4 Презумпция отцовства. Добровольное установление отцовства.
5. Судебный порядок установление отцовства. Оспаривание отцовства (материнства).

Литература:
Нормативные акты и документы:

1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
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4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8
Алиментные обязательства

1. Особенности алиментных обязательств.
2. Алиментные обязательства родителей и детей.
3. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям.
4. Обязанность  родителей  по  содержанию  нетрудоспособных  совершеннолетних  детей.
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
5. Порядок и размер участия родителей и детей в дополнительных расходах Способы уплаты
алиментов. Соглашение об уплате алиментов.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения алиментного соглашения.
7. Способы  и  порядок  уплаты  алиментов  по  соглашению.  Признание  соглашения  об  уплате
алиментов недействительным. 
8. Судебный  порядок  взыскания  алиментов.  Порядок  и  условия  выдачи  судебного  приказа.
Алиментные обязательства супругов (бывших супругов)
9. Алиментные  обязательства  других  членов  семьи  (братьев  и  сестер,  бабушек  и  дедушек,
внуков, пасынков и падчериц, воспитанников). 
10. Основания алиментного обязательства членов семьи.
Литература

Нормативные акты и документы:
1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 9
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных

граждан и лиц без гражданства

1. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей, граждан РФ, иностранными
гражданами.
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2. Порядок усыновления (удочерения) детей, граждан РФ, иностранными гражданами

Литература
Нормативные акты и документы:

1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 10
Выявление и устройства детей оставшихся без попечения родителей

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Государственный  банк  данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,  его
формирование и использование.
3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Опека и попечительство. Права и обязанности органов опеки и попечительства. Основания и
порядок установления опеки и попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей.
5. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 
6. Основания, порядок и последствия прекращения опеки и попечительства.
7. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей.
8. Правовые последствия усыновления (удочерения) детей. 
9. Контроль  за  условиями  жизни  усыновленного  ребенка.  Основания  и  порядок  отмены
усыновления (удочерения). 
10. Правовые последствия отмены усыновления (удочерения). 
11. Приемная семья. 
12. Патронатное  воспитание  как  форма  устройства  детей,  оставшихся  без  родительского
попечения
Литература:
Нормативные акты и документы:
1. СК. Ст. 10-15, 27-30, 34, 38-41, 9С, 91, 156-159, 169 (п.4,7).
2. ГК. Ст. 15, 20-21, 29-30, 47, 151, 181, 244-252. 1101.
3. УК. Ст.122.
4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993г., ред. от 29.12.2006 //
Ведомости РФ. 1993. №33.
5. Федеральный  закон  от  15.11.1997г.  №143,  ред.  от  18.07.2006  «Об  актах  гражданского
состояния» // СЗ. 1997. № 47; 2003. №28.
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Семейное право» включает следующие виды 
работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содержан
ие СРС

Форма
контр
оля
СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1. Понятие,  предмет  и  метод
семейного  права.  Семейное
право  как  отрасль  праваего
структура и источники

1,2,3,4,5,6

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17

2. Понятие,  структура  и  виды
семейных правоотношений

6,7,8,9,10

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

3. Понятие  брака.  Условия   и
порядок  его  заключения.
Основания  и  порядок
признания  брака
недействительным

11,12,13,14,15

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

4. Понятие  и  основания
прекращения брака

16,17,18,19,20

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

5. Личные  неимущественные
правоотношения  супругов,  их
виды.  Имущественные
правоотношения  между
супругами: понятие, значение и
виды

21,22,23,24,25

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17

6. Правоотношения  родителей  и
детей

26,27,28,29

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

7. Алиментные обязательства

26,30,31,32,

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

8. Применение  семейного
законодательства  к  семейным
отношениям  с  участием
иностранных граждан и лиц без

26,30,31,32, ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4
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гражданства
9. Выявление и устройства детей

оставшихся  без  попечения
родителей

26,30,31,32,

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 
ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

Очно-заочная. Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содержан
ие СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическо

е
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

10. Понятие,  предмет  и  метод
семейного  права.  Семейное
право  как  отрасль  праваего
структура и источники

1,2,3,4,5,6

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14,
ДЛ.17

11. Понятие,  структура  и  виды
семейных правоотношений

6,7,8,9,10

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9

12. Понятие  брака.  Условия   и
порядок  его  заключения.
Основания  и  порядок
признания  брака
недействительным

11,12,13,14,15

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9 

13. Понятие  и  основания
прекращения брака

16,17,18,19,20

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

14. Личные  неимущественные
правоотношения  супругов,  их
виды.  Имущественные
правоотношения  между
супругами: понятие, значение и
виды

21,22,23,24,25

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16,
ДЛ.17

15.  Правоотношения  родителей  и
детей

26,27,28,29

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10

16. Алиментные обязательства

26,30,31,32,

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6

17. Применение  семейного
законодательства  к  семейным
отношениям  с  участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства

26,30,31,32,

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4

18. Выявление и устройства детей
оставшихся  без  попечения
родителей

26,30,31,32, ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
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ОБС ДЛ,4

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Принципы и функции семейного права.
2. Источники и система семейного права.
3. Круг отношений, регулируемых семейным правом: сравнительный анализ кодекса о браке и
семье РСФСР 1969 г. и Семейного кодекса РФ 1995 г.
4. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права.
5. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
6. Семейное право как отрасль частного права.
7. Соотношение семейного и гражданского законодательства.
8. Понятие и правовая природа брака.
9. Условия заключения брака и препятствия к его заключению: сравнительный анализ кодекса о
браке и семье РСФСР 1969 г. и Семейного кодекса РФ 1995 г.
10. Основания и последствия признания брака недействительным.
11. Основания прекращения брака.
12. Общая характеристика имущественных отношений супругов.
13. Раздел имущества супругов.
14. Договорной режим супружеского имущества.
15. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
16. Установления происхождения детей.
17. Права несовершеннолетних детей.
18. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
19. Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолетними родителями.
20. Лишение родительских прав.
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21. Соглашение об уплате алиментов.
22. Обязанности родителей по содержанию своих детей.
23. Алиментные обязанности супругов.
24. Защита прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей.
25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
26. Усыновлении (удочерения) детей.
27. Приемная семья.
28. Характеристика источников семейного коллизионного законодательства.
29. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
30. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
31. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранного элемента.
32. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии
иностранного элемента.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии

При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические

23



занятия по темам). 
Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,

когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Понятие, структура и виды 
семейных правоотношений

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Правоотношения родителей и 
детей

СЗ Кейс-метод 2 100%

3

Условия   и  порядок  его
заключения. Основания  и  порядок
признания  брака
недействительным

СЗ Кейс-метод 2 100%

4 Алиментные обязательства СЗ Кейс-метод 2 100%
Итого 28

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени
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1 2 3 4 5 6

1
Понятие, структура и виды 
семейных правоотношений

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Правоотношения родителей и 
детей

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 28

Тема «Понятие, структура и виды семейных правоотношений»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  семейного права

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее значимые вопросы правового регулирования трудоустройства и занятости.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации:

1. X. Ваньков и Г. С. Павлова подали в орган загса явление о вступлении в брак, в связи с
чем им был на-3 назначен день государственной регистрации заключения брака. По их просьбе
в связи с командировкой Ваньков регистрация брака была перенесена на месяц. Однако из-за
болезни Павловой они не смогли явиться в орган загса во вновь назначенный день и во второй
раз  попросили  перенести  время  государственной  регистрации  их  заключения  брака.  Тогда
заведующий органом загса расценил причины неявки и просьбы Ванькова и Павловой как не -
уважительные, в связи с чем отказался еще раз переносить срок государственной регистрации
заключения  брака.  В  ответ  на  это  Ваньков  и  Павлова  подали  жалобу  в  суд  на  действия
заведующего органом загса,  в  которой просили удовлетворить их заявление о переносе даты,
государственной регистрации заключения брака, как вызванное стечением обстоятельств.

Что вы можете пояснить по поводу решения заведующего органом загса? Какое решение по
жалобе должен принять суд?

2.  Органом  загса  был  назначен  день  государственной  регистрации  заключения  брака
Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном порядке заявление о вступлении в брак.
Через неделю в этот же орган загса поступило заявление без подписи о том, что Прокофьев женат,
брак между ним и гражданкой Никитиной в 1992г. был зарегистрирован в г. Саратове и до сих пор не
расторгнут.  Это  сообщение  первоначально  не  было  принято  во  внимание,  как  анонимное,  и
государственная регистрация заключения брака отложена не была. Однако через некоторое время
заведующий органом загca все-таки направил в соответствующий орган загса г. Саратова запрос, по
результатам которого выяснил, что изложенные в анонимном заявлении сведения соответствуют
действительности.  В  связи  с  этим  заведующий  органом  загса  но  своей  инициативе  провел
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дальнейшую проверку, в ходе которой Прокофьев пояснил, что он действительно состоял в браке с
Никитиной, однако затем этот брак был расторгнут решением суда, копия которого у него имеется.
Посчитав дальнейшее  оформление  регистрации  расторжения  брака ненужным,  Прокофьев  не
обращался по этому поводу в орган загса. Не сделала этого и его бывшая жена. Через некоторое
время, в связи с утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на основании представленного
решения суда был выдан новый паспорт, в котором запись (штамп) о регистрации брака с Никитиной
отсутствует. Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной прекращен.

Посчитав  объяснения  Прокофьева  и  представленные  им  документы  убедительными,
заведующий  органом  загса  принял  решение  о  производстве  государственной  регистрации
заключения брака с Вольской на общих основаниях.

Какую ошибку  допустил  заведующий органом загса?  Как  следовало  действовать  при
данных обстоятельствах? Каковы правовые основания проведения органом  загса проверок  с
целью выявления препятствий к заключению брака? С какого момента брак Прокофьева и Ни-
китиной считается прекращенным?

 3. В 1994г. проживавший вместе с родителями в г. Туле семнадцатилетний А. П. Панков
поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, где учился в качестве курсанта до июля
1998г. После окончания военного училища и присвоения офицерского звания лейтенант Панков
прибыл к новому месту службы в г. Улан-Удэ Забайкальского военного округа. Из-за отсутствия,
служебного жилья Панков  поселился у дальних родственников,  но по месту их жительства
зарегистрирован  не  был.  В  декабре  1998г.  он  решил  жениться  на  местной  жительнице
гражданке Зубкиной. Заявление о регистрации брака было подано Панковым  и  Зубкиной  в
орган  загса  но  месту  жительства Зубкиной.

Узнав  из  документов,  что  Панков  не  зарегистрирован  в  г.  Улан-Удэ,  заведующий
органом  загса  отказался  регистрировать  заключение  брака,  поставив  в  качестве  условия
обязательную  регистрацию  Панкова  по  месту  прохождения  службы  (по  любому  адресу).
Объяснения Панкова о затруднительности выполнения этого требования во внимание приняты
не были.

Правомерно ли поступил заведующий органом  загса?  Имеются ли основания к отказу в
государственной регистрации заключения брака между Пайковым и Зубкиной?  

Практическое задание:
Составьте  заявление  о  заключении  брака.

Тема «Правоотношения родителей и детей»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  семейного права

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
4.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5.Стимулирование творческой деятельности;
6.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее значимые вопросы правового регулирования трудоустройства и занятости.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации:

26



1.  При  вступлении  в  брак  В.  Л.  Зернова,  являющаяся  гражданкой  РФ,  и  гражданин
Украины  3.  П.  Леоненко-Гор-ский  сохранили  свои  фамилии.  Местом  проживания  супруги
избрали г. Тамбов, где у них через год родился сын. После рождения сына супруги не достигли
соглашения о его  фамилии и потому подали в орган загса по месту житель ства заявление о
присвоении ребенку фамилии Леоненко-Горский-Зернов. Однако орган загса в удовлетворении
их просьбы отказал. При этом супругам было рекомендовано присвоить сыну или фамилию отца,
или фамилию матери. Данное решение органа загса было обжаловано супругами в суд по месту
жительства, который не принял заявление  к рассмотрению, ссылаясь на неподведомственность
данного спора суду, и порекомендовал им обратиться в орган опеки и попечительства.

Обоснованны ли решения органа загса и суда? Соответствует ли требование супругов
Зерновой  и  Леонен-ко-Горского  законодательству  РФ?  Какой  орган  разрешает разногласия
между родителями относительно фамилии ребенка?

 2.  Л. В. Завьялов предъявил иск к супругам Савченко,  родителям умершей жены,  об
отобрании  у  них  своего  сына  Юрия.  При рассмотрении дела  в  суде  выяснилось,  что мать
Юрия умерла, когда мальчику было три года. Будучи штурманом дальнего плавания, Завьялов
не  имел  возможности 'нормально  воспитывать  сына  и  с  согласия  супругов  Савченко  привез
Юрия к ним в г. Пензу. Через  год после .приезда внука Савченко были официально назначены
его  опекунами.  Свою  просьбу  вернуть  сына  Завьялов  мотивирует  тем,  что  переведен  на
постоянную работу в порт г. Мурманска, в плаваниях больше не бывает, снова женился и, не
имея от, второй жены детей, хочет сам воспитывать Юрия. Савченко против, иска решительно
возражали,  указывая  на  то,  что  внук  живет  у  них  уже восемь лет, они очень привыкли к
нему.  Хотя  Савченко  на  пенсии,  живут  скромно,  и  квартира  у  них  небольшая,  мальчик
обеспечен всем необходимым, учится хорошо, ведет себя примерно. К отцу он переезжать не
хочет.  Ответчики также высказали сомнение в том, будет ли Юрию хорошо в новой семье
отца. За истекшие восемь лет Завьялов виделся с сыном три раза по нескольку  дней, мало
интересовался его жизнью, нерегулярно присылал деньги. Неизвестно так же, как отнесется к
мальчику новая жена Завьялова.

Подлежит ли иск Завьялова удовлетворению?

 3.  После расторжения брака между супругами Борисовыми их сын остался проживать с
матерью. К согласию об участии Борисова в воспитании ребенка родители не пришли, в связи с
чем Борисов  обратился  в  суд  с  заявлением.  В  заявлении он просил суд установить порядок
осуществления  своих  родительских  прав.  Суд  отказал  в  принятии  заявления,  указав,  что
решение  вопроса  о  порядке  участия  в  воспитании  родителями  ребенка  относится  к  ис-
ключительной компетенции органов опеки и попечительства и суду неподведомственно.
Правильно ли поступил суд?
Практические задания: 
1. Составьте  сравнительную  таблицу  институтов  ограничения  родительских  прав  и
лишения родительских прав
2. Составьте исковое заявление об аннулировании записи об отцовстве в свидетельстве о
рождении
Тема  «Условия   и  порядок  его  заключения. Основания  и  порядок  признания  брака
недействительным»

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  семейного права

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее значимые вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации:
1.   04  июня  2013  г.  в  юридическую  консультацию  обратилась  Гаврилова  Елизавета.  Она
рассказала, что в 2001 году вступила в брак с Гавриловым Павлом. В начале совместной жизни
супруг был внимателен к ней, практически все свободное время супруги проводили вместе. Но
затем муж стал уделять ей меньше внимания, проводя большую часть своего свободного времени
с друзьями,  без супруги.  Гаврилова просила пояснить ей,  может ли она с  помощью правовых
средств  заставить  мужа относиться к  ней с  большим вниманием,  как  в  первые годы брака.  В
остальном к мужу у Гавриловой никаких претензий нет и расторгать брак она не желает.
Проанализируйте ситуацию.

2.Миронова  Анна  обратилась  в  суд  с  иском  о  расторжении  брака  с  Мироновым Алексеем.  В
заявлении она указала,  что проживает с мужем уже более 12 лет, от брака имеет дочь 10 лет.
Последние  полтора  года  Миронов злоупотребляет  спиртными напитками,  все  деньги,  которые
получает, тратит на покупку алкоголя, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии дочери.
Миронова просила брак расторгнуть и взыскать с Миронова Алексея алименты на содержание
несовершеннолетнего ребенка.
В судебном заседании Миронов иск не признал. Он просил суд брак не расторгать, обещал, что он
изменит свое поведение. Суд назначил супругам срок для примирения. По истечении трех месяцев
в судебном заседаний Миронова Анна вновь потребовала расторжения брака, так как Миронов
своего поведения не изменил. Миронов вновь иск не признал и просил брак не расторгать.
Проанализируйте ситуацию.

3.Комаров и Алексеева решили пожениться. По настоянию родителей они венчались в церкви. По
поводу их свадьбы родители подарили молодым квартиру.
Через  год  вследствие  ссор  с  Комаровым  Алексеева  решила  расторгнуть  брак  и  потребовать
раздела имущества.
Проанализируйте ситуацию.

4.Лазарев Виктор зарегистрировал брак с Трофимовой Светланой, скрыв наличие предыдущего, не
расторгнутого  брака  с  Ивановой  Ольгой.  Через  два  года  Лазарев  обратился  в  суд  с  иском  о
признании брака недействительным по данному основанию. Трофимова просила сохранить брак,
так как была беременна.  На запрос,  посланный первой жене Лазарева,  пришло извещение,  что
Иванова умерла три месяца назад.
Проанализируйте ситуацию.

5. В январе 2007 года 65-летний Балашов и 32-летняя Курочкина договорилась зарегистрировать
брак при условии обеспечения Курочкиной надлежащего ухода за Балашовым, за что последний
обещал  оставить  ей  после  смерти  в  наследство  свою  приватизированную  квартиру.  После
государственной  регистрации  заключения  брака  (в  мае  2007  года)  Курочкина  была
зарегистрирована по месту жительства  Балашова.  Через  два месяца после этого  она перестала
выполнять  супружеские  обязанности  и  ухаживать  за  Балашовым,  а  с  октября  2007  года
фактически перестала проживать вместе с ним.

В  этой  связи  Балашов  обратился  в  суд  с  иском  о  признании  брака  с  Курочкиной
недействительным,  сославшись  на  то,  что  брак  был  заключен  из-за  квартиры,  стороны
поддерживали  семейные  отношения  непродолжительное  время,  между  ними  имеется  большая
разница в возрасте – 33 года.
Проанализируйте ситуацию.
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 6.Нарышкин Владимир обратился в суд с иском о расторжении брака с Нарышкиной Валентиной.
Истец указал,  что  по поводу совместно нажитого имущества и детей между ними достигнуто
соглашение.  Неурегулированным остается вопрос о фамилии, которую будет носить ответчица
после расторжения брака: ответчица хочет носить фамилию мужа, однако Нарышкин Владимир
настаивает  на  том,  чтобы Валентина  изменила  фамилию на  девичью.  Истец  мотивирует  свое
желание  тем,  что  его  фамилия  –  это  фамилия  древнего  знатного  рода,  а  ответчица  своим
вызывающим поведением доказала, что не достойна носить фамилию Нарышкина.
Проанализируйте ситуацию.
  
 7.  Иваненко  Владимир  предъявил  иск  к  Иваненко  Лидии  о  расторжении  брака  и  разделе
имущества. Он пояснил, что в браке с Лидией он состоит уже 5 лет. Все это время его жена не
работала, Иваненко Владимир работал менеджером в крупной строительной компании, поэтому
зарабатывал хорошо. Жена большую часть заработка тратила на покупку ювелирных украшений и
дорогой одежды. Иваненко Лидия отказалась включить в совместно нажитое имущество норковую
и песцовую шубы, ожерелье из золота, бриллиантов и жемчуга, кольцо и серьги из платины, так
как, по ее словам, данные вещи являются подарками, полученными ею в период брака от мужа по
случаям ее дня рождения, Нового года, пятилетия со дня их свадьбы.
Проанализируйте ситуацию.

Тема «Алиментные обязательства»
Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  семейного права

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
7.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
8.Стимулирование творческой деятельности;
9.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее значимые вопросы правового регулирования трудоустройства и занятости.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
9.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
10. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
11. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
12. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации:

 1.  Копылов  Виталий  и  Волохова  Тамара  заключили  Брачный  договор,  решив  отказаться  от
обязанности по взаимному содержанию в случае расторжения брака, установив, что алиментных
обязательств  друг  перед  другом  у  них  не  будет  независимо  от  оснований  развода.  Нотариус
отказался удостоверить их Брачный договор, заявив, что он не соответствует требованиям закона.
Дайте оценку действиям нотариуса.

2. Матвеева обратилась в суд с иском к Львовым о возврате ребёнка. В исковом заявлении она
указала,  что  сына  передала  им  временно,  до  улучшения  своего  материального  положения.  В
настоящее  время  она  в  состоянии  обеспечить  ребёнку  надлежащее  воспитание,  так  как  у  неё
хорошие жилищные условия и высокий доход.
1. В чём состоит право родителей на защиту родительских прав?
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2. Когда суд может отказать родителям в иске о возврате ребёнка от лица, удерживающего его у
себя не на основании закона или судебного решения?
3. Как следует решить возникший спор?

3.  Ионов  выплачивал  алименты  в  размере  1/3  заработной  платы  на  содержание  двоих
несовершеннолетних  детей.  Алименты  взыскивались  с  заработной  платы,  размер  которой  в
соответствии с представленной справкой составляли 300 рублей. Через некоторое время Ионова
узнала, что бывший муж является преуспевающим бизнесменом и его доход значительно больше,
чем тот, с которого выплачиваются алименты.
Она обратилась в юридическую консультацию с просьбой ответить на следующие вопросы.
1.  Должны  ли  взыскиваться  алименты  с  доходов,  которые  получает  бывший  муж  от  занятия
предпринимательской деятельностью?
2. Предусмотрена ли ответственность мужа в этой ситуации?
3. С какой суммы взыскиваются алименты – с начисленной ему суммы заработной платы (дохода)
или с суммы, оставшейся после уплаты подоходного налога?
4. Куда ей следует обратиться с иском?
5. Как и кем определяется и взыскивается задолженность по алиментам?
6. Решите спор.

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
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частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
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отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.
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Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
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освоения дисциплины

Основная литература:
1.  Никонова,  М.  В. Семейное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  М.  В.
Никонова.  -  Москва:  Издательство  Книгодел,  2011.  -  152 с.—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru   
2. Левушкин, А. Н. Семейное право: учебник для студентов вузов/ А. Н. Левушкин, А. А.
Серебрякова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 407 с.
3.  Пчелинцева,  Л.  М. Практикум по семейному праву /  Л.  М. Пчелинцева.  -  11-е изд.,
перераб. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 336 с.
Дополнительная литература:
1. Черничкина,  Г.  Н.   Семейное  право [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  /  Г.  Н.
Черничкина.  -  Москва:  ИД  «Юриспруденция»,  2010.  -  199 с.—Режим  доступа:
www.biblioclub.ru   
2. Семейный кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспек, КноРус, 2013. - 64 с. 
3. Бахтиаров,  И.  П.   Физические  лица  как  субъекты  семейных  правоотношений
[Электронный ресурс] / под ред. О. Ю. Ильина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 120 с .
—Режим доступа: www.biblioclub.ru   
6. Семейный кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 мая 2012 года / комм. Е.Ю.
Сафарова. – Москва: Рид Групп, 2012. – 96 с.Семейный кодекс Российской Федерации. -
Москва: Проспек, КноРус, 2013. - 64 с. 
4. Бахтиаров,  И.  П.   Физические лица как субъекты семейных правоотношений [Электронный
ресурс] / под ред. О. Ю. Ильина. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 120 с. 
5. Семейный кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 мая 2012 года / комм. Е.Ю. Сафарова. –
Москва: Рид Групп, 2012. – 96 с.
6. Антакольская М.В. Семейное право - Учебник – М.:Юристъ, 2006.
7. Гражданское право. Учебник. Часть III/под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 
М.:Проспект,2007г.
8. Комментарий к Семейному кодексу РФ /Под ред. И.М.Кузнецовой. М., 2006.
9. Корнеева И.Л. Семейное право Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Юристъ, 
2005.
10. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: 
"Юстицинформ", 2003 г
11. Муратова С.А. Семейное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2004г. 
12. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юристъ, 2005г.
13. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ - "Норма", 2008 г.
14. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов – М.: Издательство НОРМА 
2008г.
15. Пчелинцевоа Л.М.  Практикум по семейному праву - М.: Издательская группа НОРМА-
ИНФРА. М, 2004г;
16. С.П.Гришаев и Л.И.Глушкова.  Практитум по семейному праву. – М.: Юрид. 2003г.
17. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты 
/Под ред. В.В.Залесского. – М.: 2004.
18. Ануфриева Л.П. Применение норм международного права во внутригосударственной сфере 
РФ // Вестник государственного торгово-экономического университета. 2003. №2.
19. Афанасьева И.В. Акценты и приоритеты в дефиниции понятий «брак» и «семья» и их 
значение для юридической науки и практики // Семейное и жилищное право. 2006. №1. С.31-33.   
20. Батова О. С.  Пути устранения противоречий гражданского процессуального и семейного 
законодательства при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей // Журнал 
российского права. 2006. № 6. С. 139-144.
21. Блохина О. Ю. Сочетание частного и публичного в деятельности органов опеки по 
обеспечению интересов детей // Право и политика. 2004. № 10. С. 75-82
22. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 4-е изд. М.: Юристъ, 2002.
23. Влаардинбергербройк П.   Международное усыновление (удочерение) и принцип 
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субсидиарности // Семейное и жилищное право. 2006. № 4. С. 23-30.
24. Гончаренко Е. В.  Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, соотношение с 
иными договорами // Семейное и жилищное право. 2006. № 3. С. 13-17.
25. Губаренко Е.А. Семейные споры: Комментарии законодательства. Адвокатская и судебная 
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26. Дерюга Н. Расторжение брака лиц, осужденных к лишению свободы // Российская юстиция. 
2000. №2. С.48.
27. Додонов  В.Н.,  Румянцев  О.Г.  Энциклопедический юридический словарь. М.: Инфра-М., 
1996. С. 31, 189-190.
28. Долгов Ю.Г. Имущественные права и обязанности супругов // Закон. 2005. №10. С.13-21.
29. Звеков В.П., Марышева Н.И. Развитие законодательства о международном частном праве. 
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1997. № 1. С. 134-138.
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22. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе  требований  к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,  определяемых ФГОС
ВО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,  для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы
дисциплины, изучение

которых формирует
компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

6 ПК-5
ПК-16

Темы: Понятие, предмет и 
метод семейного права. 
Семейное право как 
отрасль праваего 
структура и источники. 
Понятие, структура и виды
семейных 
правоотношений. Понятие 
брака. Условия  и порядок 
его заключения. 
Основания и порядок 
признания брака 
недействительным. 
Понятие и основания 
прекращения брака. 
Личные неимущественные
правоотношения супругов,
их виды. Имущественные 
правоотношения между 
супругами: понятие, 
значение и виды. 
Правоотношения 
родителей и детей. 

Знания: 
Предмет и методы изучения 
семейного права.
Основные понятия, принципы 
семейного права.
Сущность  и  содержание
основных  понятий,  категорий,
институтов,  правовых  статусов
субъектов семейных.
Систему и источники семейного
права.
Систему подзаконных 
нормативно-правовых актов 
регулирующих семейные 
правоотношения.
Международные  акты  и
договоры  в  сфере  семейных
правоотношений.
Основные концепции развития 
семейных правоотношений.
Особенности реализации и 
применения норм семейного 
права.
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Алиментные 
обязательства. 
Применение семейного 
законодательства к 
семейным отношениям с 
участием иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства

Умения: 
Оперировать семейно-
правовыми юридическими 
понятиями и категориями
Осуществлять 
представительство субъектов 
семейного  права
Самостоятельно использовать 
навыки применения норм 
семейного права
Профессионально в пределах 
компетенции реагировать на 
нарушение  семейного 
законодательства
Правильно толковать 
применяемую семейно-
правовую норму 
Применять современные 
информационные технологии 
для поиска и обработки 
правовой информации, 
оформления юридических 
документов и проведения 
статистического анализа 
информации в области семейно-
правовых отношений
Осуществлять комплексный 
сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов 
регулирующих семейные 
отношения
 Навыки: 
Навыками работы, с правовыми 
актами регулирующими 
семейные отношения
Навыками проведения всех 
необходимых процедур для 
защиты прав субъектов 
семейного прав
Навыками  реализации
необходимых  норм  семейного
права в своей профессиональной
деятельности
Семейно-правовой юридической
терминологией
Навыками анализа  семейно-
правовой правоприменительной 
практики 
Навыками   точной
квалификации   фактов  и
обстоятельств  в  семейных
правоотношениях
Навыками  сбора  и  обработки  
информации    для   реализации  
норм семейного права
в  своей профессиональной  
деятельности;
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Навыками определения 
предмета и средств доказывания
различных юридических фактов 
в области семейного права

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое  представление   о   сущности,
характере    и    взаимосвязях
юридических   понятий   и юридически
значимых явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование  в  специальной
литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение  юридической
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терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение  юридической
терминологией;
не полное представление о сущности
и взаимосвязях юридически значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность  толковать  законы  и
другие  нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом,  а  также  способностями
его  правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие представления о сущности,
характере и взаимосвязях юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Решение ситуаций 
  1. Иванова постоянно предъявляла  претензии к  мужу в связи с  тем,  что его забота о

материальном благополучии семьи, находятся не на должном уровне. Обосновывая свои доводы
достаточно  не  большим  доходом  мужа  от  преподавательской  деятельности  в  ВУЗе  и  его
абсолютном не желании бросить свою работу и заняться предпринимательской деятельностью.
Иванов,  будучи  специалистом,  высокого  уровня  в  своем  деле  пользовался  авторитетом  среди
коллег и не хотел менять свою профессию, не смотря на то, что его небольшой доход не устраивал
его супругу. Между супругами постоянно на этой почве возникали ссоры. Иванов вел в семье
всегда себя достойно,  занимался домашним хозяйством,  проявлял заботу о детях.  Но супругу,
такое  положение  вещей  не  устраивало,  и  она  считала,  что  его  поведение  ведёт  к  семейному
разладу.  В связи с тем, что муж не поддавался на уговоры, в целях сохранения семьи Иванова
подала заявление в Комитет по делам семьи, материнства и детства, в котором просила оказать
влияние на ее мужа.
          Что, по вашему мнению, ответят Ивановой на её заявление в данном комитете? Были ли
нарушены Ивановой принципы семейного права, если да  то какие? Какие основания необходимы
для защиты семейных прав, и какими органами осуществляется их защита?

2.  В  орган  загс  Советского  района  г.  Волгограда  с  заявлением  о  регистрации  брака
обратились Петров и Иванова. По истечении пяти дней после подачи заявления молодыми людьми
в орган загса обратилась мама Ивановой с требованием отказать в регистрации брака, Петрова с её
дочерью  Ивановой.  Мотивировала  свое  требование  мать  Ивановой  тем,  что  полгода  назад
избранник  её  дочери  Петров  болел  венерической  болезнью,  что  является  препятствием  к
заключению брака. В случае не удовлетворения требования, мама Ивановой грозилась обратиться
в правоохранительные органы для привлечения сотрудников загса к ответственности 

 Правомерно ли требование матери Ивановой?  Имеет ли правовое значение, какой именно
болезнью болеет будущей супруг?

3. В связи с тем, что супруга Иванова ушла от него к родителям, он подал исковое заявление
в суд  о расторжении брака с ней. Свой уход от мужа  супруга Иванова  объяснила тем, что не
желает больше жить в одном жилом помещении с матерью мужа, которая мешает им наладить
нормальные  семейные  отношения,  постоянно  пытается  настроить  сына  против  неё.  Иванов,
будучи слабовольным человеком,  не  в  состоянии   выбрать  между женой и  матерью.  Иванова
считает, что шанс сохранить семьё есть, если Иванов согласится жить отдельно от матери. И тогда
семейная жизнь у них наладится. При рассмотрении дела в суде Иванов же настаивал на разделе
имущества  и   расторжении  брака.  Суд,  назначив  супругам,  месячный  срок  для  примирения
определил  отложить  разбирательство  дела.  По  истечению  месячного  срока  Иванов   так  же
требовал  у  суда  рассмотрения   искового   заявление  по  существу.  Но  суд  опять   прибег  к
отложению рассмотрения  дела  по  существу  с  предоставлением  супругам  ещё  три  месяца  для
примирения. По окончанию примирительного срока Иванов настаивал на расторжении брака, но
судья  исковое  заявление  вернул  ему   и  предложил  найти  пути  к  примирению  с  супругой.  
          Правомерно поступил суд или нет? Существует ли предельный срок предоставляемый
судом для примирения супругов? Может ли быть установлен судом в соответствии с СК РФ
срок для примирения супругов? 

4.Трофимов  подал  иск  в  суд  о  признании недействительным брака,  зарегистрированного
30.07. 2012 г. между его отцом Трофимовым и Петровой. В своём заявлении истец отметил, что
его  отец  Трофимов  был  выписан  из  больницы  25.07.2012  г.  в  тяжелом  состоянии,  чем  и
воспользовалась Петрова,  осуществив с  ним государственную регистрацию брака в корыстных
целях, а точнее для  получения наследства после его смерти,  которая последовала 02.08.2012 г.
При рассмотрении дела в суде выяснились следующие обстоятельства. 23.07.  2012 г. от имени
Трофимова,  1932  гр.,  и  Петровой,  1945  г.р.,  в  загс   поступило  заявление  о  государственной
регистрации  брака.   На  данном  заявлении  была  сделана  запись  врача  Николаева  о  том,  что
Трофимов находится на стационарном лечении в тяжелом состоянии с диагнозом «хронический
гепатит» и явиться в загса лично не может. Регистрация заключения брака производилась на дому
30.07.2012  г.  после  того  как  Трофимов  был  выписан  из  больницы.  Из  показаний  свидетеля,
инспектора органа загса, который регистрировал брак на дому выяснилось, что  Трофимов лежал в
постели, ничего не говорил, согласия на брак  инспектор загса не выясняла,  так как оно было
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выражено в заявлении о вступлении в брак; во время регистрации подписаться в актовой книге
Трофимов не мог, его руку поддерживали другие лица, находившиеся во время регистрации брака.
Из заключения судебно-психиатрической экспертизы усматривалось, что 16.05.2012 г. в период
нахождения Трофимова в больнице по поводу хронического гепатита у него внезапно нарушилась
речь, в связи с чем, он был переведен в неврологическое отделение с диагнозом: «атеросклероз с
преимущественным  поражением  сосудов  головного  мозга,  острое  нарушение  мозгового
кровообращения». 30.07.2012 г., в день регистрации брака, Трофимов был осмотрен участковым
врачом,  который  установил,  что  он  находится  в  крайне  тяжелом  состоянии,  сознание  его
помрачено,  он  заторможен,  безразличен,  не  узнает  окружающих,  неадекватно  отвечает  на
вопросы. В ночь с 1 на 2 08.2012 г. Трофимов скончался.  Посмертная судебно-психиатрическая
экспертиза пришла к  выводу,  что Трофимов в день регистрации заключения брака не отдавал
отчета в своих действиях и не мог руководить ими.

Присутствуют ли  основания  для  удовлетворения  иска  о  признании брака  Трофимова  с
Петровой недействительным? Назовите круг лиц, имеющих право подать исковое заявление с
требованием признания  брака  недействительным (сошлитесь на   правовые  нормы).   Решите
дело.
5. Семейная чета Ивановых решила составить брачный договор, определив свои взаимоотношения
в следующем порядке.  Вопросы, касающиеся семейной жизни, будут решаться по обоюдному
согласию, на основе взаимного уважения друг к другу, взаимной терпимости, по наиболее важным
вопросам семейной жизни (например, рождение ребенка и форма его воспитания) с учетом мнения
родителей  жены  и  мужа.  Муж  обязуется  поступить  на  заочное  отделение  юридического
факультета ВОЛГУ и, окончив его, устроится на престижную высокооплачиваемую работу. Жена
обязуется никогда не курить и не употреблять алкоголь, отказаться от работы в ночном клубе, где
она работала до заключения брака танцовщицей. Она также обязуется работать только с согласия
мужа и только в ту организацию, которую сочтут возможной для ее работы муж и его родители.
Супруги обязуются проживать совместно в коттедже в Волгограде. Они так же принимают на себя
обязанность каждый месяц, независимо от источников поступления средств, вносить на лицевой
счет в  банке  ВТБ24 на  имя Иванова вклад в сумме не  менее 10000 руб.  с  целью накопления
нужной суммы для приобретения недвижимости в Испании. Имущество, которое принадлежало
каждому  из  супругов  до  заключения  брака,  остается  их  раздельной  собственностью.  Все
имущество, которое будет нажито во время брака, станет совместной собственностью супругов, а
все доходы обоих супругов будут поступать в общий семейный бюджет. Супруги также пожелали
определить  в  брачном  договоре  общие  обязанности  по  содержанию  своих  родителей:  тот  из
супругов, чей родитель будет нуждаться в содержании, станет выплачивать ему 1/6 часть своих
доходов.  
           Все ли условия, предложенные супругами, могут быть включены в брачный договор?

5. Иванов и Петрова, решили до государственной регистрации заключения брака подписать
брачный  договор,  заверив  его  подписью  и  печатью   директора  предприятия,  в  котором  они
работают.  В  брачном  договоре  они  отразили  взаимные  имущественные  права  и  обязанности
только  на  период первых двух лет  совместной жизни.  По  истечению года  после  регистрации
брака,   Петрова  из  беседы с юристом узнала,  что  для действительности заключения брачного
договора необходимо заверить его у  нотариуса. Так же она узнала, что брачный договор может
быть  бессрочным.  В  связи  с  полученной  информацией  Петрова  предложила  своему  супругу
расторгнуть  старый  брачный договор  и   заключить  новый  (бессрочный)  и  удостоверив  его  у
нотариуса.  Иванов  не  принял  предложение  супруги,  объяснив  ей  свою  точку  зрения  на  этот
вопрос. По его глубокому убеждению брачный договор может быть удостоверен по месту работы
и  такое  удостоверение  равнозначно  с  нотариальным.  А  брачный  договор,  заключённый  без
указания срока его действия является не действительным. 

Решите спор. Возможно ли заключение брачного договора без указания срока? Возможно ли
расторжения брачного  договора,  если  да  каков  его  порядок?  Нужна ли  нотариальная форма
брачного договора?

6.  Находясь  на  последнем  месяце  беременности  Иванова,  выехала  к  родственникам  в
соседний регион. По пути следования, Ивановой внезапно в поезде стало плохо. По счастливой
случайности,  находившийся  в  вагоне  врач  принял  у  Ивановой  роды,  оказав  ей  необходимую
своевременную помощь. Проводница вагона, в котором находилась роженица,  и врач принявший
роды  составили  справку  о  рождении  ребенка,  которую  вручили  Ивановой.  По  истичении
недельного срока после приезда домой, Иванова  явилась в местный  орган загса для регистрации

42



рождения  ребенка  и  предъявила  справку  и  заявление.  Заведующая  органом  загса  отказала
Ивановой в  регистрации рождения  ее  ребёнка,  пояснив,  что  для  государственной регистрации
рождения ребенка представленных документов недостаточно. Необходим акт о рождении ребенка
удостоверенный начальником поезда, в котором следовала Иванова,  а так же подписи четырех
свидетелей.  Иванова требование предоставить акт сочла излишним,  подав жалобу на действия
заведующей органом загса в вышестоящую инстанцию.

Являются ли требования заведующего органом загса правомерными? Имеет ли проводница
поезда право на удостоверение справки о рождении ребенка? Какие необходимы основания для
государственной  регистрации  рождения  детей,  которые   родились  в  пути  следования  на
различных  видах  транспорта  транспорте?  Какое  решение  должна  принять  вышестоящая
инстанция по жалобе Ивановой? 

7. Сергей Петров часто приходил в школу с синяками, на что обратил внимание классный
руководитель Сергея. В беседе с Сергеем учитель выяснил, что избивают его родители, якобы за
плохое  поведение  и  неудовлетворительные  оценки  в  школе.  Классный руководитель  доложил
директору.  В  свою  очередь  директор  школы  вызвал  отца  Петрова  Сергея  и  провел  с  ним
профилактическую беседу о не допустимости применения побоев в процессе воспитания ребёнка.
Но беседа не оказала должного воздействия на методы воспитания родителей Петрова, и он по
истечению  некоторого  времени  опять  пришёл  в  школу  с  синяками  от  побоев.  Возмущенный
директор  школы,  обратился  в  отдел  образования  с  просьбой  незамедлительно  произвести
отобрание  Сергея  у  его  родителей.  Директору  было  отказано  так  как,  по  мнению  отдела
образования,  отсутствовала  непосредственная  угроза  жизни  ребенка.  Тогда  директор  школы
направил в суд по месту исковое заявление об ограничении их в родительских правах.
          Кто  вправе  обращаться  е  суд  с  исковым заявлением об  ограничении  родителей  в
родительских  правах?  Какое  решение  может принять  суд  по  исковому  заявлению директора
школы?  Назовите  установленные  законом  основания  немедленного  отобрания  ребенка  у
родителей. Каким органом производится отобрание ребенка у родителей? 

8.  По  истечению двух  лет  совместной  жизни  у  супругов  Петровых  родился  ребёнок.  В
скором  времени,  Петрова  обратилась  в  суд  с  исковым  заявлением  о  взыскании  с  Петрова
алиментного содержания.  В заявлении Петрова ссылалась на то,  что муж не живёт дома и не
помогает материально, соглашение об уплате алиментов они не заключали. Петров подал в суд
встречный  иск  об  оспаривании  отцовства  в  отношении  их  ребёнка.  Суд  взыскал  с  Петрова
алименты по иску его супруги в размере, установленном СК до разрешения исков по существу
заявленных требований. Петров подал жалобу, в которой просил отменить постановление суда о
взыскании алиментов, ссылаясь на то, что он не является отцом ребенка.

 Возможно ли в данном случае временное взыскание алиментов до вынесения судом решения
о их взыскании? Должна ли быть удовлетворена жалоба Петрова?

9.  При  проверке  сведений  о  личности  Свиридовой  желающий  усыновить  ребёнка,
установлен факт имеющегося у неё заболевания, на основании которого она является инвалидом
III группы. Но заболевание ей не мешает трудиться на дому и иметь хороший заработок. В связи с
выясненным фактом сотрудник отдела образования Петров выразил мнение о невозможности усы-
новления  Ивановой  ребёнка.  Так  как  состояние  здоровья  Ивановой  не  позволит  ей  должным
образом воспитывать ребёнка. Иванова обратилась  за помощью к юристам с просьбой оценить с
точки  зрения  права  сложившуюся  ситуацию.
         Является ли препятствием имеющееся у Ивановой заболевание для усыновления ребенка
(какие  заболевания  потенциальных  усыновителей  могут  стать  препятствием  усыновлению
ребенка, при ответе сошлитесь на нормативно-правовые акты)?

10.  Гражданка  РФ  Иванова  зарегистрировала   в  органе  загса  Советского  района  г.
Волгограда с гражданином Азербайджана Мамедовым. При  регистрации брака супруги оставили
свои добрачные фамилии. Через пол года супруги уехали жить в г. Баку, но в скором времени  из-
за конфликтов и ссор семейная жизнь не задалась. Иванова решила расторгнуть брак и уехать
обратно домой, но Мамедов был против расторжения брака. Иванова вернулась к родителям в г.
Волгоград,  где  подала  в  исковое  заявление  суд  на  расторжение  брака  по  месту  проживания
родителей.  Мамедов узнал от родителей Ивановой о том, что его супруга подала на развод,  и
выслал по совету адвоката  в адрес суда  письменное заявление с просьбой о не рассмотрении иска
Ивановой  по  существу.  Обосновал  Мамедов  свою  просьбу  тем,  что  исковое  заявление  о
расторжение брака между ними необходимо рассматривать  по месту жительства  супругов и с
соблюдением законодательства страны проживания, независимо от гражданства супругов.
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Удовлетворит ли суд просьбу Мамедова? Законодательством, какого государства следует
руководствоваться  суду,  рассматривая  исковое  заявление  Ивановой?  В  компетенцию
учреждения, какого государства входит рассмотрение дела о расторжении брака в случае, если
супруги  проживают  на  территории  разных  государств  и  имеют  разное  гражданство  (при
ответе сошлитесь на Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам)? Удовлетворит ли суд иск  Ивановой?

Вариант № 1
I. Вопрос: 
Понятие и предмет семейного права, метод регулирования семейно-правовых отношений? 
Основные начала (принципы) семейного права?
II. Задача:
В  один  из  органов  загса  г.  Рязани  обратились  с  заявлением  о  вступлении  в  брак  Денисов  и
Карпова, указав, что фактически они проживают одной семьей в течение трех лет и имеют общего
ребенка, хотя Денисов не записан его отцом. Орган загса принял заявление и через две недели
зарегистрировал  брак  между  Денисовым  и  Карповой.  При  государственной  регистрации
заключения брака Денисов, будучи военнообязанным, изменил свою фамилию на фамилию жены.
Какие  действия  обязан  совершить  орган  загса  при  принятии  заявления  о  вступлении  в  брак?
Вправе ли был орган загса зарегистрировать брак между Денисовым и Карповой через две недели
после  подачи  заявления?  Должен  ли  быть  указано  в  актовой  записи  о  государственной
регистрации  брака,  что  вступающие  в  брак  имеют  общего  ребенка?  Должен  ли  орган  загса
сообщить военкомату об изменении фамилии военнообязанным Денисовым?
III. Практическое задание:
Составить исковое заявление о расторжении брака и разделе имущества.

Вариант № 2

I. Вопрос: 
Структура  и  источники  семейного  права?  Основания  применения  к  семейным  отношениям
гражданского законодательства, норм международного права и других отраслей права?
II. Задача:
После развода Г. П. Майкова более четырех лет не ставила вопрос о взыскании с бывшего мужа
алиментов на  содержание  несовершеннолетнего  сына,  так  как  имела  высокий доход  по месту
работы в коммерческом банке и не нуждалась в материальной помощи. Однако в 1998 г. после
ликвидации банка она оказалась безработной и попросила Майкова выплачивать ей ежемесячно
по пятьсот рублей на содержание сына. В течение трех месяцев Майков под разными предлогами
уклонялся от решения этого вопроса, а затем прямо отказался заключить соглашение о выплате
алиментов в добровольном порядке. На угрозу жены обратиться в суд он также не прореагировал,
заявив,  что  ей  необходимо  было  подать  исковое  заявление  об  этом  в  течение  года  после,
расторжения брака, а теперь оно уже не будет удовлетворено по формальным причинам (в связи с
истечением установленных законом сроков).
Как следует поступить Майковой в сложившейся ситуации? Установлен ли СК срок исковой 
давности для взыскания алиментов?
III. Практическое задание:
Составить исковое заявление об уплате алиментов

Вариант № 3

I. Вопрос: 
Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты? Правоспособность и 
дееспособность в семейном праве?
II. Задача:
Ольга Рагозина до замужества перенесла тяжелую операцию и по заключению врачей не могла
иметь  детей.  Вступая  в  брак  с  Владимиром  Кисловым,  она  этот  факт  от  него  скрыла.  О
прохождении  медицинского  обследования  перед  регистрацией  брака  Кислов  и  Рагозина  не
договаривались. Владимир Кислов, который очень хотел иметь детей, узнал о недуге жены через
несколько  месяцев  после  регистрации  заключения  брака.  Кислов  решил  написать  жалобу  в
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вышестоящий орган загса на отдел загса, регистрировавший их брак с Рагозиной, который, по его
мнению не выполнил свои обязанности - не выяснил, каково состояние здоровья Ольги.
Подлежит  ли  жалоба  Кислова  удовлетворению?  Имеются  ли  основания  для  признания  брака
Кислова и Рагозиной недействительным? В связи с каким заболеванием одного из супругов и при
каких обстоятельствах 6paк может быть признан недействительным?

6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО СЕМЕЙНОМУ  ПРАВУ

1.Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
2.Основные начала (принципы) семейного права.
3.Структура  и  источники  семейного  права.  Основания  применения  к  семейным  отношениям
гражданского законодательства, норм международного права и иностранного семейного права.
4.Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты.
5.Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
6.Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность
в семейном праве.
7.Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
8.Понятие брака по семейному праву.
9.Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
10. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
11. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака.
12. Основания и порядок признания брака недействительным;
13. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным;
14. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака;
15. Правовые последствия признания брака недействительным.
16. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
17. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов.
18. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супругов.
19. Расторжение  брака  в  судебном  порядке:  при  отсутствии  согласия  одного  из  супругов  на
расторжение брака;
20. Расторжение  брака  в  судебном порядке:  при  взаимном согласии  супругов  на  расторжение
брака.
21. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
22. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия прекращения брака.
23. Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим  или  признанного
безвестно отсутствующим.
24. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между супругами;
25. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов.
26. Законный режим имущества супругов
27. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты;
28. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов;
29. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность);
30. Раздел общего имущества супругов: основания и порядок;
31. Определение долей при разделе общего имущества супругов;
32. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе общего имущества.
33. Договорный режим имущества супругов
34. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного договора;
35. Содержание брачного договора;
36. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором;
37. Срок действия брачного договора;
38. Изменение и расторжение брачного договора основания и порядок;
39. Признание брачного договора недействительным основания и порядок.
40. Ответственность  супругов  по  обязательствам:  личные  и  общие  обязательства  (долги)
супругов;
41. Ответственность супругов по личным обязательствам;
42. Ответственность супругов по общим обязательствам;
43. Ответственность супругов за вред, причинении их несовершеннолетними детьми;
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44. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора.
45. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства.
46. Установление отцовства в судебном порядке.
47. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 
48. Оспаривание отцовства (материнства).
49. Право ребенка жить и воспитываться в семье;
50. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками;
51. Право ребенка выражать свое мнение;
52. Право ребенка на имя, отчество и фамилию;
53. Право ребенка на защиту;
54. Имущественные права ребенка.
55. Общая характеристика родительских прав и обязанностей;
56. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей;
57. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей;
58. Право родителей на защиту родительских прав;
59. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка;
60. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.
61. Споры  между  родителями,  связанные  с  воспитанием  детей.  Исполнение  решений  суда  по
делам, связанным с воспитанием детей.
62. Лишение родительских прав:  основания,  порядок,  правовые последствия.  Восстановление в
родительских правах.
63. Ограничение  родительских  прав;  основания,  порядок,  правовые  последствия.  Отмена
ограничения родительских прав.
64. Алиментные  обязательства  родителей  и  детей:  обязанности  родителей  по  содержанию
несовершеннолетних детей.
65. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям;
66. Размер  алиментов,  взыскиваемых  на  несовершеннолетних  детей  в  судебном  порядке.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме;
67. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей;
68. Участие родителей в дополнительных расходах на детей;
69. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей;
70. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
71. Обязанности супругов по взаимному содержанию;
72. Алиментные обязанности бывших супругов;
73. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке;
74. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой
обязанности сроком.
75. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер;
76. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков по содержанию
дедушки и бабушки;
77. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей;
78. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи;
79. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке.
80. Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  и  признания  недействительным
соглашения об уплате алиментов;
81. Содержание алиментного соглашения.
82. Основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки обращения за алиментами;
83. Взыскание алиментов до разрешения спора судом;
84. Обязанности администрации организации по удержанию алиментов;
85. Обращение взыскания на, имущество лица, обязанного уплачивать алименты;
86. Определение  задолженности  по  алиментам.  Основания  освобождения  от  уплаты
задолженности по алиментам;
87. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов;
88. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты;
89. Прекращение алиментных обязательств.
90. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
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91. Понятие, условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями;
92. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение;
93. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.
94. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми;
95. Права детей, находящихся под опекой (попечительством);
96. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка;
97. Опека и попечительство над детьми, находящимися в воспитательных, лечебных учреждениях
и учреждениях социальной защиты населения;
98. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных
учреждениях и учреждениях социальной защиты населения;
99. Прекращение опеки и попечительства над детьми.
100. Понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание договора  о  передаче ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью;
101. Права и обязанности приемных родителей;
102. Права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью;
103. Материальное обеспечение приемной семьи;
104. Расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
105. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.
106. Правовое  регулирование  брака  и  развода  с  участием  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.
107. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов
при наличии иностранного элемента.
108. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений родителей
и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента.
109. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
110. Установление содержания норм иностранного семейного права.  Ограничение применения
норм иностранного семейного права.
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	5. Семейная чета Ивановых решила составить брачный договор, определив свои взаимоотношения в следующем порядке. Вопросы, касающиеся семейной жизни, будут решаться по обоюдному согласию, на основе взаимного уважения друг к другу, взаимной терпимости, по наиболее важным вопросам семейной жизни (например, рождение ребенка и форма его воспитания) с учетом мнения родителей жены и мужа. Муж обязуется поступить на заочное отделение юридического факультета ВОЛГУ и, окончив его, устроится на престижную высокооплачиваемую работу. Жена обязуется никогда не курить и не употреблять алкоголь, отказаться от работы в ночном клубе, где она работала до заключения брака танцовщицей. Она также обязуется работать только с согласия мужа и только в ту организацию, которую сочтут возможной для ее работы муж и его родители. Супруги обязуются проживать совместно в коттедже в Волгограде. Они так же принимают на себя обязанность каждый месяц, независимо от источников поступления средств, вносить на лицевой счет в банке ВТБ24 на имя Иванова вклад в сумме не менее 10000 руб. с целью накопления нужной суммы для приобретения недвижимости в Испании. Имущество, которое принадлежало каждому из супругов до заключения брака, остается их раздельной собственностью. Все имущество, которое будет нажито во время брака, станет совместной собственностью супругов, а все доходы обоих супругов будут поступать в общий семейный бюджет. Супруги также пожелали определить в брачном договоре общие обязанности по содержанию своих родителей: тот из супругов, чей родитель будет нуждаться в содержании, станет выплачивать ему 1/6 часть своих доходов. Все ли условия, предложенные супругами, могут быть включены в брачный договор?
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