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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии 
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

знает: нормы семейного права; порядок их 

применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм 

соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного 

применения норм семейного права  

ПК-4 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

знает: понятие, сущность, структуру семейных 

правоотношений; понятие, классификацию 

юридических фактов; условия совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

семейным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном 

законодательстве; совершать юридические 

действия в соответствии с семейным 

законодательством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знает: теоретические основы юридической 

квалификации в области семейного права; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном 

законодательстве; правильно оценивать 

качественные характеристики юридически 

значимых фактов и обстоятельств возникающих в 

области семейного права; 

владеет: навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в области 

семейного права 

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 

нормативных актов в области семейного права, 

понятие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы 

толкования норм семейного права при анализе 

текста правового акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части дисциплин 

(для 2016 г.н.) и к базовой части дисциплин (с 2017 г.н.) в соответствии с ФГОС 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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ВО по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» и базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право России». 

До начала изучения дисциплины «Семейное право» обучающиеся должны 

овладеть на уровне не ниже базового определенными знаниями, умениями и 

навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

Знать: 

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

толкования права; 

– основные понятия и категории семейного права; 

– теоретические основы применения семейного права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие правоприменительную 

деятельность в сфере имущественных и личных неимущественных отношений; 

Уметь: 

– использовать различные способы токования норм прав при анализе 

текста правового акта;  

– избирать из массива гражданско-правовых норм соответствующие нормы 

применительно к конкретной ситуации; 

– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и 

категорий 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 2 

зачетные единицы (72 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

у
ч
еб

н
о

м
у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и
я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и
я 

Д
р
. 

в
и

д
ы

 

за
н

ят
и

й
 

1 Семейное право и семейное законодательство 8 4 2 2 - - 4 

2 Семейные правоотношения 10 4 2 2 - - 6 

3 Правовые основы брака 8 4 2 - 2 - 4 

4 Личные имущественные отношения между супругами 10 6 4 - 2 - 4 

5 Личные имущественные отношения между родителями и 

детьми 
10 4 2 - 2 - 6 

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

7 Порядок уплаты и взыскания алиментов 8 4 2 2 - - 4 

8 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей  
10 6 2 2 2 - 4 

Форма контроля – зачет 
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Всего по курсу 72 36 18 8 10 - 36 

Содержание 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 

регулирования 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 

Минюста России как источники правового регулирования семейных отношений 

с участием лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

 

Тема 2. Семейные правоотношения 

Понятие семьи и семейного правоотношения. Функции семьи. 

Классификация семейных правоотношений. Элементы семейного 

правоотношения. Классификация 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 

правоотношений. 

 

Тема 3. Правовые основы брака  

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

Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Медицинское 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 

прекращения брака. Последствия расторжения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. Последствия признания брака 

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

брака с подозреваемым (обвиняемым). Особенности расторжения брака с 

лицом, находящимся в местах лишения свободы. 

Тема 4. Личные имущественные отношения между супругами 

Понятие и виды супружеских правоотношений. Особенности личных 

неимущественных и имущественных правоотношений. Виды личных прав и 

обязанностей супругов.  

Имущественные правоотношения между супругами. Правовые режимы 

имущества супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная 

собственность 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 

договора. Основания изменения и прекращения брачного договора, признания 

его недействительным. Защита прав кредиторов при заключении брачного 

договора 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 

имущественные права детей. Органы и лица, осуществляющие защиту прав 

несовершеннолетних детей. 

Общая характеристика и содержание родительских прав и обязанностей. 

Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. 

Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями.  

Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление своих 

родительских прав и обязанностей: уголовная, административная, семейно-

правовая. Основания, порядок и правовые последствия лишения и ограничения 

родительских прав. Восстановление в родительских правах и отмена 

ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни и здоровью.  

Особенности осуществления родительских прав лицом, находящимся в 

местах лишения свободы. Положения уголовно-исполнительного 

законодательства, способствующие осуществлению родительских прав и 

исполнению родительских обязанностей. 

 

Тема 6. Понятие и виды алиментных обязательств  

Понятие, назначение, характеристика и основания возникновения 

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

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Способы и формы 

уплаты алиментов. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Виды 

заработка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей; участие родителей в дополнительных расходах на детей; обязанности 

совершеннолетних детей по содержанию родителей; участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. Основания 

освобождения от алиментной обязанности.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Основания 

освобождения от алиментной обязанности.  

Алиментные обязательства других членов семьи: братьев и сестер, 

бабушек (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 

алиментов. 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 

лишения 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. 

Ответственность должностных лиц за правонарушения в данной области. 

Формирование и порядок использования банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок 

усыновления; лица, имеющие право быть усыновителями; правовые 

последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления. Отмена усыновления: 

основания, порядок, правовые последствия. 

Опека и попечительство над детьми: основания и порядок установления 

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

находящимися в воспитательных, лечебных организациях и организациях 
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социальной защиты населения; права детей, находящихся под опекой 

(попечительством); права и обязанности опекуна (попечителя). Основания 

прекращения опеки (попечительства) и отстранения опекунов от исполнения 

ими своих обязанностей.  

Приемная семья: понятие и порядок образования приемной семьи; 

содержание 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  

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

При изучении дисциплины «Семейное право» используются как 

традиционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные 

формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной 

работой, способствуют 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, 

раскрывающие 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 материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. На лекции 

приветствуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому 

рекомендуется 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 преподавателем (вопрос-ответ, элементы 

дискуссии). По завершении лекции, а иногда и в ходе него даются задания на 

самоподготовку, уточняются вопросы семинарских 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 

законодательство» следует уяснить, что предметом ведения семейного права 

являются личные отношения, возникающие на почве семейно-брачных связей. 

Метод семейного права – это совокупность способов, средств, приёмов 

регулирования отношений, входящих в предмет семейного права. 

Семейное право – это самостоятельная отрасль права. О 

самостоятельности 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. 

непередаваемыми 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 

самостоятельной 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, создаётся возможность для неограниченного субсидиарного 

применения гражданского законодательства 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 

семейного 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, которые предусмотрены семейным законодательством РФ, применяются 

правила международного 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, заключённого только в органах ЗАГС; 

- принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 

- принцип равенства прав супругов в семье (основан на ст. 19 

Конституции РФ); 
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- принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

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

2 ст. 31 СК РФ; 

- принцип приоритетного семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и 

интересов; 

- принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи; 

- принцип недопустимости ограничения прав граждан в семейных 

отношениях, иначе как на основании федерального закона и только в той мере, 

в какой 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 

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

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

самостоятельный 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, 

эквивалентно-возмездный характер. 

Как и любое правоотношение, семейное правоотношение имеет структуру: 

субъект правоотношения, объект правоотношения, содержание правоотношения. 

Субъектами семейных правоотношений являются их участники. Ими 

могут быть только физические лица. Они имеют права (например, малолетние 

дети), другие несут обязанности (например, лишённый родительских прав 

родитель несёт только обязанности). Однако в большинстве случаев субъекты 

семейных правоотношений одновременно являются управомоченными и 

обязанными 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 

беременной супруги. Пример воздержания от действий: неприпятствие 

бывшему супругу другим супругом встречаться с детьми. 

Вещи являются объектом семейных правоотношений тогда, когда речь 

идёт 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 определённым образом (право 

несовершеннолетних в определённых 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 определённое действие либо воздержаться от 

совершения определённых действий. 
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Для осуществления и защиты семейных прав используются сроки исковой 

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

защитой. 

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

учитывать, что в СК РФ отсутствует определение брака, это связано с тем, что 

брак является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под 

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

экономических законов, что ставило бы под сомнение полноту определения 

брака только с правовых позиций. 

В теории современного отечественного семейного права в основном 

преобладает 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 семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

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

определяет 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, 

достигшим возраста шестнадцати лет при наличии уважительных причин и с 

разрешения органов местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, которые вправе заявить об этом. 

Наряду с условиями заключения брака закон устанавливает препятствия к 

заключению 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 

усыновленными, поскольку их отношения приравниваются к отношениям 

родителей и детей по происхождению (ст. 137 СК РФ). 

Прекращается брак согласно ст. 16 СК РФ следующими юридическими 

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

расторжением брака. 

Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС по заявлению одного из 

супругов (п. 1 ст. 19 СК РФ): 

– если супруги выразили взаимное согласие на расторжение брака; 
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– если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей. 

Согласие супругов на развод в таком случае выражается письменно и 

подаётся в орган ЗАГС. 

Расторжение брака в судебном порядке предусмотрено законом, если 

супруги имеют общих несовершеннолетних детей, а также при отсутствии 

согласия на развод одного из супругов либо при уклонении от расторжения 

брака в органах ЗАГСа. 

При расторжении брака по взаимному согласию супругов, имеющих 

несовершеннолетних 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 

будущее время личных и имущественных правоотношений, существовавших 

между супругами во время брака. При этом отдельные правоотношения 

прекращаются сразу после расторжения брака (например, считаться 

супругами), другие – длятся (например, сохранение брачной фамилии (ст. 32 

СК РФ). Перестаёт действовать после развода законный режим имущества 

супругов, т.е. режим их общей совместной собственности; утрачивается право 

на получение наследства после смерти бывшего супруга. 

при подготовке к теме №4 «Личные имущественные отношения между 

супругами» учитывается, что с момента регистрации брака у супругов 

возникают по отношению друг к другу права и обязанности и складываются 

супружеские правоотношения. 

В теории семейного права супружеские права подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные права. 

К личным неимущественным правам супругов относятся вопросы 

материнства, отцовства, воспитания и образования детей. Они решаются, 

исходя из принципа равенства супругов. 

Дети до 14-летнего возраста должны проживать по месту жительства 

родителей или одного из супругов в зависимости от достигнутого между ними 

соглашения. Если соглашения не достигнуто, место проживания детей 

решается в судебном порядке. 

Все вопросы жизни семьи супругами должны разрешаться исходя из 

принципа равенства супругов: вопрос об имени и фамилии ребенка, ведение 

домашнего хозяйства, распределения семейного бюджета. 

Супруги обязаны оказывать друг другу взаимную моральную и 

материальную поддержку. Особенно это важно при болезни, беременности, 

уходе за малолетними детьми. 

Супруги обязаны содействовать материальному благополучию семьи, 

духовному 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. 
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Добрачное имущество принадлежит каждому из супругов. 

Имущество, приобретённое ими в браке, является их совместной 

собственностью. 

Закон предусматривает два вида режима имущества супругов: а) законный 

режим имущества супругов, который означает, что владение, пользование и 

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 

расторжения 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 

соглашение 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 изменён 

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 

существенного нарушения условий брачного договора по спорным вопросам 

супруги 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 

регламентируются ст. 38 СК РФ. Что касается раздела имущества лиц, 

состоящих в фактических 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 

самостоятельно у каждого из них: 

1) до государственной регистрации заключения брака; 

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

потребностей супругов; 
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3) вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по 

наследству во время брака одного из супругов (долг наследователя), или другое 

раздельное имущество одного из супругов; 

4) вследствие причинения вреда супругом другим лицам; 

5)вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств в 

отношении детей от другого брака или членов семьи. 

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, 

договора 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 

родительских прав, рассматриваемых и закрепляемых СК РФ, является то, что 

они органически включают не только собственные права, но и обязанности 

родителей. Поэтому родители не только вправе, но и обязаны осуществлять 

родительские права. 

Оба родителя имеют равные права и несут равные обязанности, 

предусмотренные законом в отношении своих несовершеннолетних детей 

(родительские права). 

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, 

а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других 

установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности 

до достижения ими совершеннолетия (ст. 61 СК РФ). 

К личным неимущественным правам родителей относятся: право на 

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

право на защиту родительского права, право дать ребёнку имя, фамилию, право 

изменить ребёнку имя и фамилию до достижения им возраста четырнадцати 

лет. 

Родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в 

установленном законом порядке и в соответствии с их интересами. Интерес 

ребёнка – это его потребность в создании условий, необходимых для 

надлежащего воспитания, содержания, образования, подготовки к 

самостоятельной жизни, благополучного развития. Родительские права 

являются неотъемлемыми. 

Родительские обязанности соответствуют правам несовершеннолетних 

детей. Так, ребёнок имеет право на имя и фамилию, поэтому родитель обязан 

сразу после рождения ребёнка зарегистрировать и присвоить ему фамилию, 

имя, отчество в предусмотренном законом порядке. Праву ребёнка на защиту 

соответствует обязанность родителей защищать права и интересы ребёнка. 

Вместе с тем обязанности родителя по отношению к ребёнку и его правам 

совпадают с правами родителя (например, по защите ребёнка). За 
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ненадлежащее исполнение родительских прав и обязанностей к ним могут быть 

применены определённые 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 

родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 3) право на защиту (ст. 

56 СК); 4) право выражать своё мнение (ст. 57 СК РФ); 5) право на имя 

отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ). 

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

необходимо отметить, что алименты являются лишь разновидностью и 

составной частью содержания, которые уплачиваются одними членами семьи в 

пользу её 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 

неисполнение которой предусматривается ответственность (семейно-правовая), 

а за злостное уклонение от выплаты алиментов возможна уголовная 

ответственность. 

Основанием появления алиментной обязанности родителя (или обоих 

родителей) по отношению к детям (несовершеннолетним) является фактическое 

наличие значимой юридически связи между детьми и родителями 

(усыновление, кровная связь и пр.). Ограничение или лишение родительских 

прав, а также несовершеннолетие таковых родителей не освобождает их от 

прямой обязанности содержания своих детей. 

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

основное внимание следует обратить, что порядок уплаты алиментов должен 

определяться определённым 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 присуждаются на будущее время, кроме случаев, когда истец 

принимал ранее меры к получению денежных средств на содержание детей до 

судебного процесса, однако 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 трёхлетнего срока (до фактического обращения в суд). 

При взыскании алиментов (на содержание несовершеннолетних детей) по 

требованию истца суд может вынести постановление о так называемом 

временном взыскании алиментов, а в некоторых случаях и постановление о 

взыскании до того момента, когда решение суда вступит в законную силу. При 
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этом, основаниями для удержания алиментов являются: соглашение об уплате 

алиментов, исполнительный лист, который выдан на основании судебного 

решения о взыскании 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 

платы, 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, 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 

производиться также в случае, когда общая сумма данных удержаний больше 

пятидесяти процентов дохода (заработка) конкретного плательщика. Такое 

взыскание не обращается в денежные средства, которые выплачиваются: 

– Лицам, которые получили увечья при выполнении служебных 

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

– В возмещении вреда, причинённого здоровью и вреда тем лицам, что 

понесли 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 расчёте задолженности по алиментов является важной вина самого 

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

должна взыскиваться в границах трёхлетнего срока, который предшествовал 

предъявлению исполнительного документа. В том случае, если вина плательщика 

очевидна, то задолженность взыскивается за весь срок неуплаты алиментов. 

Суд имеет право частично или полностью освободить от уплаты 

задолженности при наличии уважительных обстоятельств (к примеру, болезнь 

плательщика). 

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

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

приоритетной формой устройства и воспитания детей, особенно детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление, опека и попечительство, приёмная семья – это формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

Первичный учёт детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется органами опеки и попечительства, по месту фактического 

нахождения ребёнка и проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ, которым утверждён документ, именуемый «Порядок 

организованного учёта детей, оставшихся без попечения родителей». Цель его – 

ведение централизованного учёта таких детей, чтобы каждый ребёнок получил 

равный шанс на устройство в благоприятные условия, а также предотвращение 

злоупотреблений при передачи детей на воспитание в семьи. 
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Усыновление – институт семейного права, призванный создать отношения 

между усыновителем и усыновлённым, близкие к тем, которые возникают 

между родителями и родными детьми. 

Усыновление представляет собой сложный юридический акт и включает в 

себя не только волеизъявление усыновителя, выраженное им в просьбе к 

соответствующим органам о желании принять в свою семью ребёнка, но и 

принятие компетентным органом государства решение об усыновлении. 

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

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

обязанности, как между родственниками по происхождению. Усыновлённые 

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 

обязанностей, предусмотренных институтом усыновления. 

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

СК РФ). 

Усыновлённым (удочерённым) может быть только несовершеннолетний 

ребёнок (ч. I ст. 124 СК РФ). 

Условия усыновления: 

1. Усыновляются только несовершеннолетние дети; 

2. Для усыновления необходимо письменное согласие родителей ребёнка, 

если они не отказались от ребёнка. От лишённых родительских прав согласия 

не требуется. Без согласия родителей усыновляется ребёнок, если родители 

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

Если родители несовершеннолетние, то для усыновления ребёнка нужно 

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

попечительства (ст. 131 СК РФ). 

3. Согласие ребёнка, достигшего 10-летнего возраста безусловно 

необходимо. Если ребёнок 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 ребёнка (ч. 2 ст. 127 СК РФ). 

5. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребёнком 

должна быть не менее 16 лет (ст. 128 СК РФ). При усыновлении ребёнка 

мачехой (отчимом) наличие разницы в 16 лет в возрасте между ребёнком и 

усыновителем – не требуется. 

Согласно ст. 125 СК РФ усыновление осуществляется судом в порядке 

особого производства по заявлению лица, желающего усыновить ребёнка. 

Усыновление подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГСа. 

Однако регистрация усыновления не имеет правообразующего значения и не 

входит в состав юридических фактов, необходимых для его возникновения. 

Правовые последствия усыновления возникают с момента вступления 

решения суда в законную силу. Суд в течение трёх дней с момента вступления 

решения в законную силу должен направить выписку из решения в орган 

ЗАГСа по месту нахождения суда. 
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В соответствии со ст. 136 СК РФ усыновители могут просить суд записать 

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

отчество и дату рождения ребёнка. 

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 усыновлённым ребёнком и усыновителями и их 

родственниками. 

 

Отмена усыновления производится только в судебном порядке. 

Основания к отмене усыновления: уклонение от выполнения родительских 

обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с 

ребёнком, хронический алкоголизм и наркомания. Основанием для отмены 

усыновления может состояние не сложившихся отношений между 

усыновителями и ребёнком, а не только противоправные действия. Суд всегда 

при отмене усыновления учитывает интересы ребёнка. 

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

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

воспитание в семью, заключаемого между органом опеки и попечительства и 

приёмными родителями. 

Приёмными родителями могут стать совершеннолетние граждане как со-

стоящие, так и не состоящие в браке. 

Согласно п. 2 Положения о приёмной семье, в приёмную семью переда-

ются несовершеннолетние дети, которых, как правило, должно быть в приём-

ной семье не более восьми человек. 

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

приёмную семью должен обязательно предусматривать: 

а) условия содержания, воспитания, образования ребёнка; 

б) срок, на который ребёнок помещается в приёмную семью; 

в) права и обязанности приёмных родителей; 

г) обязанности по отношению к приёмной семье органа опеки и 

попечительства; 

д) основания и последствия прекращения договора. 

Приёмные родители являются законными представителями приёмного 

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

на то полномочий (п. 17 Положения о приёмной семье); совершают от имени 

малолетнего приёмного ребёнка и в его интересах все необходимые сделки (ст. 

150 СК РФ). 

Основными обязанностями приёмных родителей являются: 

а) воспитывать приёмного ребёнка на основе взаимоуважения, организуя 

общий быт, досуг, взаимопомощь; 

б) создавать необходимые условия для получения ребёнком образования, 

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

развитии; 

в) осуществлять защиту прав и законных интересов ребёнка и т. п. 
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Передача ребёнка на воспитание в приёмную семью осуществляется с 

учётом его мнения, а ребёнка, достигшего возраста 10 лет – только с его со-

гласия и с согласия администрации воспитательного учреждения, в котором на-

ходится ребёнок (пп. 12, 22, 23 Положения о приёмной семье). 

Ребёнок, передаваемый в приёмную 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 приёмной семье за ребёнком сохраняется право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым помеще-

нием (п. 4 ст. 154 СК РФ). 

Приёмный ребёнок имеет право на общение с родителями и другими 

родственниками, а так же на выражение своего мнения, т. е. он обладает всеми 

теми правами, что и другие несовершеннолетние дети. 

Орган опеки и попечительства обязан оказывать приёмной семье 

необходимую помощь и содействие в создании нормальных условий жизни и 

воспитания ребёнка, включая решение вопросов материального, жилищного и 

иного обеспечения (п. 2 ст. 155 СК РФ). 

Для приобретения продуктов питания приёмная семья прикрепляется органом 

местного самоуправления непосредственно к базам, магазинам, снабжающим 

образовательные учреждения. Для совместного отдыха и лечения родителей с 

детьми приёмным семьям выдаются путёвки (в том числе и бесплатные). 

Органы местного самоуправления выплачивают денежные средства приём-

ным родителям на содержание каждого приёмного ребёнка ежемесячно с 

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

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

ребёнка 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 

попечения родителей, в семью. 

Опекунство назначается детям в возрасте до 14 лет, попечительство – 

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

Основанием для установления опеки и попечительства над детьми 

является утрата ими родительского попечения по разным причинам. Опека и 

попечительство 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 

самоуправления – выборные и другие органы, наделённые полномочиями на 

решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов 

государственной власти (п. 1 ст. 34 ГК РФ). 
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Опека и попечительство над ребёнком назначаются в течение месяца с 

того момента как стало известно, что ребёнку необходимо установить опеку и 

попечительство. 

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 

способы воспитания своего подопечного. При этом должно учитываться 

мнение ребёнка в любом возрасте, лишь бы ребёнок был способен 

самостоятельно его выразить, что способствует созданию в семье 

благоприятной обстановке. Вместе с тем опекун обязан лично воспитывать 

ребёнка, заботиться о подопечном, проживать с подопечным, защищать его. 

Опека и попечительство устанавливаются органами опеки и 

попечительства по договору, заключаемому опекуном, попечителем с 

указанным органом, на определённый срок, предел которого достижение 

ребёнком совершеннолетия, вступление в брак или эмансипация и опекуну 

(попечителю) выдаётся удостоверение, 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 

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

им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития, 

уважения человеческого достоинства, на причитающиеся ребёнку алименты, 

пенсию, пособия, другие социальные выплаты, на сохранение права 

собственности 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 

санкцией за его виновное поведение. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинар – одна из традиционных форм усвоения учебного материала в 

вузе, обеспечивающая возможность включения в активную мыслительную 

деятельность 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, разбирают конкретные жизненные ситуации по определенной 
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теме. Таким образом, они глубже уясняют содержание изучаемой дисциплины, 

активно формируют 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, 

списком рекомендованной литературы, темами докладов и рефератов, 

вопросами, предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая 

карандашом материал, необходимый для освоения поставленных вопросов. 

3. Изучить рекомендованную к теме литературу и в тезисной форме 

подготовить устное выступление на семинар.  

Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в 

тезисах 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 

необходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и 

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

Практическим занятиям, как правило, предшествуют лекции, семинарские 

занятия и целенаправленная самостоятельная подготовка студентов. 

Практические занятия являются важной формой обучения, в ходе которого 

теоретические знания студентов превращаются в профессионально 

необходимые умения и навыки. При решении практических задач 

рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий: внимательно 

ознакомиться с содержанием задачи, при этом найти и сформулировать 

существенные условия задачи (выделить юридические факты); определить 

нормативные правовые акты, которые регулируют указанные в задаче 

общественные отношения; найти и проанализировать правовые нормы, 

содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к конкретной 

ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с поставленными 

вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов. 

 

Методические указания по выполнению различных видов 

самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Задания для самостоятельной работы при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям представлены в отдельных 

изданиях (методических материалах и практикуме). Формы самостоятельной 

работы разнообразны. Они включают в себя: изучение и систематизацию 

официальных государственных документов с использованием информационно-

поисковых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», глобальной сети 

«Интернет»; изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
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официальной, статистической, периодической и научной информации; 

подготовку докладов и рефератов; выполнение практических заданий и т.д. 

Следует помнить, что самостоятельная работа по темам курса должна 

осуществляться постоянно: после лекционных занятий, при подготовке к 

семинарам и практическим занятиям. 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие 

формы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной 

литературой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским 

и практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) 

составление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и 

экзаменам. 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 

инстанций; 

– 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 

информации, 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 

текстовый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой 

подборку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов 

устного выступления; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее 

усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно 

составляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к 

учебным пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; 

обязательно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим 

затруднение – и индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Семейное право: методические материалы для направления подготовки 

40.03.01 – Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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Компетенции Этапы формирования компетенций 

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

ОПК-1 + + + + + + +  

ПК-4 +  + + +  + + 

ПК-6 + +  + + +  + 

ПК-15 + + + +  + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенци

и 

Уровень 

сформиро-
ванности 

компетенци
и 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 

промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОПК-1 базовый знает: нормы семейного права; порядок их 

применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм 

соответствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

норм семейного права 

Зачет, 

оценочные 

средства: 

теоретическ

ие вопросы и 

практически

е задания, 

тесты. средний знает: правила восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий в сфере 

семейного права; 

умеет: применять общепризнанные принципы права в 

профессиональной деятельности; 

владеет: навыками обоснования применения норм и 

основных принципов семейного права в конкретных 

ситуациях 

повышен

ный 

умеет: оценивать возможность и необходимость 

применения норм семейного права, общепризнанных 

принципов и норм международного права для решения 

конкретных ситуаций;  

владеет: навыками обоснования возможности и 

необходимости применения норм семейного права, 

общепризнанных принципов и норм международного 

права для решения конкретных ситуаций в сфере 

семейных правоотношений 

ПК – 4 Базовый знает: понятие, сущность, структуру семейных 

правоотношений; понятие, классификацию 

юридических фактов; условия совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

семейным законодательством; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном 

законодательстве; совершать юридические действия в 

соответствии с семейным законодательством; 

владеет: навыками анализа структуры семейных 

правоотношений, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

Зачет, 

оценочные 

средства: 

теоретическ

ие вопросы и 

практически

е задания, 

тесты. 

Средний  знает: основы теории правового регулирования 

общественных отношений; теоретические основы 

правоприменительной деятельности; 

умеет: оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты; принимать решения в семейным 

кодексом; 

владеет: навыками принятия юридически 

обоснованных решений 

Повышен

ный  

умеет: правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов 

и обстоятельств, относить их к соответствующим 

правовым категориям, аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов 
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и обстоятельств; аргументации собственной правовой 

позиции 

ПК – 6 Базовый знает: теоретические основы юридической 

квалификации в области семейного права; 

умеет: ориентироваться в действующем семейном 

законодательстве; правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств возникающих в области семейного 

права; 

владеет: навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в области семейного 

права 

Зачет, 

оценочные 

средства: 

теоретическ

ие вопросы и 

практически

е задания, 

тесты. 

Средний  знает: основные проблемы, возникающие в процессе 

юридической квалификации фактов и обстоятельств в 

области семейных правоотношений; 

умеет: правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств, относить их к соответствующим 

правовым категориям; 

владеет: устойчивыми навыками правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств; 

различными методами юридической квалификации  

Повышен

ный  

знает: современную практику юридической 

квалификации фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности; 

умеет: грамотно аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств 

ПК – 15 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования 

нормативных актов в области семейного права, 

понятие и виды актов толкования права; 

умеет: использовать различные способы толкования 

норм семейного права при анализе текста правового 

акта;  

владеет: навыками уяснения содержания норм 

семейного права 

Зачет, 

оценочные 

средства: 

теоретическ

ие вопросы и 

практически

е задания, 

тесты. 

Средний  знает: сущность и значение толкования нормативных 

актов в сфере семейного права, отличие толкования 

права от иных правовых актов; 

умеет: выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов в 

области семейного права; 

владеет: навыками уяснения и разъяснения 

содержания норм семейного права с использованием 

различных приемов и способов толкования права 

Повышен

ный  

умеет: анализировать акты официального толкования 

норм семейного права, разъяснять их содержание, в 

том числе в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками разъяснения и применения актов 

официального юридического толкования норм 

семейного права 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения курса «Семейное право» обучающиеся сдают 

зачет, результаты которого определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает 

базовых понятий и категорий, принципиальных положений семейного права, не 

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

обладает навыками принятия и оформления документов и совершения 

юридических действий, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной 

степенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с 

основными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины  

а) Примерные теоретические вопросы, включаемые в 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 

попечения 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) 
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Дайте понятие брачного договора. Определите субъектов, порядок 

заключения и форму брачного договора 

Установите особенности установления происхождения детей 

Осветите личные неимущественные и имущественные права 

несовершеннолетних детей 

Рассмотрите основания, порядок и последствия ограничения родительских 

прав 

Установите последствия лишения родительских прав... 

Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов и порядок его 

исполнения 

Определите основания и порядок лишения родительских прав. 

Изложите права и обязанности родителей 

Рассмотрите особенности и порядок отобрания ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью 

Установите особенности осуществления родительских прав и обязанностей 

родителями, проживающими отдельно от ребенка 

Раскройте обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

нетрудоспособных 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 

несовершеннолетних 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 

пространстве и по кругу лиц 

Перечислите функции семьи и назовите классификацию семейных 

правоотношений 

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 

недействительным 

Проанализируйте виды личных прав и обязанностей супругов 
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Раскройте способы и формы уплаты алиментов 

Рассмотрите формирование и порядок использования банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

 

б) Примерные практические задания, включаемые в билеты при 

проведении промежуточной аттестации: 

Задание 1. В орган загса обратился гражданин Степанов и гражданка 

Быстрова с заявлением о заключении брака между ними. Они просили 

зарегистрировать брак через неделю после подачи заявления, так как Степанов 

является курсантов выпускного военного училища и вскоре буде направлен к 

отдаленному месту своей 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 

перечень этих причин? 

Задание 2. Граждане Тимофеев и Демидова проживали совместно и вели 

общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними 

возник конфликт, отношения разладились, и они стали проживать отдельно. 

Через некоторое 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? 

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

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

посчитали, что в современных условиях их брак является заключенным по 

результатам церковного обряда и государственной регистрации заключения 

брака в органах загса не требуется. 

Через год вследствие ссор с мужем Макова решила расторгнуть брак. 

Однако поданное заявление о расторжении брака органы загса не приняли, 

потребовав предоставить свидетельство о заключении брака. 

Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса. 

Соответствуют ли действия Гордеева и Маковой при вступлении в брак 

основным началам семейного законодательства? 

Задание 4. Прокурор района предъявила иск к супругам Сафроновым об 

отмене удочерения ими племянницы Оли. Судом было установлено, что 

единственной причиной удочерения ответчиками было стремление получить 

большую жилплощадь 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. 
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Задание 5. Супруги Мартыновы, не имеющие несовершеннолетних детей, 

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

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

месячный срок для оформления расторжения брака. До истечения назначенного 

органом загса срока Мартынова подала дополнительное заявление, в котором 

указала, что Мартынов нарушил достигнутое ими соглашение о разделе 

имущества, и просила одновременно с регистрацией развода решить вопрос о 

разделе имущества. 

Вправе ли орган загса одновременно с оформлением развода решать 

вопрос имущественного характера? Какое решение должно быть принято 

органом загса? 

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

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

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

брака. 

В назначенный день для регистрации брака в орган ЗАГС было 

представлено решение суда о расторжении предыдущего брака от 15 апреля 

2016 года. Выяснилось, что данное решение в органах ЗАГС не 

регистрировалось и свидетельство 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. 

Задание 7.  Иванов и Петрова, проживая в гражданском браке, вели общее 

хозяйство. По истечении времени между ними возник конфликт, и они 

расстались. Петрова обратилась в суд с требованием о разделе совместно 

нажитого имущества (земельный участок, холодильник, телевизор). 

Нормы какой отрасли права подлежат применению судом в данной 

ситуации? 

Задание 8.  15 мая 2014 г. Бобров и Семенова зарегистрировали брак. В 

2016 г. прокурор обратился в суд с иском о признании брака 

недействительным, поскольку Бобров в 2013 г. зарегистрировал брак с 

Хорьковой, который до сих пор не прекращен. В обоснование иска прокурор 

сослался на тот факт, что в 2014 г. Бобров потерял свой паспорт и при 

получении нового не указал на наличие зарегистрированного брака. Семенова 

об этом не знала.  

Каков принцип семейного права нарушен? Вправе ли прокурор требовать 

признания брака недействительным? 

Задание 9. Василькова обратилась в суд с иском о расторжении брака, 

сославшись на постоянные скандалы, пьянство, оскорбления, отсутствие 

финансовой помощи со стороны мужа. Васильков в судебном заседании просил 

суд не удовлетворять иск и просил дать ему срок на исправление. Суд назначил 

срок для примирения в три месяца. По истечении этого срока Василькова все 

же настаивала на расторжении брака. 

На основе какого принципа следует разрешить дело? 
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Задание 10. 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 

попечительства отложить решение этого вопроса на 2 месяца. Через 2 месяца 

руководство дяди продлило его командировку еще на 1 месяц, о чем Тюльпанов 

М.И. проинформировал орган опеки и попечительства. Орган опеки и 

попечительства расценил эту ситуацию как стремление уклониться от 

воспитания Максима и устроил ребенка в приют, решив вернуться к 

рассмотрению вопроса о его судьбе 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? 

Задание 11. В юридическую консультацию обратилась Цветкова, в беседе с 

юрисконсультом 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 ничего плохого про него Цветкова сказать не может: он не пьет, работает, 

зарплату приносит домой.  

Как юрисконсульт ответьте Цветковой, возможно ли с помощью 

правовых средств вернуть прежнее отношение ее мужа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть 

(раздел) дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме 

рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Зачет проводится по билетам или тестовым заданиям, каждый из которых 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

Процедура проведения зачетов по билетам включаются один 

теоретический вопрос из разных разделов программы и одно практическое 

задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования. 
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Также зачет может проводится в письменной форме. Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые 

показали высокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 

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

документов. 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. 

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

Минске 26.05.1995 г.), вступила в силу для РФ 11.08.1998 г. // СЗ РФ. 1999. № 
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5. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного 

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

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

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

усыновлении от 1965 г. // МЧП: сборник документов. М., 1997. 

7. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам от 

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

8. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961 г.) (вступила в силу 

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

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

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

Консультант Плюс. 

10. Договор между Российской Федерацией и социалистической 

республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам. Вступил в силу 27.08.2012 г. // СЗ РФ. 2012. 

№ 42. Ст. 5682. 

11. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

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

12. Договор между РФ и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992 г. 2О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» // 

Бюллетень международных договоров. № 3. 1995. 

http://www.usynovite.ru/documents/international/dogovor_viet/
http://www.usynovite.ru/documents/international/dogovor_viet/
http://www.usynovite.ru/documents/international/dogovor_viet/
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13. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (подписан в г. Москве 22.12.1992 г.) // СЗ РФ. 1995, № 18. Ст. 1598. 

14. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

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

1932. 

15. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

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

1766. 

16. Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (подписан в г. Тбилиси 15.09.1995 г.) // Российская газета 

(Ведомственное приложение). 1996. 26 мая. 

17. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

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

229. 

18. Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

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

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

19. Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о 

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

Москве 18.11.2011 г.) // Консультант Плюс. 

20. Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей 

(заключено в г. Вашингтоне 13.07.2011) // СЗ РФ. 2012. № 47. Ст. 6416.  

21. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // 

СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 16. 

22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

23. Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ 1996. № 

34. Ст. 4029. 

24. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 

№ 17. Ст. 1643. 

25. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 г. № 62-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

26. Федеральный закон от 15 ноября 2007 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ // СЗ РФ. 24.11.1997. № 47. Ст. 5340. 

27. Федеральный закон Российской Федерации от 9.11.2009 г. № 258-ФЗ 

«О ратификации договора между Российской Федерацией и Итальянской 
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Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» // 

СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5276. 

28. Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 150 «О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» // СЗ 

РФ. 2012 г. № 31. Ст. 6416. 

29. Постановление Правительства РФ от 12.05.2003 г. № 273 «Об 

утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2003. № 20. Ст. 1902. 

30. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории РФ и правил постановки на учет в консульских 

учреждениях РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства» // СЗ РФ. 2000. № 15. 

Ст. 1590. 

31. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 654 «О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории РФ и контроле за ее осуществлением» // СЗ 

РФ. 2006. № 46. Ст. 4801. 

32. Постановление Правительства РФ от 09.02.2007 г. № 91 «О порядке 

определения среднемесячного дохода иностранного гражданина или лица без 

гражданства и среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи 

иностранного гражданина или лица без гражданства // СЗ РФ. 2007. № 8. С. 

1010. 

33. Приказ МИД России от 29.06.2012 г. № 10490 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния граждан Российской Федерации, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации» // БНА ФОИВ. 

2013. № 10. 

34. Приказ Минобрнауки РФ от 12.11.2008 г. № 347 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства образования и науки Российской 

Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации» // РГ. 20.02.2009. 

№ 30. 

35. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2012 г. № 676 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства образования и науки Российской 

Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за деятельностью представительств иностранных государственных 

органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации и деятельностью по усыновлению (удочерению) детей 
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на территории Российской Федерации представительств иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций» // РГ. № 280. 05 декабря 

2012. 

36. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.08.2002 г. № 2510/8798-02-32 «О гражданстве детей, родившихся на 

территории Российской Федерации» // Консультант Плюс. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. Апрель. 

2016. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) ребенка» // Бюллетень ВС РФ. 2006. № 6. 

39. Обзор Верховного суда Российской Федерации практики рассмотрения 

в 2011 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации // Консультант Плюс. 

40. Закон Вологодской области от 02.11.2016 № 4050-ОЗ «О порядке, 

условиях и особых обстоятельствах для получения разрешения на вступление в 

брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» (принят Постановлением ЗС 

Вологодской области от 19.10.2016 № 542) // Красный Север. № 127. 

12.11.2016. 

 

8.2. Основная литература: 

41. Азархин, А.В. Семейное право России [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А. В. Азархин, А. В. Китаева, Л. А. Родионов. – Самара 

: Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2016 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

42. Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: учебник для вузов. – 

М.:Норма, 2008, 2009, 2012. 

 

8.3. Дополнительная литература: 

43. Пчелинцева, Л.М. Практикум по семейному праву / Л.М. Пчелинцева. – 

9-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2015. – 304 с. 

44. Корнеева, И.Л. Семейное право: учебник для бакалавров / И. Л. 

Корнеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 355 с. 

45. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017// URL :http : //znanium.com/bookread2.php?book=814377 

46. Антокольская М.В. Семейное право [Электронный ресурс]: Учебник / 

М.В. Антокольская. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=389429 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
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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47. Вартанян, М.О. Фактические супружеские отношения в решениях 

Европейского Суда по правам человека и российской судебной практике /  

М. О. Вартанян // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 2. – С. 3-5.  

48. Джандубаев, З.А. Проблемы реализации права на судебную защиту для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

получении жилых помещений / З. А. Джандубаев // Семейное и жилищное 

право. – 2017. – № 2. – С. 6-8.  

49. Зыков, С.В. О выражении в законодательстве исключительного 

характера применения лишения родительских прав в качестве меры семейно-

правовой ответственности / С. В. Зыков // Семейное и жилищное право. – 2017. 

– № 2. – С. 9-11.  

50. 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.  

51. Петурова, Н.Н. Отражение международных стандартов защиты 

совершеннолетних лиц в гражданском законодательстве Франции / Н.Н. 

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

52. Пирогова, Е.Е. Ответственность родителей за несвоевременную 

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

– 2017. – № 1. – С. 14-17.  

53. Рузакова, О.А. Некоторые вопросы усыновления с иностранным 

элементом в условиях международной интеграции / О.А. Рузакова // Семейное 

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

54. Смышляева, О.В. Понятие и правовая природа брака: теории 

правопонимания / О.В. Смышляева // Вестник Российской правовой академии. 

– 2017. – № 1. – С. 49-54.  

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

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

56. 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.  

57. Якушев, П.А. Обещание вступить в брак и последствия его 

невыполнения: пределы правового регулирования в России и странах Европы / 

П.А. Якушев // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 2. – С. 22-25.  

Научная литература: 

58. 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. 

59. Панарина М.М. Правовой обычай как источник семейного права // 

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

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Законность». 

2. Журнал «Российская юстиция». 
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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 

государственной 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. Электронная библиотека ЛАНЬ (https://e.lanbook.com/);  

9. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (http://zanium.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/). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка. 
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