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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание компе-

тенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность ис-

пользовать знания 

основных понятий, 

категорий, институ-

тов, правовых ста-

тусов субъектов, 

правоотношений, 

применительно к 

отдельным отрас-

лям юридических 

наук 

знает: нормы се-

мейного права; 

порядок их при-

менения; 

умеет: избирать из 

массива правовых 

норм соответст-

вующие нормы 

применительно к 

конкретной си-

туации; 

владеет: навыками 

квалифицирован-

ного применения 

норм семейного 

права 

знает: правила 

восполнения пра-

вовых пробелов 

и разрешения 

юридических 

коллизий в сфере 

семейного права; 

умеет: применять 

общепризнанные 

принципы права 

в профессио-

нальной деятель-

ности; 

владеет: навыка-

ми обоснования 

применения норм 

и основных 

принципов се-

мейного права в 

конкретных си-

туациях 

 

умеет: оценивать воз-

можность и необходи-

мость применения 

норм семейного права, 

общепризнанных 

принципов и норм ме-

ждународного права 

для решения конкрет-

ных ситуаций; 

владеет: навыками 

обоснования возмож-

ности и необходимо-

сти применения норм 

семейного права, об-

щепризнанных прин-

ципов и норм между-

народного права для 

решения конкретных 

ситуаций в сфере се-

мейных правоотноше-

ний 

ОПК-2 Способность реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права, законода-

тельство Россий-

ской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти 

знает: нормы се-

мейного права; 

порядок их при-

менения;  

умеет: избирать из 

массива правовых 

норм соответст-

вующие нормы 

применительно к 

конкретной си-

туации; 

владеет: навыками 

квалифицирован-

ного применения 

норм семейного 

права  

знает: правила 

восполнения пра-

вовых пробелов 

и разрешения 

юридических 

коллизий в сфере 

семейного права; 

умеет: применять 

общепризнанные 

принципы права 

в профессио-

нальной деятель-

ности; 

владеет: навыка-

ми обоснования 

применения норм 

и основных 

принципов се-

мейного права в 

конкретных си-

туациях 

 

умеет: оценивать воз-

можность и необходи-

мость применения 

норм семейного права, 

общепризнанных 

принципов и норм ме-

ждународного права 

для решения конкрет-

ных ситуаций;  

владеет: навыками 

обоснования возмож-

ности и необходимо-

сти применения норм 

семейного права, об-

щепризнанных прин-

ципов и норм между-

народного права для 

решения конкретных 

ситуаций в сфере се-

мейных правоотноше-

ний 

ПК-2 

 

Способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответст-

вии с законодатель-

знает: понятие, 

сущность, струк-

туру семейных 

правоотношений; 

понятие, класси-

фикацию юриди-

знает: основы 

теории правового 

регулирования 

общественных 

отношений; тео-

ретические осно-

умеет: правильно оце-

нивать качественные 

характеристики юри-

дически значимых 

фактов 

и обстоятельств, отно-
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ством Российской 

Федерации, юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ческих фактов; 

условия соверше-

ния юридических 

действий в точном 

соответствии с 

семейным законо-

дательством; 

умеет: ориентиро-

ваться в дейст-

вующем семейном 

законодательстве; 

совершать юри-

дические действия 

в соответствии 

с семейным зако-

нодательством; 

владеет: навыками 

анализа структуры 

семейных право-

отношений, пра-

вовой оценки 

юридически зна-

чимых фактов 

и обстоятельств 

вы правоприме-

нительной дея-

тельности; 

умеет: оценивать 

и квалифицирова

ть юридически 

значимые факты; 

принимать реше-

ния в семейным 

кодексом; 

владеет: навыка-

ми принятия 

юридически 

обоснованных 

решений 

сить 

их к соответствующим 

правовым категориям, 

аргументировать свою 

позицию; 

владеет: навыками 

разъяснения результа-

тов правовой квалифи-

кации юридически 

значимых фактов 

и обстоятельств; аргу-

ментации собственной 

правовой позиции 

 

ПК-4 

 

Способность ква-

лифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности 

знает: теоретиче-

ские основы при-

менения права; 

нормы материаль-

ного 

и процессуального 

права, регули-

рующие право-

применительную 

деятельность в 

сфере семейных 

правоотношений; 

умеет: избирать из 

массива правовых 

норм соответст-

вующие нормы 

применительно к 

сфере семейного 

права; 

владеет: навыками 

квалифицирован-

ного применения 

нормативных ак-

тов в сфере се-

мейных правоот-

ношений 

знает: приемы и 

способы преодо-

ления и восполне-

ния правовых 

пробелов, разре-

шения коллизий в 

сфере семейных 

правоотношений; 

умеет: объяснять 

выбор правовой 

нормы, анализи-

ровать правопри-

менительную 

практику в сфере 

семейных право-

отношений; 

владеет: навыками 

реализации поло-

жений действую-

щего законода-

тельства в сфере 

семейного права в 

соответствии 

с видом юридиче-

ской деятельно-

сти, с учетом ин-

дивидуальных 

обстоятельств 

знает: причины воз-

никновения правовых 

пробелов и коллизий в 

сфере семейных пра-

воотношений; 

умеет: анализировать 

правоприменительную 

практику в ситуации 

наличия правого про-

бела или коллизии в 

сфере семейных пра-

воотношений; 

владеет: навыками 

восполнения пробелов 

и разрешения право-

вых коллизий в сфере 

семейных правоотно-

шений 

ПК-5 Способность ква-

лифицированно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

знает: понятие, 

виды и способы 

толкования нор-

мативных актов в 

области семейно-

знает: сущность и 

значение толко-

вания норматив-

ных актов в сфе-

ре семейного 

умеет: анализировать 

акты официального 

толкования норм се-

мейного права, разъ-

яснять их содержание, 
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го права, понятие 

и виды актов тол-

кования права; 

умеет: использо-

вать различные 

способы толкова-

ния норм семей-

ного права при 

анализе текста 

правового акта;  

владеет: навыками 

уяснения содер-

жания норм се-

мейного права 

права, отличие 

толкования права 

от иных право-

вых актов; 

умеет: выявлять 

сведения, необ-

ходимые для бо-

лее полного тол-

кования норма-

тивных правовых 

актов в области 

семейного права; 

владеет: навыка-

ми уяснения и 

разъяснения со-

держания норм 

семейного права 

с использованием 

различных прие-

мов и способов 

толкования права 

в том числе 

в профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками 

разъяснения 

и применения актов 

официального юриди-

ческого толкования 

норм семейного права 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Семейное право» относится к блоку вариативных дисциплин 

код по УП (Б1.В7) в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – 

«Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право России». 

До начала изучения дисциплины «Семейное право» обучающиеся должны 

овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и 

навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

– знать место и роль семейного права в регулировании общественных от-

ношений; функции данной отрасли права; взаимосвязь этой отрасли права с 

другими отраслями и изучаемыми учебными дисциплинами; систему общест-

венных отношений, регулируемых этой отраслью; источники законодательства 

о семье; правовой статус субъектов семейных правоотношений; правовое регу-

лирование институтов семейного права; 

– уметь различать отношения, регулируемые семейным правом, от отно-

шений, регулируемых другими отраслями права; толковать и применять законы 

и другие нормативные акты в области семейного права; изучать законодатель-

ство и практику его применения; принимать юридически грамотные и обосно-

ванные решения по реализации институтов семейного права в сфере практиче-

ской деятельности; пропагандировать законодательство о семье; 

– владеть юридической терминологией в сфере семейных правоотноше-

ний; навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, ре-

гулирующими семейные правоотношения; навыками составления юридических 

документов в сфере семейных правоотношений; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Семейное право» составляет 3 зачет-

ных единиц (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план (очная форма обучения для специализаций: 

воспитательно-правовая;  обеспечение безопасности в УИС) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподава-

телем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 з
ан

я
-

ти
й

 

1 Семейное право и семейное законодательство 10 4 2 2 - - 6 

2 Семейные правоотношения 10 2 - 2 - - 8 

3 Правовые основы брака 14 8 2 2 4 - 6 

4 Личные имущественные отношения между суп-

ругами 
16 10 4 2 4 - 6 

5 Личные имущественные отношения между роди-

телями и детьми 
16 8 2 2 4 - 8 

6 Понятие и виды алиментных обязательств 14 8 4 2 2 - 6 

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 14 6 2 2 2 - 8 

8 Формы воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей  
14 8 2 2 4 - 6 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

Всего по курсу 108 54 18 16 20 - 54 
 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (воспитательно-

правовая специализация) 

№  

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 у

ч
еб

-

н
о

м
у

 п
л
ан

у
 

Контактная работа с преподава-

телем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 з
ан

я
-

ти
й

 

1 Семейное право и семейное законодательство 8      8 

2 Семейные правоотношения 16 2 2    14 

3 Правовые основы брака 12      12 

4 Личные имущественные отношения между суп-

ругами 
12 2  2   10 

5 Личные имущественные отношения между ро-

дителями и детьми 
12 4 2  2  8 

6 Понятие и виды алиментных обязательств 18      18 

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 18 4  2 2  14 

8 Формы воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей  
12      12 

Форма контроля – дифференцированный зачет, контрольная работа 

Всего по курсу 108 12 4 4 4  96 
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5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Семейное право и семейное законодательство  

Понятие семейного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

Функции семейного права. Соотношение семейного и гражданского права России. 

Предмет семейного права. Метод семейного права. Способы регулирова-

ния семейных отношений. Система семейного права. Принципы семейного 

права. Основные направления государственной семейной политики.  

Соотношение семейного права с другими отраслями права.  

Источники семейного права. Действие семейного законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Законодательство в области семейного 

права. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ по семейно-правовым 

вопросам. Правовые акты федеральной службы исполнения наказаний Минюс-

та России как источники правового регулирования семейных отношений с уча-

стием лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие семьи и семейного правоотношения. Функции семьи. Классифи-

кация семейных правоотношений. Элементы семейного правоотношения. Клас-

сификация юридических фактов в семейном праве. Основания возникновения, 

изменения и прекращения семейных правоотношений. Субъекты семейных 

правоотношений. Семейная правосубъектность. Семейная правосубъектность 

лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Осуществление семейных прав. Защита семейных прав, способы. Исковая 

давность в семейных отношениях. Ответственность за семейные правонарушения.  

Меры противодействия коррупции в отдельных группах семейных право-

отношений. 

 

Тема 3. Правовые основы брака  

Понятие брака по семейному праву. Условия и порядок заключения брака. 

Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Меди-

цинское обследование лиц, вступающих в брак.  

Основания прекращения брака. Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния: основания, порядок, срок, особенности. Расторжение 

брака в судебном порядке: основания, порядок, сроки, особенности. Вопросы, 

разрешаемые судом при расторжении брака. Определение момента прекраще-

ния брака. Последствия расторжения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, устра-

няющие недействительность брака. Последствия признания брака недействи-

тельным.  
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Заключение брака с лицом, осужденным к лишению свободы. Заключение 

брака с подозреваемым (обвиняемым). Особенности расторжения брака с ли-

цом, находящимся в местах лишения свободы. 

 

Тема 4. Личные имущественные отношения между супругами 

Понятие и виды супружеских правоотношений. Особенности личных не-

имущественных и имущественных правоотношений. Виды личных прав и обя-

занностей супругов.  

Имущественные правоотношения между супругами. Правовые режимы 

имущества супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная собст-

венность супругов. Собственность каждого из супругов. Порядок и принципы 

раздела общего имущества супругов. Соглашение о разделе общего имущества 

супругов: понятие, субъекты, форма, содержание. 

Понятие, субъекты и форма брачного договора. Содержание брачного до-

говора. Основания изменения и прекращения брачного договора, признания его 

недействительным. Защита прав кредиторов при заключении брачного догово-

ра должником. 

Ответственность супругов по обязательствам. Общие долги супругов. 

Личные долги супругов. Порядок обращения взыскания на имущество супругов 

по общим и личным долгам. Имущество супругов, на которое не может быть 

обращено взыскание.  

Особенности участия осужденных к лишению свободы в супружеских 

правоотношениях. 
 

Тема 5. Личные имущественные отношения между родителями и 

детьми 

Общая характеристика прав несовершеннолетних детей. Личные и имуще-

ственные права детей. Органы и лица, осуществляющие защиту прав несовер-

шеннолетних детей. 

Общая характеристика и содержание родительских прав и обязанностей. 

Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. Осуще-

ствление родительских прав несовершеннолетними родителями.  

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление своих роди-

тельских прав и обязанностей: уголовная, административная, семейно-

правовая. Основания, порядок и правовые последствия лишения и ограничения 

родительских прав. Восстановление в родительских правах и отмена ограниче-

ния родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни и здоровью.  

Особенности осуществления родительских прав лицом, находящимся в 

местах лишения свободы. Положения уголовно-исполнительного законодатель-

ства, способствующие осуществлению родительских прав и исполнению роди-

тельских обязанностей. 
 

Тема 6. Понятие и виды алиментных обязательств  

Понятие, назначение, характеристика и основания возникновения али-

ментных обязательств. Классификация алиментных обязательств. 
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Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, субъекты, содержание. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Способы и формы 

уплаты алиментов. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Виды за-

работка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов. Обя-

занности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних де-

тей; участие родителей в дополнительных расходах на детей; обязанности со-

вершеннолетних детей по содержанию родителей; участие совершеннолетних 

детей в дополнительных расходах на родителей. Основания освобождения от 

алиментной обязанности.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Основания осво-

бождения от алиментной обязанности.  

Алиментные обязательства других членов семьи: братьев и сестер, бабу-

шек (дедушек) и внуков, пасынков (падчериц) и отчимов (мачех), фактических 

воспитанников и фактических воспитателей. 
 

Тема 7. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов в судебном 

порядке. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

Взыскание алиментов администрацией предприятия по месту работы 

должника: основания, порядок, сроки. 

Правовая охрана интересов получателей алиментов. Исковая давность по 

выплате алиментов. Взыскание алиментов за прошедший период. Обращение 

взыскания на имущество должника. Возможность обратного взыскания алимен-

тов. Индексация размера алиментов. 

Порядок определения и взыскание задолженности по алиментам.  

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от 

их уплаты. Прекращение алиментных обязательств. 

Меры ответственности за нарушение алиментных обязательств. 

Исполнение алиментной обязанности лицом, находящимся в местах лише-

ния свободы. 
 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Основания для признания детей оставшимися без попечения родителей. 

Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей. Ответ-

ственность должностных лиц за правонарушения в данной области. Формиро-

вание и порядок использования банка данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновле-

ния; лица, имеющие право быть усыновителями; правовые последствия усы-

новления ребенка. Тайна усыновления. Отмена усыновления: основания, поря-

док, правовые последствия. 

Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления 

опеки и попечительства над детьми; опека и попечительство над детьми, нахо-

дящимися в воспитательных, лечебных организациях и организациях социаль-

ной защиты населения; права детей, находящихся под опекой (попечительст-
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вом); права и обязанности опекуна (попечителя). Основания прекращения опе-

ки (попечительства) и отстранения опекунов от исполнения ими своих обязан-

ностей.  

Приемная семья: понятие и порядок образования приемной семьи; содер-

жание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью; 

права и обязанности приемных родителей; права ребенка (детей), переданного 

(переданных) на воспитание в приемную семью. 

Детский дом семейного типа: понятие и порядок образования; содержание 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в детский дом семейного 

типа. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Семейное право» используются как традици-

онные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и ме-

тоды проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, спо-

собствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

Существенную роль в освоении теоретического материала дисциплины 

«Семейное право» играют лекционные занятия. Лекция – метод обучения, одна 

из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой уст-

ное, монологическое, систематическое, последовательное изложение препода-

вателем учебного материала. Предшествует всем другим формам организации 

учебного процесса. Лекции являются одним из важнейших видов учебных за-

нятий и составляют основу теоретической подготовки обучающихся. Лекции 

дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрыва-

ют состояние и перспективы развития соответствующей области науки, кон-

центрируют внимание на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют 

активную познавательную деятельность обучающихся и способствуют форми-

рованию творческого мышления. 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-

вающие содержание тех или иных вопросов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

можно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. На лекции приветствуется задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-

решения спорных ситуаций.  

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-

ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 

ссылки на правовые источники и разъяснения высших судебных инстанций. 

Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала является 

внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с препода-
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вателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а иногда и 

в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы семинар-

ских и практических занятий. 

Теоретический материал по «Семейному праву» рассматривается в рамках 

восьми тем, содержание которых опирается на различные источники. Данный 

фактор следует учитывать в процесс изучения дисциплины: 

- при рассмотрении темы №1 «Семейное право и семейное законодатель-

ство», темы №2 «Семейные правоотношения», темы №8 «Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей» следует опираться на материал 

учебных пособий, монографий по данной тематике; 

- при изучении материала по темам: №3 «Правовые основы брака», №4 

«Личные имущественные отношения между супругами», №5 «Личные имуще-

ственные отношения между родителями и детьми», №6 «Понятие и виды али-

ментных обязательств», №7 «Порядок уплаты и взыскания алиментов» основ-

ное внимание следует обратить на положения законодательных актов, так как 

указанные институты «Семейного права» постоянно совершенствуются, при-

нимаются соответствующие поправки в нормативные правовые акты, что при-

водит к «устареванию» материала учебных пособий и иных теоретических ис-

точников. 

Теоретический материал по дисциплине «Семейное право» изучается так-

же в рамках самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинар – одна из традиционных форм усвоения учебного материала в ву-

зе, обеспечивающая возможность включения в активную мыслительную дея-

тельность максимального количества участников. Семинар позволяет закрепить 

знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы и углубить 

их, продвинув мысль обучающегося к более высокому уровню. Если в ходе 

лекций обучающиеся, как правило, получают и творчески воспринимают уже 

готовую информацию, представляемую лектором, то на семинарских занятиях 

они сами являются основными действующими лицами в изучении и раскрытии 

материала. На семинарских занятиях обучающиеся учатся дискутировать, раз-

бирают конкретные жизненные ситуации по определенной теме. Таким обра-

зом, они глубже уясняют содержание изучаемой дисциплины, активно форми-

руют свое мировоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые 

личные навыки к правильному применению правовых норм. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, рекомендациями, спи-

ском рекомендованной литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, 

предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая ка-

рандашом материал, необходимый для освоения поставленных вопросов. 

3. Изучить рекомендованную к теме литературу и в тезисной форме подго-

товить устное выступление на семинар.  
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Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тези-

сах фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но 

и в краткой форме раскрывается их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к 

семинару является конспектирование. Конспективная форма записи требует не 

только фиксации наиболее важных положений источника, но и приведения не-

обходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и соб-

ственные замечания, размышления, оставляемые, как правило, на полях. 

Практическим занятиям, как правило, предшествуют лекции, семинарские 

занятия и целенаправленная самостоятельная подготовка студентов. Практиче-

ские занятия являются важной формой обучения, в ходе которого теоретиче-

ские знания студентов превращаются в профессионально необходимые умения 

и навыки. При решении практических задач рекомендуется соблюдать следую-

щий алгоритм действий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при 

этом найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юриди-

ческие факты); определить нормативные правовые акты, которые регулируют 

указанные в задаче общественные отношения; найти и проанализировать пра-

вовые нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к 

конкретной ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с по-

ставленными вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов. 

Методические указания по выполнению контрольных работ (только 

для заочной и заочной с применением ДОТ): 
При подготовке контрольных работ предполагается решение задач по ва-

риантам. Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фами-
лии обучающегося, соответствующие материалы рассылаются методистом по 
электронной почте. Каждая задача должна иметь мотивированное решение с 
опорой на действующее законодательство, разъяснения высших судебных ин-
станций. Обучающийся должен показать знание теоретического материала и 
умение толковать и реализовывать нормы права. 

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-
тельной работы: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Задания для самостоятельной работы при под-
готовке к семинарским и практическим занятиям представлены в отдельных 
изданиях (методических материалах и практикуме). Формы самостоятельной 
работы разнообразны. Они включают в себя: изучение и систематизацию офи-
циальных государственных документов с использованием информационно-
поисковых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-
нет»; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-
тистической, периодической и научной информации; подготовку докладов и 
рефератов; выполнение практических заданий и т.д. Следует помнить, что са-
мостоятельная работа по темам курса должна осуществляться постоянно: после 
лекционных занятий, при подготовке к семинарам и практическим занятиям. 
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В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-
мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-
ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 
практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) со-
ставление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и эк-
заменам. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 
конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 
соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-
станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не только 
к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отношении 
обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник информа-
ции, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 
для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 
решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-
вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-
борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-
го выступления; 

– готовясь к зачету или экзамену необходимо выявить наиболее трудные и 
менее усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно со-
ставляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным 
пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; обяза-
тельно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим за-
труднение – и индивидуальные. 

 

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

Семейное право: методические материалы для специальности 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций 

Общепрофес-

сио-нальные 
Тема1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

Тема 

7 
Тема 8 

ОПК-1 + + + + + + +  

ОПК-2 + + + + + + + + 

Профессио-

нальные 
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ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-4 + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма про-

межуточной 

аттестации, 

оценочные 

средства 

ОПК-1 базовый знает: основные юридические понятия и категории се-

мейного права;  

умеет: применять на практике имеющиеся знания ос-

новных юридических понятий и категорий семейного 

права; 

владеет: юридической терминологией отрасли семейно-

го права 
Зачет, 

кон-

трольная 

работа, 

вопросы 

к зачету, 

темы кон-

трольных 

работ 

средний знает: основные юридические понятия и категории се-

мейного права;  

умеет: применять на практике имеющиеся знания ос-

новных юридических понятий и категорий семейного 

права; 

владеет: юридической терминологией отрасли семейно-

го права 

повы-

шенный 

знает: основные юридические понятия и категории се-

мейного права;  

умеет: применять на практике имеющиеся знания ос-

новных юридических понятий и категорий семейного 

права; 

владеет: юридической терминологией отрасли семейно-

го права 

ОПК-2 

 

Базовый знает: нормы семейного права; порядок их применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

норм семейного права  

Зачет, 

кон-

трольная 

работа, 

вопросы 

к зачету, 

темы кон-

трольных 

работ 

Средний  знает: нормы семейного права; порядок их применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

норм семейного права  

Повы-

шенный  

знает: нормы семейного права; порядок их применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

норм семейного права  

ПК – 2 Базовый знает: понятие, сущность, структуру семейных право-

отношений; понятие, классификацию юридических фак-

тов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с семейным законодательством; 

Зачет, 

кон-

трольная 

работа, 
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умеет: ориентироваться в действующем семейном зако-

нодательстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с семейным законодательством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных право-

отношений, правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

вопросы 

к зачету, 

темы кон-

трольных 

работ 

Средний  знает: понятие, сущность, структуру семейных право-

отношений; понятие, классификацию юридических фак-

тов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с семейным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном зако-

нодательстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с семейным законодательством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных право-

отношений, правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

Повы-

шенный  

знает: понятие, сущность, структуру семейных право-

отношений; понятие, классификацию юридических фак-

тов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с семейным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном зако-

нодательстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с семейным законодательством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных право-

отношений, правовой оценки юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

ПК – 4 Базовый знает: теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие 

правоприменительную деятельность в сфере семейных 

правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к сфере семейного права; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере семейных правоотношений Зачет, 

кон-

трольная 

работа, 

вопросы 

к зачету, 

темы кон-

трольных 

работ 

Средний  знает: теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие 

правоприменительную деятельность в сфере семейных 

правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к сфере семейного права; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере семейных правоотношений 

Повы-

шенный  

знает: теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие 

правоприменительную деятельность в сфере семейных 

правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к сфере семейного права; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере семейных правоотношений 

ПК – 5 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов в области семейного права, понятие и виды 

Зачет, 

кон-
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актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толкования норм 

семейного права при анализе текста правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм семейно-

го права 

трольная 

работа, 

вопросы 

к зачету, 

темы кон-

трольных 

работ 
Средний  знает: понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов в области семейного права, понятие и виды 

актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толкования норм 

семейного права при анализе текста правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм семейно-

го права 

Повы-

шенный  

знает: понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов в области семейного права, понятие и виды 

актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толкования норм 

семейного права при анализе текста правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм семейно-

го права 
 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения курса «Семейное право» обучающиеся сдают 

дифференцированный зачет, результаты которого определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставля-

ются на основе шкалы оценки сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-

териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-

ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 

полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-

ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-

ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-

заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 

дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 

решении практического задания.  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями».  
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Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-

ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-

просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-

ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-

ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-

дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 

изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-

сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-

тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-

ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне. 

 

По окончании изучения курса «Семейное право» обучающиеся заочного 

отделения сдают зачет, результаты которого определяются оценками «зачте-

но», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий, принципиальных положений семейного права, не 

умеет работать с источниками семейного права, делать на них ссылки, не обла-

дает навыками принятия и оформления документов и совершения юридических 

действий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

Обучающиеся заочного отделения с применением ДОТ пишут контроль-

ную работу, задания для которой формируются в виде кейсов или ситуацион-

ных задач и оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-

новных теоретических положений курса, а также норм действующего семейно-

го права, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает грубые 

ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет навыка-

ми составления документов и принятия решений.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего семей-

ного права, не допуская грубых ошибок сумел применить их к конкретной си-

туации, проявил навыки составления документов и принятия решений.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

а) Примерные теоретические вопросы, включаемые в экзаменацион-

ные билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Раскройте особенности предмета и метода семейного права. 

2. Дайте общую характеристику источникам семейного права. 

3. Осветите основные принципы семейного права. 

4. Определите соотношение семейного права с другими отраслями права. 

5. Дайте определение семейного правоотношения и раскройте его особен-

ности. 

6. Проанализируйте роль юридические фактов в семейном праве. 

7.  Установите особенности защиты прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

8. Изложите условия заключения брака и порядок его заключения. 

9. Раскройте обязанности родителей по содержанию своих несовершенно-

летних детей. 

9. Определите порядок медицинского обследование лиц, вступающих в 

брак. 

10. Раскройте основания прекращения брака и последствия прекращения 

брака. 

11. Раскройте основания и порядок признания брака недействительным. 

13. Изложите условия, при которых допускается усыновление и перечис-

лите лиц, имеющих право быть усыновителями. 

12. Определите порядок усыновления. 

13. Раскройте права и обязанности опекунов (попечителей). 

1. Дайте понятие брачного договора. Определите субъектов, порядок за-

ключения и форму брачного договора. 

14. Установите особенности установления происхождения детей. 

15.  Осветите личные неимущественные и имущественные права несовер-

шеннолетних детей. 

16. Рассмотрите основания, порядок и последствия ограничения родитель-

ских прав. 

17. Установите последствия лишения родительских прав... 

18. Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов и порядок его 

исполнения.  

19. Определите основания и порядок лишения родительских прав. 

20. Изложите права и обязанности родителей. 

21. Рассмотрите особенности и порядок отобрания ребенка при непосред-

ственной угрозе его жизни и здоровью. 

22. Установите особенности осуществления родительских прав и обязан-

ностей родителями, проживающими отдельно от ребенка. 

23. Раскройте обязанности совершеннолетних детей по содержанию не-

трудоспособных родителей. 
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24. Определите порядок взыскания алиментов в судебном порядке. 

25. Установите особенности совместной собственности супругов. 

26. Рассмотрите основания и порядок образования приемной семьи 

27. Установите особенности алиментных обязательств супругов и бывших 

супругов. 

 

б) Примерные практические задания, включаемые в экзаменацион-

ные билеты при проведении промежуточной аттестации: 

Задание 1. В орган загса обратился гражданин Степанов и гражданка Бы-

строва с заявлением о заключении брака между ними. Они просили зарегистри-

ровать брак через неделю после подачи заявления, так как Степанов является 

курсантов выпускного военного училища и вскоре буде направлен к отдален-

ному месту своей службы. Туда же вместе с ним собирается и его будущая же-

на. Указанное обстоятельство было подтверждено соответствующей справкой. 

Как должен поступить орган загса, какими правовыми нормами следует 

руководствоваться. Какие причины могут быть признаны уважительными для 

сокращения или увеличения срока регистрации брака. Имеется ли в законе пе-

речень этих причин? 

Задание 2. Граждане Тимофеев и Демидова проживали совместно и вели 

общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними воз-

ник конфликт, отношения разладились, и они стали проживать отдельно. Через 

некоторое время Демидова обратилась в суд с иском о разделе совместно нажи-

того имущества (земельный участок, телевизор, холодильник, мебель). 

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении 

этого вопроса? 

Задание 3. Гордеев и Макова решили пожениться. По желанию родителей, 

через месяц они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые 

посчитали, что в современных условиях их брак является заключенным по ре-

зультатам церковного обряда и государственной регистрации заключения брака 

в органах загса не требуется. 

Через год вследствие ссор с мужем Макова решила расторгнуть брак. Од-

нако поданное заявление о расторжении брака органы загса не приняли, потре-

бовав предоставить свидетельство о заключении брака. 

Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса. Соответству-

ют ли действия Гордеева и Маковой при вступлении в брак основным началам 

семейного законодательства? 

Задание 4. Прокурор района предъявила иск к супругам Сафроновым об 

отмене удочерения ими племянницы Оли. Судом было установлено, что един-

ственной причиной удочерения ответчиками было стремление получить боль-

шую жилплощадь в связи со сносом дома, в котором они проживают. Усынови-

тели в свою семью девочку не брали, воспитанием не занимались, она продол-

жала жить со своей матерью, лишенной родительских прав. Суд вынес решение 

об отмене удочерения, указал, что оно противоречит интересам ребенка. 

Дайте правовую оценку решения суда. Перечислите основания к отмене 

усыновления. 
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Задание 5. Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, 

по взаимному согласию подали заявление в орган загса о расторжении брака. 

Орган загса принял заявление и назначил в соответствии со ст.19 СК РФ месяч-

ный срок для оформления расторжения брака. До истечения назначенного ор-

ганом загса срока Мартынова подала дополнительное заявление, в котором ука-

зала, что Мартынов нарушил достигнутое ими соглашение о разделе имущест-

ва, и просила одновременно с регистрацией развода решить вопрос о разделе 

имущества. 

Вправе ли орган загса одновременно с оформлением развода решать во-

прос имущественного характера? Какое решение должно быть принято орга-

ном загса? 

Задание 6. При подаче заявления о регистрации брака жених не представил 

доказательства прекращения брака, сказав, что брак расторгался в суде, копии 

решения у него на руках нет, но он обязательно принесет его на регистрацию 

брака. 

В назначенный день для регистрации брака в орган ЗАГС было представ-

лено решение суда о расторжении предыдущего брака от 15 апреля 2016 года. 

Выяснилось, что данное решение в органах ЗАГС не регистрировалось и свиде-

тельство о браке не выдавалось. 

По причине беременности невесты работник органа ЗАГС сжалился над 

лицами, вступающими в брак, их брак был зарегистрирован. 

Возможно ли признание данного брака недействительным? Решите задачу. 

 

г) примерные задания для контрольных работ (для заочной формы 

обучения, для заочной с применением ДОТ)  

Задачи  

1. Иванов и Петрова, проживая в гражданском браке, вели общее хозяйст-

во. По истечении времени между ними возник конфликт, и они расстались. 

Петрова обратилась в суд с требованием о разделе совместно нажитого имуще-

ства (земельный участок, холодильник, телевизор). 

Нормы какой отрасли права подлежат применению судом в данной \ си-

туации? 

2. 15 мая 2014 г. Бобров и Семенова зарегистрировали брак. В 2016 г. про-

курор обратился в суд с иском о признании брака недействительным, поскольку 

Бобров в 2013 г. зарегистрировал брак с Хорьковой, который до сих пор не пре-

кращен. В обоснование иска прокурор сослался на тот факт, что в 2014 г. Боб-

ров потерял свой паспорт и при получении нового не указал на наличие зареги-

стрированного брака. Семенова об этом не знала.  

Каков принцип семейного права нарушен? Вправе ли прокурор требовать 

признания брака недействительным? 

3. Василькова обратилась в суд с иском о расторжении брака, сославшись 

на постоянные скандалы, пьянство, оскорбления, отсутствие финансовой по-

мощи со стороны мужа. Васильков в судебном заседании просил суд не удовле-

творять иск и просил дать ему срок на исправление. Суд назначил срок для 
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примирения в три месяца. По истечении этого срока Василькова все же настаи-

вала на расторжении брака. 

На основе какого принципа следует разрешить дело? 

4. У Максима Тюльпанова в автокатастрофе погибли родители. Его дядя 

(родной брат отца) – Тюльпанов М.И. решил забрать ребенка к себе. Однако 

вскоре он уехал в длительную командировку, попросив орган опеки и попечи-

тельства отложить решение этого вопроса на 2 месяца. Через 2 месяца руково-

дство дяди продлило его командировку еще на 1 месяц, о чем Тюльпанов М.И. 

проинформировал орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительст-

ва расценил эту ситуацию как стремление уклониться от воспитания Максима и 

устроил ребенка в приют, решив вернуться к рассмотрению вопроса о его судь-

бе через год. По приезду Тюльпанов М.И. с жалобой на решение органа опеки и 

попечительства обратился в суд. 

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы Тюльпанова М.И.? Ка-

кой принцип семейного права был нарушен органом опеки и попечительства? 

5. В юридическую консультацию обратилась Цветкова, в беседе с юрис-

консультом выяснилось, что Цветкова состоит в зарегистрированном браке. В 

первые годы совместной жизни муж заботился о ней, дарил цветы и подарки, 

был ласков и нежен. В последнее время она заметила охлаждение со стороны 

мужа, все больше времени он проводит в гараже или с друзьями. При этом ни-

чего плохого про него Цветкова сказать не может: он не пьет, работает, зарпла-

ту приносит домой.  

Как юрисконсульт ответьте Цветковой, возможно ли с помощью правовых 

средств вернуть прежнее отношение ее мужа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-

чающихся за первую часть учебной дисциплины, проводятся в соответствии с 

учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 

даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 

представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 

для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 

напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 

разных тем курса, время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа мо-

гут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса пре-
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подаватель может остановить обучающегося и конкретизировать его. По за-

вершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом пре-

подавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть 

задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса вы-

ставляется оценка «неудовлетворительно». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-

ре по данной дисциплине.  

Контрольные работы выполняются обучающимися заочного отделения 

дистанционной формы обучения с целью проверки полученных в ходе само-

стоятельного освоения материала теоретических знаний, а также умений при-

менять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формирует задания в виде 

ситуационных задач или кейсов и через методиста направляет по электронной 

почте обучающимся. Решенные задания высылаются на адрес электронной поч-

ты института в установленные сроки и проверяются в период сессии, проходя-

щей с применением дистанционных технологий. По результатам проверки вы-

ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В случае, если работа не соот-

ветствует минимально необходимому базовому уровню формирования компе-

тенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся со своими замеча-

ниями и пояснениями. При этом вариант работы может быть заменен на дру-

гой. Кафедра устанавливает сроки повторного представления работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. / МЧП: сборник до-

кументов. М., 1997. 

2. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.11.1993 г. // СЗ РФ. 1995. № 

17. Ст. 1042. 

3. Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей 

от 25.10.1980 г. // МЧП: сборник документов. М., 1997. 

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

семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) (вступила 

в силу для РФ 10.12.1994 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

5. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (заключена в 

Минске 26.05.1995 г.), вступила в силу для РФ 11.08.1998 г. // СЗ РФ. 1999. № 

13. Ст. 1489. 

6. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного 

усыновления от 29.05.1993 г. // МЧП: сборник нормативных актов. Под ред. 

Г.К. Дмитриевой, М.В. Филимоновой. М., 2004. 

7. Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении от 1965 г. // МЧП: сборник документов. М., 1997. 
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8. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 

02.10.1973 г. // МЧП: сборник документов. М., 1997. 

9. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных офици-

альных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961 г.) (вступила в силу для 

России 31.05.1992 г.) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 

10. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002 г.) // 

Консультант Плюс. 

11. Договор между Российской Федерацией и социалистической республи-

кой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам. Вступил в силу 27.08.2012 г. // СЗ РФ. 2012. № 42. Ст. 5682. 

12. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (подписан в г. Вильнюсе 21.07.1992 г.) // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1712. 

13. Договор между РФ и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992 г. 2О пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам» // Бюллетень международных договоров. № 3. 1995. 

14. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республи-

кой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (подписан в г. Москве 22.12.1992 г.) // СЗ РФ. 1995, № 18.  

Ст. 1598. 

15. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (подписан в г. Риге 03.02.1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1932. 

16. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам (подписан в г. Москве 25.02.1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 20. Ст. 1766. 

17. Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам (подписан в г. Тбилиси 15.09.1995 г.) // Российская газета (Ведомст-

венное приложение). 1996. 26 мая. 

18. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (подписан в г. Москве 26.01.1993 г.) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 229. 

19. Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (подписан в г. Мо-

скве 06.11.2008 г.) // СЗ РФ. 2010. № 5. Ст. 462.  

20. Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (подписан в г. Мо-
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