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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 

компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные 

принципы, нормы междуна-

родного права и международ-

ные договоры Российской Фе-

дерации 

знает: основные юридические понятия и катего-

рии семейного права;  

умеет: применять на практике имеющиеся зна-

ния основных юридических понятий и категорий 

семейного права; 

владеет: юридической терминологией отрасли 

семейного права 

ОПК-2 

 

Способность реализовывать 

нормы материального и про-

цессуального права, законода-

тельство Российской Федера-

ции, общепризнанные принци-

пы и нормы международного 

права в профессиональной дея-

тельности 

знает: нормы семейного права; порядок их при-

менения;  

умеет: избирать из массива правовых норм со-

ответствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения норм семейного права  

ПК-2 

 

Способность принимать реше-

ния и совершать юридические 

действия в точном соответст-

вии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридиче-

ски правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоя-

тельства 

знает: понятие, сущность, структуру семейных 

правоотношений; понятие, классификацию юри-

дических фактов; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с семей-

ным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семей-

ном законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с семейным законода-

тельством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

ПК-4 

 

Способность квалифицирован-

но применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности 

знает: теоретические основы применения права; 

нормы материального и процессуального права, 

регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере семейных правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к сфере се-

мейного права; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения нормативных актов в сфере семейных пра-

воотношений 

ПК-5 Способность квалифицирован-

но толковать нормативные 

правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов в области семейного права, по-

нятие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толко-

вания норм семейного права при анализе текста 

правового акта;  

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Семейное право» относится к блоку вариативная часть в со-

ответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная дея-

тельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданское процессу-

альное 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: 

– понятие и способы толкования нормативных актов, понятие и виды актов 

толкования права; 

– основные понятия и категории семейного права; 

– теоретические основы применения семейного права; нормы материаль-

ного и процессуального права, регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере имущественных и личных неимущественных отношений; 

Уметь: 

– использовать различные способы токования норм прав при анализе тек-

ста правового акта;  

– избирать из массива гражданско-правовых норм соответствующие нормы 

применительно к конкретной ситуации; 

– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и катего-

рий семейного права; 

Владеть: 

– навыками уяснения содержания правовых норм; 

– навыками квалифицированного применения семейного законодательства; 

– гражданско-правовой терминологией. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Семейное право» составляет 3 зачет-

ных единиц (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
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1 Семейное право и семейное законодательство 8      8 

2 Семейные правоотношения 16 2 2    14 

3 Правовые основы брака 12      12 
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4 Личные имущественные отношения между супруга-

ми 
12 2  2   10 

5 Личные имущественные отношения между родите-

лями и детьми 
12 4 2  2  8 

6 Понятие и виды алиментных обязательств 18      18 

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 18 2  2   16 

8 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей  
12 2   2  10 

Форма контроля – экзамен, контрольная работа 

Всего по курсу 108 12 4 4 4  96 

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. 



 6 

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.  

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-
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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. 

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. 
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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-

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.  

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-

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: 
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при рассмотрении темы №1 «Семейное право и семейное законодательст-

во» следует уяснить, что предметом ведения семейного права являются личные 

отношения, возникающие на почве семейно-брачных связей. 

Метод семейного права – это совокупность способов, средств, приѐмов ре-

гулирования отношений, входящих в предмет семейного права. 

Семейное право – это самостоятельная отрасль права. О самостоятельно-

сти семейного права говорит характер правоотношений: 

1. Они основаны на браке, родстве, материнстве и отцовстве, усыновлении. 

2. Семейно-брачные отношения являются лично-правовыми отношениями 

и уже затем учитываются имущественные отношения. 

3. Семейно-брачные отношения являются неотчуждаемыми, т.е. непереда-

ваемыми другим лицам: их нельзя продать или купить, подарить или завещать. 

4. Семейные отношения являются длящимися. 

5. Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный характер, 

поскольку главное место в них занимают именно личные связи. 

6. Семейным отношениям присущ особый лично-доверительный характер, 

поскольку главное место в них занимают именно личные связи. 

От признания или непризнания семейного права в качестве отдельной само-

стоятельной отрасли права зависит вопрос о возможности применения к семейным 

отношениям гражданско-правовых норм и норм других отраслей права. 

В ст. 4 СК РФ определено, что гражданское законодательство применяется ко 

всем семейным отношениям, не урегулированным семейным законодательством, 

если это не противоречит существу семейных отношений. Таким образом, если 

рассматривать семейное и гражданское право как различные отрасти, создаѐтся 

возможность для неограниченного субсидиарного применения гражданского зако-

нодательства к семейным отношениям. 

Разграничение норм конституционного и семейного права следует проводить в 

первую очередь по их субъектам. 

В части соотношения норм административного права, применяемых в целях 

регулирования организационных отношений, то следует сказать, что нормы семей-

ного права не носят и не могут носить властно-распорядительный характер. 

В части применения норм международного права, установка дана в ст. 6 СК 

РФ: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, ко-

торые предусмотрены семейным законодательством РФ, применяются правила ме-

ждународного договора». 

Принципы семейного права – это руководящие положения, определяющие 

сущность данной отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу их 

правового закрепления. 

Основные принципы закреплены в ст. 1 СК РФ, к ним относятся: 

 принцип признания брака, заключѐнного только в органах ЗАГС; 

 принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 

 принцип равенства прав супругов в семье (основан на ст. 19 Конституции РФ); 

 принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

(согласуется с вышеназванным принципом равенства прав супругов в семье) п. 

2 ст. 31 СК РФ; 
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 принцип приоритетного семейного воспитания детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов; 

 принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудо-

способных членов семьи; 

 принцип недопустимости ограничения прав граждан в семейных отно-

шениях, иначе как на основании федерального закона и только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других членов семьи и иных граждан. 

при подготовке к теме №2 «Семейные правоотношения» необходимо учи-

тывать, что семейное правоотношение – это один из видов правоотношений, 

т.е. общественных отношений, урегулированных нормами права. Это самостоя-

тельный вид правоотношений. 

Семейные правоотношения возникают не только в силу прямого указания 

закона, но и по соглашению сторон. 

Семейные правоотношения носят в основном длящийся характер. 

Имущественные семейные правоотношения не носят стоимостный, экви-

валентно-возмездный характер. 

Как и любое правоотношение, семейное правоотношение имеет структуру: 

субъект правоотношения, объект правоотношения, содержание правоотношения. 

Субъектами семейных правоотношений являются их участники. Ими мо-

гут быть только физические лица. Они имеют права (например, малолетние де-

ти), другие несут обязанности (например, лишѐнный родительских прав роди-

тель несѐт только обязанности). Однако в большинстве случаев субъекты се-

мейных правоотношений одновременно являются управомоченными и обязан-

ными лицами, т.е. несут (осуществляют) и права и обязанности. 

Объекты семейных правоотношений – действия (воздержание от действий) 

и вещи. Примеры действий: усыновление, уплата алиментов на содержание бе-

ременной супруги. Пример воздержания от действий: неприпятствие бывшему 

супругу другим супругом встречаться с детьми. 

Вещи являются объектом семейных правоотношений тогда, когда речь 

идѐт о совместной собственности супругов. 

Под содержанием семейных правоотношений понимаются составляющие 

его субъективные права и обязанности. 

Субъективное право представляет собой меру возможного поведения, 

включающую возможность вести себя определѐнным образом (право несовершен-

нолетних в определѐнных случаях требовать алименты от бабушки и дедушки (если 

дети не могут получить содержание или алименты от своих родителей). 

Субъективная обязанность – это мера должного поведения. Она включает в 

себя обязанность совершать определѐнное действие либо воздержаться от соверше-

ния определѐнных действий. 

Для осуществления и защиты семейных прав используются сроки исковой 

давности, обращения в органы и попечительства, обращение в суд за судебной за-

щитой. 

При изучении материала по темам: №3 «Правовые основы брака» следует 

учитывать, что в СК РФ отсутствует определение брака, это связано с тем, что 
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брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под 

воздействием не только правовых, но и этических, моральных, а также эконо-

мических законов, что ставило бы под сомнение полноту определения брака 

только с правовых позиций. 

В теории современного отечественного семейного права в основном пре-

обладает взгляд на брак как на свободный, добровольный и равноправный союз 

мужчины и женщины, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, 

заключаемый в органах записи актов гражданского состояния для создания се-

мьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

Ст. 12 СК РФ устанавливает условия заключения брака в России, т.е. опре-

деляет обстоятельства, которые необходимо соблюдать для государственной 

регистрации заключения брака и для признания брака действительным, т.е. 

имеющим юридическую силу. 

Условиями заключения брака являются: 

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

2) достижение ими брачного возраста; 

3) заключение брака только между мужчиной и женщиной. 

Ст. 13 СК РФ определяет брачный возраст в восемнадцать лет. Пункт 2 ст. 13 

СК РФ предусматривает возможность снижения брачного возраста лицами, дос-

тигшим возраста шестнадцати лет при наличии уважительных причин и с разреше-

ния органов местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих всту-

пить в брак, которые вправе заявить об этом. 

Наряду с условиями заключения брака закон устанавливает препятствия к за-

ключению брака. Эти препятствия исчерпывающе перечислены в ст. 14 СК РФ: 

1) не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы 

одно уже состоит в зарегистрированном браке; 

2) не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы 

одно признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

При этом недееспособность гражданина, желающего вступить в брак, должна 

быть установлена судом. 

4) не допускается заключение брака между усыновителями и усыновлен-

ными, поскольку их отношения приравниваются к отношениям родителей и де-

тей по происхождению (ст. 137 СК РФ). 

Прекращается брак согласно ст. 16 СК РФ следующими юридическими 

фактами: смерть супруга, объявление судом одного из супругов умершим, рас-

торжением брака. 

Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС по заявлению одного из суп-

ругов (п. 1 ст. 19 СК РФ): 

– если супруги выразили взаимное согласие на расторжение брака; 

– если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей. 

Согласие супругов на развод в таком случае выражается письменно и по-

даѐтся в орган ЗАГС. 

Расторжение брака в судебном порядке предусмотрено законом, если суп-

руги имеют общих несовершеннолетних детей, а также при отсутствии согла-
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сия на развод одного из супругов либо при уклонении от расторжения брака в 

органах ЗАГСа. 

При расторжении брака по взаимному согласию супругов, имеющих несо-

вершеннолетних детей, роль суда такая же как и органов ЗАГСа, но в данном 

случае суд вправе выступать гарантом защиты интересов несовершеннолетних 

детей. 

Правовые последствия прекращения брака: состоят в прекращении на бу-

дущее время личных и имущественных правоотношений, существовавших ме-

жду супругами во время брака. При этом отдельные правоотношения прекра-

щаются сразу после расторжения брака (например, считаться супругами), дру-

гие – длятся (например, сохранение брачной фамилии (ст. 32 СК РФ). Переста-

ѐт действовать после развода законный режим имущества супругов, т.е. режим 

их общей совместной собственности; утрачивается право на получение наслед-

ства после смерти бывшего супруга. 

при подготовке к теме №4 «Личные имущественные отношения между 

супругами» учитывается, что с момента регистрации брака у супругов возни-

кают по отношению друг к другу права и обязанности и складываются супру-

жеские правоотношения. 

В теории семейного права супружеские права подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные права. 

К личным неимущественным правам супругов относятся вопросы мате-

ринства, отцовства, воспитания и образования детей. Они решаются, исходя из 

принципа равенства супругов. 

Дети до 14-летнего возраста должны проживать по месту жительства ро-

дителей или одного из супругов в зависимости от достигнутого между ними со-

глашения. Если соглашения не достигнуто, место проживания детей решается в 

судебном порядке. 

Все вопросы жизни семьи супругами должны разрешаться исходя из прин-

ципа равенства супругов: вопрос об имени и фамилии ребенка, ведение домаш-

него хозяйства, распределения семейного бюджета. 

Супруги обязаны оказывать друг другу взаимную моральную и материаль-

ную поддержку. Особенно это важно при болезни, беременности, уходе за ма-

лолетними детьми. 

Супруги обязаны содействовать материальному благополучию семьи, ду-

ховному и физическому развитию всех членов семьи, уделяя особое внимание 

несовершеннолетним детям. 

Личные отношения носят первичный характер, имущественные –

производный. 

В имущественных отношениях супругов важное значение имеет время и 

источник приобретения имущества. 

Добрачное имущество принадлежит каждому из супругов. 

Имущество, приобретѐнное ими в браке, является их совместной собствен-

ностью. 

Закон предусматривает два вида режима имущества супругов: а) законный 

режим имущества супругов, который означает, что владение, пользование и 
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распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, а также его 

раздел осуществляются по правилам ст. 33-39 гл. 7 СК РФ. 

б) договорной режим имущества супругов, означает, что имущественные 

права и обязанности супругов в период брака и (или) на случай его расторже-

ния определяются соглашением супругов (ст. 40-44 гл. 8 СК РФ), в котором они 

вправе отступить от законного режима имущества супругов. 

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения. 

Субъектами брачного договора могут быть как лица, вступающие в брак, 

так и лица уже вступившие в законный брак, – супруги. 

Предметом брачного договора являются имущественные отношения между 

супругами, другие семейные отношения брачным договором не регулируются. 

Содержанием брачного договора являются его условия, в которых стороны 

устанавливают правовой режим супружеского имущества. 

По взаимному согласию супругов брачный договор может быть изменѐн 

или расторгнут в любое время (п. 1 ст. 43 СК РФ). Как сам брачный договор, 

так и вносимые в него изменения, а также распоряжение договора заключаются 

в письменной форме. 

В случае возникновения спора по содержанию брачного договора или су-

щественного нарушения условий брачного договора по спорным вопросам суп-

руги обращаются в суд. 

В соответствии с п.1 ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан 

судом недействительным полностью или частично как гражданско-правовая 

сделка с соблюдением ст. 166, 167, 169, 178, 179 ГК РФ. 

Раздел общего имущества супругов, основания и порядок регламентиру-

ются ст. 38 СК РФ. Что касается раздела имущества лиц, состоящих в фактиче-

ских брачных отношениях, то вопросы раздела их имущества разрешаются в 

соответствии со ст. 252 ГК РФ, в порядке раздела имущества, находящегося в 

долевой собственности. 

Для раздела имущества супругов применяется трехлетний срок исковой 

давности (п. 7 ст. 38 СК РФ). 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Обязательства супругов (долги супругов) могут быть личными и общими. 

К личным обязательствам супругов относятся те, которые возникли само-

стоятельно у каждого из них: 

1) до государственной регистрации заключения брака; 

2) после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо личных по-

требностей супругов; 

3) вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по наслед-

ству во время брака одного из супругов (долг наследователя), или другое раз-

дельное имущество одного из супругов; 

4) вследствие причинения вреда супругом другим лицам; 

5)вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств в отноше-

нии детей от другого брака или членов семьи. 
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6) из других оснований, порождающих обязательства, тесно связанные с 

личностью должника. 

Общие обязательства супругов – это те обязательства, которые возникли 

по инициативе обоих супругов в интересах всей семьи (из договора займа, до-

говора купли-продажи и т.п.). 

По общим обязательствам супругов взыскание обращается на их общее 

имущество (п. 2 ст. 45 СК РФ). 

при подготовке к теме №5 «Личные имущественные отношения между 

родителями и детьми» следует учитывать, что характерной особенностью роди-

тельских прав, рассматриваемых и закрепляемых СК РФ, является то, что они 

органически включают не только собственные права, но и обязанности родите-

лей. Поэтому родители не только вправе, но и обязаны осуществлять родитель-

ские права. 

Оба родителя имеют равные права и несут равные обязанности, преду-

смотренные законом в отношении своих несовершеннолетних детей (родитель-

ские права). 

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, 

а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установ-

ленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до дос-

тижения ими совершеннолетия (ст. 61 СК РФ). 

К личным неимущественным правам родителей относятся: право на воспи-

тание и образование детей; право на защиту прав и интересов детей; право на 

защиту родительского права, право дать ребѐнку имя, фамилию, право изме-

нить ребѐнку имя и фамилию до достижения им возраста четырнадцати лет. 

Родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в установ-

ленном законом порядке и в соответствии с их интересами. Интерес ребѐнка – 

это его потребность в создании условий, необходимых для надлежащего воспи-

тания, содержания, образования, подготовки к самостоятельной жизни, благо-

получного развития. Родительские права являются неотъемлемыми. 

Родительские обязанности соответствуют правам несовершеннолетних де-

тей. Так, ребѐнок имеет право на имя и фамилию, поэтому родитель обязан сра-

зу после рождения ребѐнка зарегистрировать и присвоить ему фамилию, имя, 

отчество в предусмотренном законом порядке. Праву ребѐнка на защиту соот-

ветствует обязанность родителей защищать права и интересы ребѐнка. Вместе с 

тем обязанности родителя по отношению к ребѐнку и его правам совпадают с 

правами родителя (например, по защите ребѐнка). За ненадлежащее исполнение 

родительских прав и обязанностей к ним могут быть применены определѐнные 

санкции. 

При осуществлении родительских прав и обязанностей между родителями 

могут возникнуть споры по поводу воспитания детей, которые разрешаются 

родителями по взаимному согласию родителей. 

Несовершеннолетние дети имеют установленные законом права: 1) право 

жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 2) право на общение с родителя-

ми и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 3) право на защиту (ст. 56 СК); 
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4) право выражать своѐ мнение (ст. 57 СК РФ); 5) право на имя отчество и фа-

милию (ст. 58 СК РФ). 

при подготовке в теме № 6 «Понятие и виды алиментных обязательств» 

необходимо отметить, что алименты являются лишь разновидностью и состав-

ной частью содержания, которые уплачиваются одними членами семьи в поль-

зу еѐ других членов. Для алиментных обязательств характерны такие признаки: 

– Безвозмездность 

– Исключительно личный характер 

– Длящийся характер 

– Их основания формирования установлены согласно закону 

– Являются так называемой семейно-правовой обязанностью за неиспол-

нение которой предусматривается ответственность (семейно-правовая), а за 

злостное уклонение от выплаты алиментов возможна уголовная ответствен-

ность. 

Основанием появления алиментной обязанности родителя (или обоих ро-

дителей) по отношению к детям (несовершеннолетним) является фактическое 

наличие значимой юридически связи между детьми и родителями (усыновле-

ние, кровная связь и пр.). Ограничение или лишение родительских прав, а так-

же несовершеннолетие таковых родителей не освобождает их от прямой обя-

занности содержания своих детей. 

при подготовке к теме №7 «Порядок уплаты и взыскания алиментов» ос-

новное внимание следует обратить, что порядок уплаты алиментов должен оп-

ределяться определѐнным соглашением, а при отсутствии такового соглашения 

– судебным приказом или решением суда. Требовать уплаты алиментов в суде 

могут требовать исключительно лица, которые указанны в Семейном кодексе, 

при отсутствии между таковыми лицами соглашения. Судом алименты прису-

ждаются на будущее время, кроме случаев, когда истец принимал ранее меры к 

получению денежных средств на содержание детей до судебного процесса, од-

нако он не получил алименты вследствие уклонения лица, который был обязан 

уплатить данные алименты. В данном случае так называемая исковая давность 

для взыскания суммы может быть определена самим судом в границах трѐхлет-

него срока (до фактического обращения в суд). 

При взыскании алиментов (на содержание несовершеннолетних детей) по 

требованию истца суд может вынести постановление о так называемом времен-

ном взыскании алиментов, а в некоторых случаях и постановление о взыскании 

до того момента, когда решение суда вступит в законную силу. При этом, осно-

ваниями для удержания алиментов являются: соглашение об уплате алиментов, 

исполнительный лист, который выдан на основании судебного решения о взы-

скании алиментов, а также судебный приказ, который выдан по решению суда 

взыскателю. 

При вычитании алиментов из заработной платы с должника по решению 

суда удерживается не больше пятидесяти процентов от общей заработной пла-

ты, а также приравненных к ней платежей. При взыскании подобных алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей вычитается не больше семидесяти 

процентов от общей суммы. Если у плательщика нет работы и других доходов, 
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то взыскание алиментов производится из его имущества, на которое согласно 

закону может быть обращено взыскание кредиторов.  

На основании соглашения о выплате алиментов их удержание может про-

изводиться также в случае, когда общая сумма данных удержаний больше пя-

тидесяти процентов дохода (заработка) конкретного плательщика. Такое взы-

скание не обращается в денежные средства, которые выплачиваются: 

– Лицам, которые получили увечья при выполнении служебных поруче-

ний, а также членам их семей, если указанное лицо погибло; 

– В возмещении вреда, причинѐнного здоровью и вреда тем лицам, что по-

несли ущерб в результате кончины кормильца; 

– В связи с появлением на свет детей; 

– Инвалидам (первой группы) и пенсионерам по уходу за данными лицами, 

а также в иных случаях, которые предусматривает законодательство. 

При расчѐте задолженности по алиментов является важной вина самого пла-

тельщика, так как, если его вины нет в образовании задолженности, то она должна 

взыскиваться в границах трѐхлетнего срока, который предшествовал предъявлению 

исполнительного документа. В том случае, если вина плательщика очевидна, то за-

долженность взыскивается за весь срок неуплаты алиментов. 

Суд имеет право частично или полностью освободить от уплаты задол-

женности при наличии уважительных обстоятельств (к примеру, болезнь пла-

тельщика). 

при подготовке темы №8 «Формы воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей» следует помнить, что воспитание детей в семье является 

приоритетной формой устройства и воспитания детей, особенно детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Усыновление, опека и попечительство, приѐмная семья – это формы уст-

ройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

Первичный учѐт детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-

ется органами опеки и попечительства, по месту фактического нахождения ре-

бѐнка и проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ, кото-

рым утверждѐн документ, именуемый «Порядок организованного учѐта детей, 

оставшихся без попечения родителей». Цель его – ведение централизованного 

учѐта таких детей, чтобы каждый ребѐнок получил равный шанс на устройство 

в благоприятные условия, а также предотвращение злоупотреблений при пере-

дачи детей на воспитание в семьи. 

Усыновление – институт семейного права, призванный создать отношения 

между усыновителем и усыновлѐнным, близкие к тем, которые возникают меж-

ду родителями и родными детьми. 

Усыновление представляет собой сложный юридический акт и включает в 

себя не только волеизъявление усыновителя, выраженное им в просьбе к соот-

ветствующим органам о желании принять в свою семью ребѐнка, но и принятие 

компетентным органом государства решение об усыновлении. 

Усыновление – юридический акт, в силу которого между усыновителем (и 

его родственниками) и усыновлѐнным (и его потомством) возникают права и 

обязанности, как между родственниками по происхождению. Усыновлѐнные 
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утрачивают личные и имущественные права и освобождаются от обязанностей 

по отношению к своим родителям и их родственникам (ч. 2 ст. 137 СК РФ). 

Фактическое усыновление без акта государства не порождает прав и обя-

занностей, предусмотренных институтом усыновления. 

Усыновление не должно идти в разрез с интересами ребѐнка (ч. 1 ст. 124 

СК РФ). 

Усыновлѐнным (удочерѐнным) может быть только несовершеннолетний 

ребѐнок (ч. I ст. 124 СК РФ). 

Условия усыновления: 

1. Усыновляются только несовершеннолетние дети; 

2. Для усыновления необходимо письменное согласие родителей ребѐнка, 

если они не отказались от ребѐнка. От лишѐнных родительских прав согласия 

не требуется. Без согласия родителей усыновляется ребѐнок, если родители 

признаны недееспособными или безвестно отсутствуют (ч. 1 ст. 129 СК РФ). 

Если родители несовершеннолетние, то для усыновления ребѐнка нужно 

их согласие, их опекунов, а при отсутствии опекунов – согласие отдела опеки и 

попечительства (ст. 131 СК РФ). 

3. Согласие ребѐнка, достигшего 10-летнего возраста безусловно необхо-

димо. Если ребѐнок уже проживал в семье усыновителей и считал их своими 

родителями, согласие его не требуется (ст. 132 СК РФ). 

4. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 

одного и того же ребѐнка (ч. 2 ст. 127 СК РФ). 

5. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребѐнком 

должна быть не менее 16 лет (ст. 128 СК РФ). При усыновлении ребѐнка маче-

хой (отчимом) наличие разницы в 16 лет в возрасте между ребѐнком и усыно-

вителем – не требуется. 

Согласно ст. 125 СК РФ усыновление осуществляется судом в порядке 

особого производства по заявлению лица, желающего усыновить ребѐнка. 

Усыновление подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГСа. Одна-

ко регистрация усыновления не имеет правообразующего значения и не входит 

в состав юридических фактов, необходимых для его возникновения. 

Правовые последствия усыновления возникают с момента вступления ре-

шения суда в законную силу. Суд в течение трѐх дней с момента вступления 

решения в законную силу должен направить выписку из решения в орган ЗА-

ГСа по месту нахождения суда. 

В соответствии со ст. 136 СК РФ усыновители могут просить суд записать 

их в качестве родителей. В связи с этим можно изменить фамилию, имя, отче-

ство и дату рождения ребѐнка. 

Семейное законодательство России предусматривает для прекращения 

усыновления только одно основание – его отмену. При отмене усыновления 

прекращаются все правовые последствия усыновления на будущее время, все 

правоотношения между усыновлѐнным ребѐнком и усыновителями и их родст-

венниками. 

Отмена усыновления производится только в судебном порядке. 
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Основания к отмене усыновления: уклонение от выполнения родительских 

обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с 

ребѐнком, хронический алкоголизм и наркомания. Основанием для отмены 

усыновления может состояние не сложившихся отношений между усыновите-

лями и ребѐнком, а не только противоправные действия. Суд всегда при отмене 

усыновления учитывает интересы ребѐнка. 

Приѐмная семья – это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на основании договора о передаче ребѐнка (детей) на 

воспитание в семью, заключаемого между органом опеки и попечительства и 

приѐмными родителями. 

Приѐмными родителями могут стать совершеннолетние граждане как со-

стоящие, так и не состоящие в браке. 

Согласно п. 2 Положения о приѐмной семье, в приѐмную семью передают-

ся несовершеннолетние дети, которых, как правило, должно быть в приѐмной 

семье не более восьми человек. 

Как определяет ст. 152 СК РФ договор о передаче ребѐнка на воспитание в 

приѐмную семью должен обязательно предусматривать: 

а) условия содержания, воспитания, образования ребѐнка; 

б) срок, на который ребѐнок помещается в приѐмную семью; 

в) права и обязанности приѐмных родителей; 

г) обязанности по отношению к приѐмной семье органа опеки и попечи-

тельства; 

д) основания и последствия прекращения договора. 

Приѐмные родители являются законными представителями приѐмного ре-

бѐнка, защищают его права и интересы, в том числе в суде, без специальных на 

то полномочий (п. 17 Положения о приѐмной семье); совершают от имени ма-

лолетнего приѐмного ребѐнка и в его интересах все необходимые сделки (ст. 

150 СК РФ). 

Основными обязанностями приѐмных родителей являются: 

а) воспитывать приѐмного ребѐнка на основе взаимоуважения, организуя 

общий быт, досуг, взаимопомощь; 

б) создавать необходимые условия для получения ребѐнком образования, 

заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии; 

в) осуществлять защиту прав и законных интересов ребѐнка и т. п. 

Передача ребѐнка на воспитание в приѐмную семью осуществляется с учѐ-

том его мнения, а ребѐнка, достигшего возраста 10 лет – только с его согласия и 

с согласия администрации воспитательного учреждения, в котором находится 

ребѐнок (пп. 12, 22, 23 Положения о приѐмной семье). 

Ребѐнок, передаваемый в приѐмную семью, сохраняет право на причитаю-

щиеся ему алименты, пенсию и другие социальные выплаты и компенсации (п. 

4 ст. 154 СК РФ). 

В период пребывания в приѐмной семье за ребѐнком сохраняется право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещени-

ем (п. 4 ст. 154 СК РФ). 
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Приѐмный ребѐнок имеет право на общение с родителями и другими род-

ственниками, а так же на выражение своего мнения, т. е. он обладает всеми те-

ми правами, что и другие несовершеннолетние дети. 

Орган опеки и попечительства обязан оказывать приѐмной семье необхо-

димую помощь и содействие в создании нормальных условий жизни и воспита-

ния ребѐнка, включая решение вопросов материального, жилищного и иного 

обеспечения (п. 2 ст. 155 СК РФ). 

Для приобретения продуктов питания приѐмная семья прикрепляется органом 

местного самоуправления непосредственно к базам, магазинам, снабжающим обра-

зовательные учреждения. Для совместного отдыха и лечения родителей с детьми 

приѐмным семьям выдаются путѐвки (в том числе и бесплатные). 

Органы местного самоуправления выплачивают денежные средства при-

ѐмным родителям на содержание каждого приѐмного ребѐнка ежемесячно с 

учѐтом расходов на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг. Если 

ребѐнка определяют в семью на срок более одного года, то выделяются допол-

нительные средства на приобретение мебели. Могут выделяться также средства 

на отопление, освещение, ремонт жилья, оплату услуг бытового обслуживания.  

Сэкономленные средства изъятию не подлежат. 

Опека и попечительство – это форма устройства детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью. 

Опекунство назначается детям в возрасте до 14 лет, попечительство – де-

тям в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 145 СК РФ). 

Основанием для установления опеки и попечительства над детьми являет-

ся утрата ими родительского попечения по разным причинам. Опека и попечи-

тельство над детьми устанавливается с целями: 

а) воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей (п. 1 ст. 145 СК РФ, п.1 ст. 31 ГК РФ). 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправ-

ления – выборные и другие органы, наделѐнные полномочиями на решение во-

просов местного значения и не входящие в систему органов государственной 

власти (п. 1 ст. 34 ГК РФ). 

Опека и попечительство над ребѐнком назначаются в течение месяца с то-

го момента как стало известно, что ребѐнку необходимо установить опеку и по-

печительство. 

При назначении опекуна или попечителя требуется их согласие. 

Права и обязанности опекуна и попечителя приравнены к родительским (ч. 

1 ст. 65 СК РФ). Опекун как родитель вправе самостоятельно определять спо-

собы воспитания своего подопечного. При этом должно учитываться мнение 

ребѐнка в любом возрасте, лишь бы ребѐнок был способен самостоятельно его 

выразить, что способствует созданию в семье благоприятной обстановке. Вме-

сте с тем опекун обязан лично воспитывать ребѐнка, заботиться о подопечном, 

проживать с подопечным, защищать его. 
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Опека и попечительство устанавливаются органами опеки и попечительст-

ва по договору, заключаемому опекуном, попечителем с указанным органом, на 

определѐнный срок, предел которого достижение ребѐнком совершеннолетия, 

вступление в брак или эмансипация и опекуну (попечителю) выдаѐтся удосто-

верение, подтверждающее его права. 

Обязанности опекуна (попечителя) выполняются безвозмездно. Но есть 

исключения, предусмотренные семейным законодательством. Опекунами могут 

быть назначены только совершеннолетние дееспособные граждане (п. 1 ст. 146 

СК РФ, п. 2 ст. 35 ГК РФ). 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством) имеют право на воспи-

тание в семье опекуна (попечителя), заботу с его стороны, на обеспечение им 

условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития, 

уважения человеческого достоинства, на причитающиеся ребѐнку алименты, 

пенсию, пособия, другие социальные выплаты, на сохранение права собствен-

ности на жилище, защиту от злоупотреблений опекуна (попечителя) и другими 

правами несовершеннолетних, предусмотренными СК РФ. 

Основания прекращения опеки и попечительства предусмотрены ст. 39-40 

ГК РФ. Гражданин, осуществляющий право опекуна, становится попечителем 

несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом (п. 2 ст. 40 ГК 

РФ). Отстранение опекуна (попечителя) от своих обязанностей является санк-

цией за его виновное поведение. 

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

товить устное выступление на семинар.  

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: 

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-
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мостоятельная работа по темам курса должна осуществляться постоянно: после 

лекционных занятий, при подготовке к семинарам и практическим занятиям. 

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, 2018.  

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 (темы) 

 Тема1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ОПК-1 + + + + + + +  

ПК-4 +  + + +  + + 

ПК-6 + +  + + +  + 

ПК-15 + + + +  + +  
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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 промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1 базовый знает: основные юридические понятия и катего-

рии семейного права;  

умеет: применять на практике имеющиеся знания 

основных юридических понятий и категорий се-

мейного права; 

владеет: юридической терминологией отрасли 

семейного права 

экзамен, 

контрольная 

работа, 

вопросы к эк-

замену, 

практические 

задания, 

темы кон-

трольных ра-

бот 

средний знает: сущность и содержание основных юриди-

ческих понятий и категорий, институтов отрасли 

семейного права;  

умеет: объяснять сущность и содержание основ-

ных юридических понятий и категорий, институ-

тов семейного права;  

владеет: навыками применения на практике зна-

ний о сущности основных юридических понятий 

и категорий семейного права 

повы-

шенный 

знает: сущность и содержание узкоспециальных 

дефиниций  

семейного права;  

умеет: системно применять категории  

семейного права и смежных отраслей права;  

владеет: навыками урегулирования коллизий в 

применении терминологии семейного права и 

смежных отраслей права 

ОПК-2 

 

Базовый знает: нормы семейного права; порядок их при-

менения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения норм семейного права 
экзамен, 

контрольная 

работа, 

вопросы к эк-

замену, 

практические 

задания 

темы кон-

трольных ра-

бот 

Средний  знает: правила восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий в сфере се-

мейного права; 

умеет: применять общепризнанные принципы 

права в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками обоснования применения 

норм и основных принципов семейного права в 

конкретных ситуациях 

 

Повы-

шенный  

умеет: оценивать возможность и необходимость 

применения норм семейного права, общепри-

знанных принципов и норм международного пра-

ва для решения конкретных ситуаций;  

владеет: навыками обоснования возможности и 
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необходимости применения норм семейного пра-

ва, общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права для решения конкретных ситуаций 

в сфере семейных правоотношений 

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

правоотношений; понятие, классификацию юри-

дических фактов; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с семейным 

законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семей-

ном законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с семейным законода-

тельством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

экзамен, 

контрольная 

работа, 

вопросы к эк-

замену, 

практические 

задания, 

темы кон-

трольных ра-

бот 

Средний  знает: понятие, сущность, структуру семейных 

правоотношений; понятие, классификацию юри-

дических фактов; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с семейным 

законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семей-

ном законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с семейным законода-

тельством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

Повы-

шенный  

знает: понятие, сущность, структуру семейных 

правоотношений; понятие, классификацию юри-

дических фактов; условия совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с семейным 

законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семей-

ном законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с семейным законода-

тельством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

ПК – 4 Базовый знает: теоретические основы применения права; 

нормы материального и процессуального права, 

регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере семейных правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к сфере се-

мейного права; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения нормативных актов в сфере семейных пра-

воотношений 

 

экзамен, 

контрольная 

работа, 

вопросы к эк-

замену, 

практические 

задания, 

темы кон-

трольных ра-

бот 

Средний  знает: теоретические основы применения права; 
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нормы материального и процессуального права, 

регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере семейных правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к сфере се-

мейного права; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения нормативных актов в сфере семейных пра-

воотношений 

 

Повы-

шенный  

знает: теоретические основы применения права; 

нормы материального и процессуального права, 

регулирующие правоприменительную деятель-

ность в сфере семейных правоотношений; 

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к сфере се-

мейного права; 

владеет: навыками квалифицированного приме-

нения нормативных актов в сфере семейных пра-

воотношений 

 

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

мативных актов в области семейного права, поня-

тие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толко-

вания норм семейного права при анализе текста 

правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 

 
экзамен, 

контрольная 

работа, 

вопросы к эк-

замену, 

практические 

задания, 

темы кон-

трольных ра-

бот 

Средний  знает: понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов в области семейного права, поня-

тие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толко-

вания норм семейного права при анализе текста 

правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 

 

Повы-

шенный  

знает: понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов в области семейного права, поня-

тие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толко-

вания норм семейного права при анализе текста 

правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения курса «Семейное право» обучающиеся сдают эк-

замен, результаты которого определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-

лы 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».  

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. 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает»,  

не умеет», допускает грубые ошибки; 
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Обучающиеся заочного отделения пишут контрольную работу, задания 

для которой формируются в виде кейсов или ситуационных задач и оценивает-

ся «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.  

 

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: 

Раскройте особенности предмета и метода семейного права 

Дайте общую характеристику источникам семейного права 

Осветите основные принципы семейного права 

Определите соотношение семейного права с другими отраслями права 

Дайте определение семейного правоотношения и раскройте его особенности 

Проанализируйте роль юридические фактов в семейном праве 

Установите особенности защиты прав и интересов детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Изложите условия заключения брака и порядок его заключения 

Раскройте обязанности родителей по содержанию своих несовершеннолетних 

детей 

Определите порядок медицинского обследование лиц, вступающих в брак 

Раскройте основания прекращения брака и последствия прекращения брака 

Раскройте основания и порядок признания брака недействительным. 

Изложите условия, при которых допускается усыновление и перечислите 

лиц, имеющих право быть усыновителями 

Определите порядок усыновления 

Раскройте права и обязанности опекунов (попечителей) 

Дайте понятие брачного договора. Определите субъектов, порядок заклю-

чения и форму брачного договора 

Установите особенности установления происхождения детей 

Осветите личные неимущественные и имущественные права несовершен-

нолетних детей 

Рассмотрите основания, порядок и последствия ограничения родительских 

прав 
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Установите последствия лишения родительских прав... 

Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов и порядок его ис-

полнения 

Определите основания и порядок лишения родительских прав. 

Изложите права и обязанности родителей 

Рассмотрите особенности и порядок отобрания ребенка при непосредст-

венной угрозе его жизни и здоровью 

Установите особенности осуществления родительских прав и обязанностей 

родителями, проживающими отдельно от ребенка 

Раскройте обязанности совершеннолетних детей по содержанию нетрудо-

способных родителей 

Определите порядок взыскания алиментов в судебном порядке 

Установите особенности совместной собственности супругов 

Рассмотрите основания и порядок образования приемной семьи 

Рассмотрите основания и порядок усыновления 

Установите особенности алиментных обязательств супругов и бывших 

супругов 

Осветите основные принципы семейного права 

Дайте определение семейного правоотношения и раскройте его особенности 

Установите особенности защиты прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Раскройте обязанности родителей по содержанию своих несовершенно-

летних детей 

Определите порядок медицинского обследование лиц, вступающих в брак 

Изложите условия, при которых допускается усыновление и перечислите 

лиц, имеющих право быть усыновителями 

Раскройте права и обязанности опекунов (попечителей) 

Установите особенности установления происхождения детей 

Определите действие семейного законодательства во времени, в простран-

стве и по кругу лиц 

Перечислите функции семьи и назовите классификацию семейных право-

отношений 

Осветите определение момента прекращения брака 

Рассмотрите восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 

умершим или признанного безвестно отсутствующим 

Перечислите лиц, имеющих право требовать признание брака недействи-

тельным 

Проанализируйте виды личных прав и обязанностей супругов 

Раскройте способы и формы уплаты алиментов 

Рассмотрите формирование и порядок использования банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей 
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б) Примерные практические задания, включаемые в экзаменацион-

ные билеты при проведении промежуточной аттестации: 

В орган загса обратился гражданин Степанов и гражданка Быстрова с за-

явлением о заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать брак 

через неделю после подачи заявления, так как Степанов является курсантов вы-

пускного военного училища и вскоре буде направлен к отдаленному месту сво-

ей службы. Туда же вместе с ним собирается и его будущая жена. 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? 

 

Граждане Тимофеев и Демидова проживали совместно и вели общее хо-

зяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник кон-

фликт, отношения разладились, и они стали проживать отдельно. Через некото-

рое время Демидова обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого 

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

Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении 

этого вопроса? 

 

Гордеев и Макова решили пожениться. По желанию родителей, через ме-

сяц они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые посчитали, 

что в современных условиях их брак является заключенным по результатам 

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? 

 

Прокурор района предъявила иск к супругам Сафроновым об отмене удо-

черения ими племянницы Оли. Судом было установлено, что единственной 

причиной удочерения ответчиками было стремление получить большую жил-

площадь в связи со сносом дома, в котором они проживают. Усыновители в 

свою семью девочку не брали, воспитанием не занимались, она продолжала 

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. 

 

Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, по взаимному 

согласию подали заявление в орган загса о расторжении брака. Орган загса принял 
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заявление и назначил в соответствии со ст.19 СК РФ месячный срок для оформле-

ния расторжения брака. До истечения назначенного органом загса срока Мартыно-

ва подала дополнительное заявление, в котором указала, что Мартынов нарушил 

достигнутое ими соглашение о разделе имущества, и просила одновременно с реги-

страцией 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? 

 

При подаче заявления о регистрации брака жених не представил доказа-

тельства прекращения брака, сказав, что брак расторгался в суде, копии реше-

ния 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 

Вариант 1. 

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 

примирения в три месяца. По истечении этого срока Василькова все же настаи-

вала на расторжении брака. 

На основе какого принципа следует разрешить дело? 
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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.? Какой 

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 право-

вых средств вернуть прежнее отношение ее мужа. 

6. По решению суда с Перова в пользу его бывшей жены Перовой были 

взысканы алименты на ее содержание. Достигнув пенсионного возраста, Перов 

вышел на пенсию. Полагая, что теперь он не обязан выплачивать алименты на 

содержание нетрудоспособной нуждающейся бывшей жены, он обратился за 

консультацией к адвокату. Ему также стало известно, что его бывшая жена за-

ключила договор о пожизненном содержании с иждивением. 

Обязан ли супруг или бывший супруг, который является нетрудоспособ-

ным и не имеет других доходов, кроме пенсии, содержать нетрудоспособного 

нуждающегося супруга или бывшего супруга? 

Кто может быть признан нетрудоспособным? 

Что является основанием для освобождения супруга или бывшего супруга 

от обязанности по содержанию нетрудоспособного нуждающегося супруга? 

Составьте Перову исковое заявление. 

7. Анатолий Огунцов в соответствии с решением суда был обязан уплачи-

вать алименты на сына Дмитрия, 15 лет. Вскоре он уволился с работы и уехал 

жить в деревню. Через 2 года место жительства Анатолия было установлено ор-

ганами милиции, и ему был предъявлен исполнительный лист о взысканию 

алиментов. Анатолий обратился с просьбой освободить его от уплаты образо-

вавшейся задолженности, так как он переехал в деревню после того, как убе-

дился, что Дмитрий окончил среднюю школу и начал работать на заводе. 

Дмитрий отслужил в Вооруженных Силах РФ, сейчас ему 21 год и он хорошо 

зарабатывает. 

Могут ли данные обстоятельства послужить основанием для освобож-

дения Огунцова от уплаты задолженности по алиментам? 
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В каких случаях и кем Анатолий Огунцов мог бы быть освобожден от по-

гашения задолженности по алиментам?  

Может ли повлиять на определение размера задолженности по алимен-

там Огунцова материальное положение его сына? 

 

Вариант 2. 

Задачи  

1. В течение длительного времени Т.С. Кораблева предполагала, что ей не-

правильно начисляется сумма ежемесячного пособия на двоих несовершенно-

летних детей. Пособие выплачивалось по месту работы Кораблевой. Ее устная 

просьба дать ей необходимые разъяснения по этому вопросу была оставлена 

бухгалтерией предприятия без удовлетворения. Не дало результата и обраще-

ние к администрации предприятия. В этой связи Кораблева решила, что ее за-

конные права ущемляются, но что делать дальше – не знала. Посоветовавшись 

со знакомыми, она первоначально решила обратиться с заявлением о защите 

своих прав к прокурору, но потом засомневалась, решив лучше сначала про-

консультироваться в юридической консультации. 

Как следует поступить Кораблевой в сложившейся ситуации Какими го-

сударственными органами осуществляется защита семейных прав? Входит ли 

решение данного вопроса в компетенцию органов прокуратуры? 

2. Анжела Крысина и Василий Мышкин решили пожениться, для чего об-

ратились в орган загс для подачи заявления. Поскольку Василий уже ранее со-

стоял в зарегистрированном браке, который был расторгнут в судебном поряд-

ке в 2015 г., работник органа ЗАГС потребовал у него свидетельство о регист-

рации расторжения брака. Однако у Василия имелась только копия решения 

суда. Свидетельство, по словам Василия, находится у бывшей жены и получить 

его невозможно. Работник ЗАГСа отказалась принять заявление. 

Разрешите спор.  

3. 10-летний Павел Ромашкин после развода родителей проживал с мате-

рью, которая, по его словам, не уделяла ему должного внимания, не разрешала 

посещать секцию дзюдо, заставляла ходить и просить деньги у соседей. Он хо-

тел бы проживать с дедушкой и бабушкой (родителями отца), но мать это за-

прещает, а дедушка с бабушкой боятся конфликтовать с ней. Ребенок обратился 

к учительнице в школе с вопросом, куда он может обратиться за защитой своих 

прав. 

Что должна ответить учительница?  

4. В августе 2016 года Кактусов – капитан дальнего плавания, по возвра-

щении из командировки узнал, что мае 2015 года его жена продала принадле-

жавший им земельный участок без его согласия. На его требование расторгнуть 

договор жена ответила отказом. В сентябре 2016 года Кактусов подготовил иск 

в суд о признании договора купли-продажи недействительным.  

Какие нормы подлежат применению в данной ситуации? Распространя-

ется ли исковая давность на требования, вытекающие из семейных правоот-

ношений? Разрешите спор. 
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5. Заполните таблицу.  

№ 

Отношения, на которые рас-

пространяется срок исковой 

давности 

Статья  

Семейного  

кодекса 

Срок исковой 

давности 

Момент начала течения 

срока исковой давности 

     

 

6. После достижения Пуговкиным, который является инвалидом с детства, 

18 лет его отец Петров прекратил выплачивать средства на его содержание. 

Спустя год бывшая жена Петрова обратилась в суд с иском о взыскании 

средств на содержание сына — инвалида II группы и на свое содержание, так 

как она осуществляет уход за сыном, который нуждается в постоянном надзоре 

и лечении. 

Петров возражал против предъявленных ему требований и отказывался 

платить деньги на содержание сына, мотивируя это тем, что ребенок был им 

усыновлен, а родители должны содержать только родных нетрудоспособных 

детей. Возражая против уплаты алиментов бывшей жене, он указал, что инва-

лидность ребенка наступила по причине халатного отношения бывшей жены к 

своим материнским обязанностям. Она оставила малолетнего сына без при-

смотра, вследствие чего тот выпал из окна второго этажа и стал инвалидом. По-

этому она, как виновница наступившей инвалидности сына, и должна нести все 

неблагоприятные последствия. 

Имеет ли право бывший супруг, осуществляющий уход за ребенком-

инвалидом, требовать предоставления ему содержания? 

Обязаны ли усыновители содержать совершеннолетних нетрудоспособ-

ных усыновленных детей? 

Могут ли родители быть освобождены от обязанности содержать со-

вершеннолетних нетрудоспособных детей? 

Разберите доводы сторон и решите спор. 

7. В суд поступило исковое заявление от Надежды Клушиной о взыскании 

алиментов с внука Виктора Федорова, 30 лет, в свою пользу. В 10-летнем воз-

расте он оказался сиротой и она взяла его к себе, воспитала и дала возможность 

получить высшее образование. Виктор женился и живет вместе с женой в ее 

квартире. Надежде Клушиной – 60 лет, она пенсионерка и инвалид 2-й группы. 

Пенсия у нее 300 руб., денежных сбережений нет. В материальной помощи 

внук ей отказал. При рассмотрении дела в суде было установлено, что Виктор 

Федоров является безработным, однако у него есть автомобиль, денежный 

вклад в Сбербанке РФ в сумме 30 тыс. руб. и дача с земельным участком. 

Правомерен ли иск Надежды Клушиной о взыскании алиментов с внука 

Виктора Федорова в свою пользу? 

Вправе ли суд отказать Надежде Клушиной в иске в связи с тем, что 

Виктор Федоров является безработным? 

Возможно ли обратить взыскание на автомобиль и дачу с земельным уча-

стком? 

Какое решение должен вынести суд? 
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Вариант 3. 

Задачи  

1. Девятнадцатилетняя Смирнова и семнадцатилетний Кузнецов решили 

пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, 

указали на необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие 

на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением 

суда объявлен полностью дееспособным.  

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Какое решение должен вынести суд, в случае обращения Кузнецова? 

2. Гражданин Васильев 28 июня 2014 года зарегистрировал брак с граж-

данкой Дмитриевой. 27 декабря 2014 года у Васильева обнаружили СПИД. В 

результате проверки выяснилось, что его жена также является носителем ВИЧ-

инфекции, и вероятнее всего Васильев заразился именно от неѐ. 

16 февраля 2016 года Васильев умер. 

Дочь Васильева от первого брака обратилась в суд с требованием о при-

знании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 

ст.15 СК РФ.  

Какое решение должен принять суд? 

3. 23 января 2015 года Лунев зарегистрировал брак с Ткачевой. Спустя два 

года Лунев решил расстаться с Ткачевой и обратился в суд с заявлением о при-

знании их брака недействительным, так как у него имеется предыдущий заре-

гистрированный брак с гражданкой Симон. Данный факт он умышленно скры-

вал от Ткачевой. В зале судебного заседания Ткачева просила сохранить брак, 

так как была беременна от мужа.  

Вариант: На запрос суда о подтверждении первого брака, пришло извеще-

ние о том, что первая жена Лунева – Симон, умерла в марте 2016 года. 

Какое решение должен принять суд?  

4. Сливкина и Жук решили зарегистрировать свои фактические семейные 

отношения в ЗАГСе, так как Сливина была на девятом месяце беременности. 

Подав заявление в ЗАГС, им была назначена дата регистрации 13 февраля 2016 

г. 10 февраля 2016 г. Жук попал в автомобильную аварию и был доставлен в 

реанимацию в тяжелом состоянии. Чтобы не откладывать регистрацию брака 

Сливкина попросила близкого друга Жука – Иванова, сходить с ней в ЗАГС 

вместо Жука. Иванов, пожалев Сливкину, согласился. 13 февраля 2016 года 

брак был зарегистрирован. 

В апреле 2012 года Жук умер. Мать Жука, узнав от Иванова о том, что он 

ходил со Сливкиной в ЗАГС вместо еѐ сына, обратилась в суд с исковым заяв-

лением о признании брака не действительным. 

Вариант: Сливкина пригласила в больницу нотариуса, через которого Жук 

оформил нотариальную доверенность на своего друга Иванова на право пред-

ставления его интересов в ЗАГСе. 

Какое решение должен принять суд? 
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5. Сидоров и Ивашкина с 2017 года на протяжении трех лет жили в граж-

данском браке. За это время у них родилась дочь, которую они воспитывали 

вместе. В марте 2016 года у Сидорова, после смерти матери, наступило тяжелое 

психическое расстройство. Ивашкина, желая поддержать мужа морально, ре-

шила зарегистрировать с ним брак, дабы он был уверен в еѐ любви и преданно-

сти. В мае 2016 года брак между Сидоровым и Ивашкиной был зарегистриро-

ван в ЗАГСе поселка, где они проживали. Отец Сидорова, который фактически 

с рождения сына проживал в другом поселке и воспитанием сына не занимался, 

узнав о произошедшем, обратился в суд о признании брака между его сыном и 

Ивашкиной не действительным. Действия Ивашкиной он мотивировал тем, что 

она желает завладеть имуществом, которое сыну досталось по завещанию от 

матери. Сидоров заявил суду, что он сам будет ухаживать за сыном и помогать 

ему распоряжаться имуществом. 

Какое решение должен принять суд? 

6. Чижова обратилась в суд с иском к бывшему мужу Иванову о взыскании 

алиментов на свое содержание, ссылаясь на то, что в период брака она стала 

инвалидом II группы, а бывший муж добровольно ей помощь не оказывает. 

В процессе судебного разбирательства было установлено, что Чижова и 

Иванов длительное время (20 лет) состояли в фактических брачных отношени-

ях, у них двое детей: дочь Инна 23 года и сын Георгий 17 лет, занимающийся 

предпринимательской деятельностью. В период совместного проживания в ре-

зультате несчастного случая Чижова стала инвалидом II группы. Ранее она не 

работала и находилась полностью на иждивении мужа. После прекращения со-

вместной жизни Иванов перестал предоставлять ей средства на содержание. 

Чижова получает пенсию по инвалидности в размере 3200 рублей. Проживает 

она вместе с детьми. Иванов зарегистрировал брак с другой женщиной и усы-

новил ее несовершеннолетнего ребенка. Его заработная плата составляет 12000 

рублей. 

Кто в данном случае обязан содержать Чижову? 

Решите спор. 

7. Ольга Заболотная после признания ее судом недееспособной стала жить у 

опекуна Валентины Виноградовой. Валентина потребовала от Заболотного денег на 

содержание его жены. Они заключили соглашение об уплате алиментов, в соответ-

ствии с которым Виталий из своей заработной платы в 2 тыс. руб. будет платить 

алименты на Ольгу в размере 400 руб. ежемесячно. Через полгода заработная плата 

Заболотного была повышена до 3 тыс. руб. Узнав об этом, Валентина потребовала 

от Заболотного увеличить размер алиментов до 700 руб. Он отказался, заявив, что 

копит деньги на шубу Ольге. Валентина подала иск в суд. 

Правильно ли заложен размер алиментов на Ольгу Заболотную в соглаше-

нии об уплате алиментов? 

Правомерно ли требование Валентины к Заболотному об увеличении раз-

мера алиментов? 

Какое решение должен вынести суд? 
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Вариант 4. 

Задачи  

1. 05.07.2016 Карпова фиктивно вышла замуж за Гончарова, так как по-

следнему нужна была регистрация и пенсия в Москве. За это Карпова получила 

3000 долларов США. По договоренности через год Гончаров должен был выпи-

саться из еѐ квартиры. Однако, после регистрации, Гончаров уехал в свой го-

род, и больше в Москве не появлялся. На письма и телефонные звонки не отве-

чал. Карпова обратилась за консультацией к юристу, с просьбой разъяснить ей, 

как расторгнуть или аннулировать брак.  

Вариант: Гончаров написал расписку о том, что через год приедет и выпи-

шется из квартиры. 

Разъясните Карповой, как ей необходимо поступить в данной ситуации? 

2. Супруги Яшкины состояли в браке 10 лет. Из них последние два года 

стати проживать отдельно друг от друга. Яшкин решил развестись с супругой. 

Совместных детей у них нет. Супруга Яшкина дала устное согласие на развод, 

но в органы ЗАГСа идти отказывается, мотивируя это тем, что она очень занята 

на работе.  

Вариант: Яшкина написала супругу расписку о том, что согласна на раз-

вод. Эту расписку Яшкин предоставил представителю органа ЗАГСа. 

Разъясните Яшкину, как ему необходимо поступить в этой ситуации.  

3. Яблоков, находясь в командировке в г. Томске, познакомился с Логуно-

вой. Через некоторое время Логунова сообщила Яблокову, что она беременна, и 

что если он на ней не женится, то она заявит в милицию о том, что он еѐ изна-

силовал. Испугавшись, Яблоков зарегистрировал брак с Логуновой, и в марте 

2016 года, у них родилась дочь. В июле 2013 года Яблоков и Логунова решили 

расстаться, и Яблоков уехал в город Новосибирск. В декабре 2016 года Яблоков 

решил зарегистрировать брак с другой женщиной, поэтому, приехав в г. Томск, 

подал заявление в суд о разводе. Однако судья не приняла его заявление к рас-

смотрению, не объяснив причин отказа.  

Правомерны ли действия судьи? 

Как должен поступить в этой ситуации Яблоков? 

4. Офицер армии Смирнов, перед увольнением из армии и получением жи-

лищного сертификата заключил брак с Чугаевой и удочерил еѐ несовершенно-

летнюю дочь. Как только документы на квартиру были оформлены, он выгнал 

жену и еѐ несовершеннолетнюю дочь из дома, объяснив это тем, что прав на 

приобретенную квартиру они не имеют. Затем Смирнов развелся с Чугаевой и, 

продав квартиру, уехал в другой город.  

Можно ли признать расторгнутый брак и сделки, произошедшие в период 

брака недействительными? 

5. В марте 2014 года Сивкина в судебном порядке развелась со своим суп-

ругом. Когда она забирала копию решения суда, судья сказал что необходимо 

сходить в ЗАГС и там получить свидетельство о разводе. Так же судья поясни-

ла, что сделать это необходимо в течение 3 лет, потом решение суда будет не-

действительным. Сама Сивкина свидетельство о разводе оформила сразу. А еѐ 

бывший супруг, спустя 3 года, этого так и не сделал.  
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Является ли брак расторгнутым? 

Если да, то, с какого времени? 

Если нет, то, как поступить Сивкиной? 

6. Форрат, 80 лет, имея двоих совершеннолетних детей, один из которых 

сын – работает, а дочь – на пенсии, предъявила в суд иск о взыскании алимен-

тов в твердой денежной сумме с работающего сына. 

При рассмотрении этого дела суд установил, что заработная плата сына 

составляет 8000 руб. Находящаяся на пенсии дочь получает пенсию в размере 

3400 руб. в месяц. Истица также получает пенсию в размере 2900 руб. 

Дети истицы в суде заявили, что ежегодно заготавливают на своих дачных 

участках для матери достаточное количество картофеля, которого практически хва-

тает до следующего урожая, консервированные овощи и оплачивают ежемесячно 

все расходы по содержанию приватизированной двухкомнатной квартиры. 

При наличии каких оснований совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих родителей? 

Как определяется размер алиментов с детей и родителей? 

Кто и когда может освободить совершеннолетних детей от выполнения 

обязанности по содержанию родителей? 

Решите спор. 

7. Супруги Рождественские Анна и Василий расторгли свой брак в органе 

ЗАГСа, а спустя месяц Анна заявила Василию, что она беременна и потребова-

ла заключить с ней соглашение об уплате алиментов. Василий получал зара-

ботную плату в размере 3 тыс. руб и согласился выплачивать Анне 750 руб. 

ежемесячно. Через 8 месяцев Анна родила близнецов и потребовала от Василия 

увеличить размер алиментов до одной трети от его заработка, так как в согла-

шении были учтены алименты только на одного ребенка. Кроме того, она ска-

зала, что подает на него в суд иск об уплате ей алиментов за три прошедших 

месяца. На это Василий заявил, что он уже три месяца не получает зарплату и 

судиться она должна не с ним, а с заводом. Василий отказался увеличить раз-

мер алиментов, но предложил ежемесячно покупать необходимые вещи для де-

тей на сумму 250 руб. 

Правомерно ли требование Анны Рождественской об увеличении размера 

алиментов на детей? 

 

Вариант 5. 

Задачи  

1. Широкова и Поздняков подали в ЗАГС заявление о регистрации брака. 

Через две недели в ЗАГС обратилась гражданка Якунина, которая просила не 

регистрировать брак Позднякова, заявив, что является его женой, хотя брак они 

и не регистрировали, однако совершили обряд венчания в православной церкви 

и вот уже в течение пятнадцати лет совместно проживают одной семьей и ведут 

общее хозяйство с Поздняковым. Они имеют троих общих несовершеннолет-

них детей, отцовство Позднякова в отношении которых установлено.  

Вправе ли орган ЗАГСа отказать Широковой и Поздняков в регистрации 

брака? 
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2. До заключения брака Капустин страдал тяжелым неизлечимым заболе-

ванием, однако, вступая в брак с Волошиной, скрыл от нее этот факт и сообщил 

об этом жене лишь спустя три месяца после регистрации брака, опасаясь, что 

это заболевание может перейти к его детям по наследству и предложил пройти 

медицинское обследование и получить консультацию по этому поводу у вра-

чей. После обследования супругов по заключению врачей им было рекомендо-

вано не иметь детей в связи с заболеванием мужа. Волошина, которая хотела 

иметь детей, обратилась в суд с заявлением и просила признать их брак недей-

ствительным в связи с тем, что ее муж, являясь тяжело больным, обязан был 

пройти освидетельствование до вступления в брак и известить ее об имевшемся 

заболевании и возможности передачи его по наследству их детям. 

Какое решение должен принять суд? 

3. В трехлетнем возрасте Константин Тропин был усыновлен супругами Дол-

говыми. Когда Константину исполнился двадцать один год, он решил вступить в 

брак с родной дочерью Долговых – семнадцатилетней Долговой Еленой. Однако ее 

родители против брака возражали, потому что считали, что Константин и Елена яв-

ляются братом и сестрой, кроме того, их дочь несовершеннолетняя. 

Могут ли Константин и Елена зарегистрировать брак? 

Зарегистрируют ли их брак, если родители Елены как несовершеннолет-

ней не дадут своего согласия на заключения брака? 

4. Седов К.Л. был осужден приговором Чагодощенского районного суда 

Вологодской области за кражу личного имущества к лишению свободы на срок 

2 года. Жена Седова К.Л., Седова М.Е., обратилась в отдел ЗАГСа по месту ее 

жительства с заявлением о расторжении брака. Отдел ЗАГСа отказалс расторг-

нуть брак Седовых, мотивировав это тем, что у них есть общий ребенок в воз-

расте 8 лет. 

Правильно ли отдел ЗАГСа отказал в расторжении брака? 

5. Шанина, имеющая на иждивении 8-летнего ребенка от первого брака, 

решила расторгнуть брак и со вторым супругом Шаниным. За расторжением 

брака она обратилась в органы ЗАГСа, однако в рассмотрении заявления ей бы-

ло отказано и дан совет обратиться в суд, поскольку Шанины воспитывают не-

совершеннолетнего ребенка, а в ЗАГСе имеются документы с просьбой Шани-

на об его усыновлении. 

Правомерен ли отказ ЗАГСа в рассмотрении заявления Шаниной о рас-

торжении брака? 

Изменится ли решение, если будет установлено, что между супругами 

Шаниными имеется спор по разделу их совметно нажитого имущества? 

Изменится ли решение, если будет установлено, что Шанин усыновил ре-

бенка Шаниной от первого брака? 

6. После смерти родного отца Сливкиной ее мачеха Волкова потребовала 

от нее предоставления средств на свое содержание. Сливкина отказалась доб-

ровольно предоставлять содержание своей мачехе. Волкова, полагая, что ее 

права на получение содержания от падчерицы нарушены, так как она в течение 

8 лет содержала и воспитывала последнюю, а в настоящее время является не-
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трудоспособной и нуждающейся, обратилась с иском в суд, требуя взыскания 

алиментов с падчерицы. 

В суде выяснилось, что мачеха била падчерицу, безжалостно эксплуатиро-

вала девочку, заставляя ее делать самую тяжелую работу по дому. В результате 

последняя была вынуждена бросить учебу в школе и пойти работать. 

Оцените изложенные обстоятельства и решите спор. 

Какие виды алиментных обязательств других членов семьи предусмотре-

ны действующим законодательством? 

Когда пасынки (падчерицы) могут быть освобождены от обязанности 

содержать мачеху (отчима)? 

7. Черенкова выплачивала алименты на содержание своего 10-летнего сы-

на Алексея, который воспитывался ее матерью, в размере 1/3 заработной платы. 

В связи с тем, что она была направлена на работу за границу, Черенкова обра-

тилась к судебному приставу-исполнителю с вопросом, в каком размере и в ка-

кой валюте будут с нее взыскиваться алименты? 

Подготовьте ответ судебного пристава-исполнителя? 

 

Вариант 6. 

Задачи  

1. При рассмотрении вопроса о расторжении брака по заявлению Палехо-

вых суд решил передать их 5-летнюю дочь на воспитание Палехову, сослав-

шись на то, что он имеет доход, намного превышающий доход Палеховой, а, 

следовательно, и более широкие возможности для развития и воспитания ре-

бенка. Против такого решения возражала Палехова, поскольку считала, что де-

вочка должна воспитываться матерью, более того, в судебном заседании их 

дочь выразила желание жить с матерью. Бывший муж работает посменно и по-

этому не сможет обеспечить должного ухода за дочерью. Кроме того, Палехова 

возражала и против решения суда о расторжении брака, указав, что она своего 

согласия на расторжение брака не давала, однако суд принял подобное реше-

ние, не назначив им с мужем испытательного срока. 

Правомерны ли требования Палеховой? 

Обязателен ли для суда учет мнения ребенка в данном случае? 

2. Супруги Огурцовы обратились в орган ЗАГСа с совместным заявлением 

о расторжении брака, в котором указали, что имеют двух несовершеннолетних 

детей. Однако дочь Ольга, 17 лет, замужем, а сыну Игорю сейчас 17 лет и 11,5 

месяцев и к моменту государственной регистрации расторжения брака ему ис-

полнится 18 лет. Заведующая органом ЗАГСа отказалась принять их заявление 

и посоветовала обратиться в суд. 

В каком порядке должен быть расторгнут брак Огурцовых? 

3. Ефим Завьялов стал ухаживать за Светланой Савельевой. Светлана не 

испытывала к нему ни любви, ни уважения, но принимала его ухаживания, так 

как он был состоятельным человеком. Поэтому, когда Ефим предложил ей вый-

ти за него замуж, согласилась, надеясь выбиться из нужды с помощью этого 

замужества. 

Есть ли основания для признания брака недействительным? 
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4. В Вологодский районный суд обратилась гражданка Белых Н.С., которая 

просила признать недействительным ее брак с Белых А.К., сославшись на то, 

что в браке они состоят в течение трех лет и семи месяцев, из которых Белых 

А.К. перестал сознавать своих действий и руководить им в виду душевного за-

болевания, медицинскую справку о наличии которого она приложила к заявле-

нию. В связи с этим она считает, что Белых А.К. является недееспособным, по-

этому в соответствии с СК РФ имеются основания для признания брака недей-

ствительным. 

Подлежит ли заявление Белых Н.С. удовлетворению? 

Изменится ли решение суда, если будет установлено, что Белых А.К. при-

знан недееспособным по решению суда? 

5. Ксения Калашникова, жительница г. Ярославля, расторгла свой брак с 

Николаем Ноздревым и, получив судебное решение, переехала в Москву и вы-

шла замуж вновь. В суд г. Москва обратился Ноздрев с иском о признании ее 

второго брака недействительным. 

Какое решение должен принять суд? 

Какие действия должна предпринять Калашникова для расторжения сво-

его брака с Ноздревым? 

6. Иволгин по решению суда от 01.03.2003 года обязан выплачивать али-

менты на содержание своего несовершеннолетнего сына в пользу бывшей суп-

руги. В мае 2003 года он уволился с работы и на протяжении трех лет нигде не 

работал и алиментов не платил. 

Кто в данном случае должен определить задолженность по алиментам? 

Как определяется и взыскивается задолженность по алиментам? 

Можно ли взыскать алименты из денежных средств, имеющихся на сче-

те Иволгина в Сбербанке? 

Возможно ли обращение взыскания на квартиру и иное имущество Ивол-

гина? Каков порядок такого обращения и на какое имущество можно нало-

жить взыскание? 

7. Шенберг выплачивал алименты по исполнительному листу на содержа-

ние ребенка в размере 1/3 всех доходов, а по второму исполнительному листу – 

на содержание своей сестры, инвалида 1 группы с детства, в размере 240 руб-

лей. В связи с тем, что по двум исполнительным листам с Шенберга удержива-

лось более половины его заработка, он обратился к юрисконсульту предпри-

ятия, на котором работал, за разъяснениями, какие в данной ситуации он может 

предпринять меры для снижения размера выплат? 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

Вариант 7. 

Задачи  

1. После заключения брака Евтихов потребовал от супруги, чтобы она уво-

лилась с работы, которая связана с командировками, и занималась только до-

машним хозяйством. Евтихова стала возражать против этого, мотивировав тем, 

что зарабатывает больше супруга и что он не сможет еѐ содержать так, как бы 
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ей этого хотелось. Евтихов заявил, что если супруга не будет ему подчиняться, 

он подаст на развод. 

Обоснована ли позиция Евтихова? 

Раскройте право супругов на свободу выбора профессии. 

2. После регистрации брака Смирнова взяла фамилию супруга Бунина. Уз-

нав об этом, 16-ти летняя дочь от первого брака Смирнова Катя потребовала у 

матери сменить фамилию на прежнюю, так как она не желает быть с матерью 

на разных фамилиях. Бунина обратилась в органы ЗАГСа с просьбой о смене 

фамилии, объяснив сложившуюся ситуацию. Сам супруг был против этого. 

Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

3. Супруги Смирновы состояли в браке 16 лет. За этот период времени му-

жу его мамой была подарена 3-х комнатная квартира, в которой и проживали 

супруги. Муж прописал в квартиру жену и сына. При дарении квартиры 10% 

было оформлено на 8-ми летнего сына. Так же, в период брака была приобрете-

на мебель, бытовая техника. Автомобиль Смирнов приобретал тогда, когда 

вместе с семьей уже не жил, но в разводе они не состояли. 

Какое имущество из перечисленного будет являться совместно нажи-

тым? Как при разводе делится совместно нажитое имущество? 

4. Супруги Марковы, прожив в браке 2 года, решили заключить брачный 

договор. В данном договоре они предусмотрели следующие условия Воспита-

нием родившихся в браке детей, до достижения ими 18 лет, будет заниматься 

только супруга. Так же супруга обязана следить за порядком в доме, вовремя 

готовить качественную пищу, следить за одеждой. В случае выполнения этих 

условий муж обязуется один раз в год приобретать супруге изделия из драго-

ценных металлов, дорогую косметику и оплачивать отдых на море, в том числе 

и за границей. В случае невыполнения этих условий, или одного из них, муж 

будет ездить отдыхать один. 

В случае расторжения брака вследствие ненадлежащего поведения одного из 

супругов, виновный супруг лишается своей доли имущества нажитого в браке. 

Дайте оценку условиям брачного договора. 

5. Сиваков и Минина решили зарегистрировать брак. За месяц до регист-

рации Минина настояла о заключении брачного договора, в который должны 

быть включены следующие условия: после регистрации жена оставляет себе 

свою фамилию, девочки, рожденные в браке будут носить еѐ фамилию, а маль-

чики – фамилию мужа. В случае расторжения брака Сиваков, независимо от 

причины и инициатора развода, оставляет супруге квартиру, которая будет 

приобретена ими в браке, и он ежемесячно будет выплачивать алименты на еѐ 

содержания. Девочки, рожденные в браке, в случае развода, остаются с мамой, 

а мальчики с отцом. Сиваков согласился, и такой договор был заключен. 

Могли ли эти условия быть включены в брачный договор? 

6. Иволгин по решению суда от 01.03.2015 года обязан выплачивать али-

менты на содержание своего несовершеннолетнего сына в пользу бывшей суп-

руги. В мае 2015 года он уволился с работы и на протяжении трех лет нигде не 

работал и алиментов не платил. 

Кто в данном случае должен определить задолженность по алиментам? 
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Как определяется и взыскивается задолженность по алиментам? 

Можно ли взыскать алименты из денежных средств, имеющихся на сче-

те Иволгина в Сбербанке? 

Возможно ли обращение взыскания на квартиру и иное имущество Ивол-

гина? Каков порядок такого обращения и на какое имущество можно нало-

жить взыскание? 

 

7. Шенберг выплачивал алименты по исполнительному листу на содержа-

ние ребенка в размере 1/3 всех доходов, а по второму исполнительному листу – 

на содержание своей сестры, инвалида 1 группы с детства, в размере 240 руб-

лей. В связи с тем, что по двум исполнительным листам с Шенберга удержива-

лось более половины его заработка, он обратился к юрисконсульту предпри-

ятия, на котором работал, за разъяснениями, какие в данной ситуации он может 

предпринять меры для снижения размера выплат? 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

Вариант 8 

Задачи 

1. При заключении брака Лаврова взяла фамилию мужа Замарайко. Однако 

после регистрации брака ее родственники и друзья настоятельно советовали ей 

возвратить добрачную фамилию в виду того, что фамилия мужа очень неблаго-

звучная. Сочтя советы разумными, Замарайко (Лаврова) обратилась в город-

ской ЗАГС с просьбой разъяснить, имеет ли она право на возвращение себе до-

брачной фамилии. 

Какой ответ следует дать Замарайко? 

2. После освобождения из мест лишения свободы Гоглев решил жениться 

на Паничевой. Желая покончить с уголовным прошлым, он решил изменить 

свою фамилию на фамилию жены, однако последняя против этого возражала, 

поскольку считала, что оба супруга должны носить фамилию мужа. Гоглев и 

Паничева при подаче заявления о регистрации брака просили им разъяснить, 

может ли муж без согласия жены взять ее фамилию при регистрации брака, а 

также, возможна ли такая ситуация, что муж возьмет фамилию жены, а жена – 

фамилию мужа. 

Какой ответ следует дать Гоглеву и Паничевой? 

3. При разводе у супругов Калининых, Натальи и Сергея, возник спор по 

поводу раздела следующего имущества: двухкомнатной квартиры, приобретен-

ной ими во время брака на общие средства; однокомнатной квартиры, получен-

ной Натальей в наследство от ее бабушки Куликовой Н.П. в период брака; га-

ража, выстроенного в период брака на деньги, заработанные Сергеем; автомо-

биля ВАЗ-2107, полученного Натальей и Сергеем в дар от родителей Сергея на 

день их свадьбы; шубы из песца, которую носила Наталья, приобретенной во 

время брака на общие деньги супругов и золотого колье, подаренного Сергеем 

Наталье на день рождения. 

Какое из указанного имущества подлежит разделу? 
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Какое из указанного имущества принадлежит супругам на праве личной 

собственности? 

В каком порядке производится раздел совместно нажитого имущества? 

Составьте соглашение о разделе имущества супругов, по котором Сергею 

отойдут двухкомнатная квартира, а Наталье гараж, автомобиль, шуба из 

песца и золотого колье. 

4. Теплякова обратилась в суд с иском к Теплякову о расторжении брака и 

разделе имущества. Ответчик в судебном заседании заявил, что истица в переч-

не вещей, подлежащих разделу, не указала видеотехнику и мягкую мебель, по-

даренные им на свадьбе родителями жены. По этому поводу Теплякова суду 

пояснила, что указанные вещи являются ее приданым. Суд установил, что обо-

значенные вещи были переданы молодоженам в день свадьбы в присутствии 

гостей, но договора дарения родители Тепляковой не оформляли. 

Подлежат ли указанные вещи разделу? 

5. Супруги Гореевы проживали в квартире, принадлежащей им на праве 

общей совместной собственности. Квартира была зарегистрирована на Гореева. 

В ноябре 2013 года Гореева уехала в командировку, но домой не вернулась, ее 

розыски не принесли результатов. В сентябре 2016 года Гореев решил продать 

квартиру, но нотариус отказал в удовлетворении договора, поскольку Гореев не 

предоставил доказательств согласия жены на продажу квартиры. Тогда Гореев 

обратился в суд с иском о признании его собственником квартиры, и суд удов-

летворил его требование. 

Законно ли решение суда? 

6. Решением суда Кондакова была лишена родительских прав в отношении 

малолетней дочери Ольги, за жестокое обращение с ребенком. Девочка была 

направлена на воспитание в детский дом. Во взыскании с Кондаковой алимен-

тов на содержание дочери судом было отказано, поскольку она является мате-

рью-одиночкой, а ребенок был передан на воспитание в одно из детских учреж-

дений. 

В каком случае родители могут быть освобождены от обязанности по 

содержанию несовершеннолетних детей? 

Обязаны ли лица, лишенные родительских прав (в том числе матери-

одиночки), выплачивать алименты на содержание детей, помещенных на вос-

питание в детское учреждение? 

Правильное ли решение вынес суд? 

7. Шенберг выплачивал алименты по исполнительному листу на содержа-

ние ребенка в размере 1/3 всех доходов, а по второму исполнительному листу – 

на содержание своей сестры, инвалида 1 группы с детства, в размере 240 руб-

лей. В связи с тем, что по двум исполнительным листам с Шенберга удержива-

лось более половины его заработка, он обратился к юрисконсульту предпри-

ятия, на котором работал, за разъяснениями, какие в данной ситуации он может 

предпринять меры для снижения размера выплат? 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 
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Вариант 9 

Задачи 

1. Алексей Алов предложил соседке продать ему ее телевизор. Лидия отка-

зала ему. На следующий день Алов обратился с той же просьбой к мужу сосед-

ки, когда ее не было дома. Сделка состоялась. Лидия узнала об этом и потребо-

вала от Алова возврата телевизора, но тот отказался, мотивируя это тем, что те-

левизор продан ее мужем добровольно. 

Вправе ли Лидия признать данную сделку недействительной? 

2. Курицына обратилась в суд с иском к мужу о расторжении брака и раз-

деле общего имущества. Однако последний не согласился с требованием жены 

о разделе в равных долях полученной им денежной премии на конкурсе испол-

нителей им. П.И. Чайковского, так как, по мнению Курицына, она выдана ему 

за личные заслуги и не является общим имуществом. В свою очередь Курицына 

указала, что успехи мужа как музыканта напрямую связаны с заботой и внима-

нием, которыми она его окружала в период брака. 

Какое решение должен вынести суд? 

3. При разделе общего имущества супругов Долининых было принято ре-

шение об исключении из состава общего имущества, подлежащего разделу, 

швейного оборудования (профессиональной швейной машинки и оверлока 

фирмы «Зингер») и о признании за женой, которая является профессиональной 

портнихой и занимается предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица по этой специальности, права собственности на эти вещи 

как вещи индивидуального пользования. 

Законно ли решение суда? 

4. Евгения Елагина предъявила в суд иск к бывшему мужу о разделе дачного 

дома и земельного участка. Бывший муж возражал, так как данное имущество пе-

решло ему по наследству от матери. Однако Елагина настаивала, мотивируя это 

тем, что дом был улучшен, а на земельном участке посажены деревья. Во все эти 

изменения вложен ее личный труд и значительные денежные средства. 

Возможно ли признать земельный участок и дом совместной собственно-

стью супругов? 

5. Супруги Вишняковы на дни рождения дочерей дарили им драгоценно-

сти. Когда им исполнилось 18 лет, стоимость драгоценностей составляла 100 

тысяч рублей. За период брака супруги купили автомобиль(1500 000 тысяч 

рублей), построили загородный дом (2800 000 тысяч рублей) и приватизирова-

ли квартиру. Вишнякова подала заявление на развод и просила суд передать ей 

дом, чтобы дети могли пользоваться им, а мужу передать автомобиль. 

Вправе ли Вишняков рассчитывать на компенсацию, если суд удовлетво-

рит просьбу истицы? 

Будут ли украшения дочерей совместной собственностью супругов? А ес-

ли бы 100 тысяч рублей были в сбербанке на имя дочерей? 

Какое решение должен принять суд? 

6. При расторжении брака между супругами Семеновыми, имеющими тро-

их несовершеннолетних детей, двум сыновьям было определено место житель-
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ство с отцом, а девочка осталась с матерью. Заработная плата матери составля-

ет 6000 руб., а отца – 24000 руб. 

При решении вопроса о содержании детей между супругами возник спор. 

Супруга просила взыскать алименты на содержание дочери, так как ее заработ-

ная плата ниже заработной платы бывшего мужа, и поэтому дочери придется 

жить в худших условиях, чем сыновьям. Семенов, возражая против этого, про-

сил взыскать с жены 25% ее заработка, так как он будет содержать двоих детей, 

а она одного. 

Каковы основания возникновения алиментных обязательств родителей в 

отношении несовершеннолетних детей? 

Когда алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются в судебном 

порядке? 

Как определяется судом размер алиментов в том случае, когда при каж-

дом из родителей остаются дети? 

Какое решение может принять суд в данном примере. 

7. Администрация организации, в которой работал Евгений Зимин, ежеме-

сячно удерживала алименты из его заработной платы на основании соглашения 

об уплате алиментов на несовершеннолетнего сына и переводила их бывшей 

жене Евгения – Клавдии Зиминой. Евгению Зимину не нравилось, что перевод 

алиментов осуществлялся за его счет. Он уволился из организации и поступил 

на работу в частную фирму. О перемене места работы он сообщил Клавдии Зи-

миной. Об увольнении Евгения Зимина с работы администрация организации 

сообщила судебному исполнителю, заявив при этом, что новое место работы 

уволившегося ей неизвестно. Клавдия перестала получать алименты. 

Вправе ли была администрация организации перечислять алименты Клав-

дии Зиминой за счет плательщика алиментов Евгения Зимина? В какой срок со 

дня выплаты заработной платы должно было производиться перечисление 

алиментов Клавдии? 

В какой срок и каким лицам была обязана администрация организации со-

общить об увольнении с работы плательщика алиментов Евгения Зимина?  

В какой срок и каким лицам был обязан Евгений Зимин сообщить об изме-

нении места своей работы? Кому он об этом не сообщил? 

Можно ли считать Евгения Зимина виновным в образовании задолженно-

сти в уплате алиментов? 

Какие действия должна предпринять Клавдия Зимина с того момента, 

когда перестала получать алименты от Евгения Зимина? 

 

Вариант 10. 

Задачи  

1. Супруги Котловы решили назвать родившуюся у них дочь Павлиной в 

честь дальней родственницы Котловой. Однако работники ЗАГСа отказались 

зарегистрироваться такое имя девочке, сославшись на то, что данное имя имеет 

некрасивое звучание и может в будущем вызывать насмешки со стороны свер-

стников. 

Правомерен ли отказ ЗАГСа? 
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2. После рождения сына Никонова была помещена в стационар на лечение, 

где находилась в течение двух с половиной месяцев. Мужа у нее не было, а 

мать была занята уходом за ребенком. Поэтому Никонова обратилась в ЗАГС с 

заявлением о регистрации сына лишь после выхода из больницы, однако ей бы-

ло отказано в регистрации в связи с пропуском срока. 

В течение какого срока новорожденный подлежит регистраци в органах 

ЗАГСа? 

Правомерен ли отказ ЗАГСа в регистрации ребенка Никоновой? 

Как бы вы посоветовали поступить Никоновой в данной ситуации? 

3. Гордеева, находясь на последнем месяце беременности, решила навес-

тить свою сестру. По пути следования в метро у нее внезапно начались роды, 

которые прошли успешно благодаря помощи врача и двух медсестер, ехавших в 

поезде метро, которые и составили справку о рождении ребенка. Когда Гордее-

ва предъявила данную справку в ЗАГС для регистрации новорожденного, заве-

дующая ЗАГСом потребовала у нее представить еще и справку от администра-

ции метрополитена. 

Правомерен ли отказ в регистрации ребенка Гордеевой? 

4. При вступлении в брак Борисов и Ганичева сохранили свои добрачные 

фамилии. Однако при регистрации родившегося у них ребенка между супруга-

ми возник спор, какую фамилию присвоить ребенку. Работники ЗАГСа, чтобы 

разрешить спор и произвести регистрацию новорожденного посоветовали ро-

дителям дать ребенку двойную фамилию Борисов-Ганичев, что и было сделано. 

Правомерно ли поступил работники ЗАГСа? 

Какой орган должен разрешать разногласия между родителями относи-

тельно фамилии ребенка? 

 

5. Анин уехал работать по контракту в районы Крайнего Севера сроком на 

3 года, через полтора года после этого у его жены родилась дочь. Жена Анина 

записала мужа отцом ребенка, предъявив при регистрации свидетельство о за-

ключении брака. По возвращении домой Анин узнал о происшедшем и не при-

знал себя отцом девочки, а также пожелал расторгнуть брак с Аниной. 

Какие действия следует предпринять Анину в данной ситуации? 

6. Гражданка Смирнова предъявила иск об уплате алиментов на двоих де-

тей своему мужу майору милиции Смирнову С.И., уже полгода проживавшему 

отдельно. 

В числе доходов мужа, с которых Смирнова требовала взыскать алименты, 

она указала денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный 

паѐк, полученную мужем по месту службы, а также процентную надбавку за 

выслугу лет. 

Какое решение должен принять суд? 

7. Шенберг выплачивал алименты по исполнительному листу на содержа-

ние ребенка в размере 1/3 всех доходов, а по второму исполнительному листу – 

на содержание своей сестры, инвалида 1 группы с детства, в размере 240 руб-

лей. В связи с тем, что по двум исполнительным листам с Шенберга удержива-

лось более половины его заработка, он обратился к юрисконсульту предпри-
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ятия, на котором работал, за разъяснениями, какие в данной ситуации он может 

предпринять меры для снижения размера выплат? 

Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 

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».  

Экзамен проводится с целью выявить и оценить теоретические знания 

обучающихся за первую часть учебной дисциплины, проводятся в соответствии 

с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-

ных разделов программы и одно практическое задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 



 48 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Выход обучающихся из помещения, где проводится устный экзамен, мо-

жет быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости.  

Контрольно-проверочные работы выполняются по дисциплинам, опре-

деленным учебными планами, и имеют целью закрепить и систематизировать 

знания обучающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоя-

тельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 

комплексного решения конкретных практических заданий, формировать уме-

ния и навыки исследовательской работы.  

По контрольным работам, перечень которых определяется рабочими учеб-

ными планами, выставляется зачет. При получении неудовлетворительной 

оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или перерабатывает 

прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 

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. 

1. 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. 

2. Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей 

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

3. 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. 
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№ 13. Ст. 1489. 



 49 

5. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного 
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49. Микрюков, В. А. Применение аналогии закона в практике взыскания 

неустойки за просрочку исполнения соглашения об уплате алиментов / В.А. 

Микрюков // Семейное и жилищное право. 2017. № 1. С. 11-13.  

50. Петурова, Н.Н. Отражение международных стандартов защиты совер-

шеннолетних лиц в гражданском законодательстве Франции /Н.Н. Петурова // 

Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 12-15.  

51. Пирогова, Е.Е. Ответственность родителей за несвоевременную реги-

страцию рождения ребенка / Е.Е. Пирогова // Семейное и жилищное право. 

2017. № 1. С. 14-17.  

52. Рузакова, О.А. Некоторые вопросы усыновления с иностранным эле-

ментом в условиях международной интеграции / О.А. Рузакова // Семейное и 

жилищное право. 2017. № 2. С. 16-18.  

53. Смышляева, О.В. Понятие и правовая природа брака: теории правопо-

нимания / О.В. Смышляева // Вестник Российской правовой академии. – 2017. – 

№ 1. – С. 49-54.  

54. Тарусина, Н.Н. Бабушки и дедушки субъекты семейного права / Н.Н. 

Тарусина // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 19-21.  

55. Тригубович, Н. В. К вопросу о присоединении Российской Федерации к 

Конвенции о международной системе взыскания алиментов в отношении детей 

и других членов семьи от 23 ноября 2007 года / Н. В. Тригубович // Семейное и 

жилищное право. 2016. № 6. С. 21-25.  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=389429
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56. Якушев, П.А. Обещание вступить в брак и последствия его невыполне-

ния: пределы правового регулирования в России и странах Европы / П.А. Яку-

шев // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 22-25.  

 

Научная литература: 

57. Илюхина В.А., Демичев А.А. Принципы семейного права Российской 

Федерации и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // Семейное 

и жилищное право. 2016. № 4. С. 7 – 11. 

58. Панарина М.М. Правовой обычай как источник семейного права // Се-

мейное и жилищное право. 2016. № 1. С. 17 – 20. 

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Законность». 

2. Журнал «Российская юстиция». 

3. Журнал «Российский судья». 

4. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-

венной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

2. Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского (http://new.gnpbu.ru).  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(http://cyberleninka.ru/); 

5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

6. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru). 

7. Российская национальная библиотека (http://www.№lr.ru). 

8. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/); 

Базы данных: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка. 
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