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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и навыков, необхо-

димых для применения норм семейного права, формирование современного гу-

манистического взгляда на семью как один из основополагающих институтов 

общества.   

Задачи: 

– овладение знаниями о нормах семейного права, сущности брака, 

правах и обязанностях членов семьи, устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

– формирование научного юридического мышления, умения 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства; 

– освоение навыков применения полученных научных знаний при 

осуществлении практической деятельности юриста; 

– формирование правильного понимания, толкования и применения 

норм семейного права; 

– овладение понятийным аппаратом семейного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Семейное право» представляет собой базовую дисциплину 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.27). Для изучения учебной дисциплины 

«Семейное право» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в про-

цессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право России», «Гражданское право», «Трудовое право» и другие предшест-

вующие дисциплины. Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной, 

необходимы для успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к от-

дельным отраслям юридической науки (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– основные категории, 

понятия и институты 

действующего семейно-

го права; 

– практику применения 

положений семейного 

законодательства и 

– использовать осново-

полагающие понятия и 

институты семейного 

права; 

– реализовывать на 

практике нормы 

семейного 

– навыками 

систематизации 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

семейные отношения; 

– навыками применения 
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подзаконных 

нормативных правовых 

актов; 

– элементы 

правосубъектности 

участников семейных 

правоотношений; 

– элементы и признаки 

семейных правоотно-

шений; 

– сущность и содержа-

ние основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотно-

шений в семейном праве 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; 

– раскрывать элементы 

правосубъектности 

участников семейных 

правоотношений; 

– анализировать содер-

жание общепризнанных 

принципов и норм меж-

дународного права в 

части регулирования 

семейных правоотно-

шений  

нормативных правовых 

актов, разрешения пра-

вовых коллизий в сфере 

регулирования семей-

ных отношений; 

– навыками анализа 

правовых явлений в об-

ласти семейного права, 

семейно-правовых норм 

и семейно-правовых от-

ношений  

 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального пра-

ва, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– практику применения 

норм и институтов 

семейного права; 

– основные принципы и 

институты семейного 

права; 

– систему семейного 

права, основные норма-

тивные правовые акты, 

регламентирующие се-

мейные отношения, ос-

новные правовые поня-

тия, элементы право-

субъектности участни-

ков семейных правоот-

ношений 

– использовать осново-

полагающие понятия 

семейного права; 

– работать с текущим 

законодательством в 

сфере семейных отно-

шений, профессиональ-

ными справочными пра-

вовыми системами;  

– разрешать коллизии 

правового регулирова-

ния семейных отноше-

ний, в том числе с уча-

стием иностранного 

элемента    

– навыками 

систематизации 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

семейные отношения;  

– навыками применения 

нормативных правовых 

актов, разрешения пра-

вовых коллизий в сфере 

правового регулирова-

ния семейных отноше-

ний, в том числе с уча-

стием иностранного 

элемента; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения 

соблюдения правовых 

предписаний участни-

ками семейно-правовых 

отношений      

 

способностью юридически правильно квалифицировать  

факты, события и обстоятельства (ПК-2)   
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знать уметь   владеть 

– категориальный аппа-

рат в семейного права; 

– виды и значение сис-

тематизации юридиче-

ских фактов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

–    

– использовать право-

вые категории и инсти-

туты семейного права в 

целях защиты интересов 

семьи, материнства и 

детства; 

– толковать юридиче-

ские термины и уста-

навливать содержание 

законодательства, регу-

лирующего семейно-

правовые отношения;  

– применять приемы и 

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств     

– навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками анализа 

правовых явлений в 

сфере семейных право-

отношений;  

– навыками применения 

приемов и способов 

квалификации юридиче-

ски значимых фактов и 

обстоятельств       

 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

 в профессиональной деятельности (ПК-4)  

знать уметь   владеть 

– действующее семей-

ное законодательство; 

– категориальный аппа-

рат в сфере семейно-

правового регулирова-

ния;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; 

– этапы применения 

правовых норм 

– использовать право-

вые категории и инсти-

туты семейного права; 

– анализировать содер-

жание и последствия 

юридически значимых 

действий субъектов 

правоприменительной 

деятельности;   

– анализировать юриди-

ческие факты как осно-

вания для возникнове-

ния, изменения, пре-

кращений семейных 

правоотношений;  

– принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соот-

ветствии с семейным 

законодательством  

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в 

практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения 

соблюдения правовых 

предписаний участни-

ками семейно-правовых 

отношений   

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Объем дисциплины, час.  

очная очная ус-

коренная 

заочная  заочная уско-

ренная 

Семестр 8 4 9 4 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 72(2) 

Контактная работа  34 16 8 8 

в том числе:     

занятия лекционного типа 12 8 4 4 

занятия семинарского типа  20 6 2 2 

промежуточный контроль  2 2 2 2 

Самостоятельная работа  38 56 60 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль)  

  4 4 

Форма промежуточного кон-

троля 

зачет зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие и предмет семейного права 

Понятие и предмет семейного права. Семейное право как отрасль права. 

Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие семьи в социологиче-

ском и юридическом смысле. 

Метод регулирования семейно-правовых отношений. Основные начала 

семейного законодательства. Структура и источники семейного права. Се-

мейное законодательство. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законо-

дательства и норм международного права. Условия применения семейного за-

конодательства и гражданского законодательства по аналогии. 

Тема 1.2. Семейные правоотношения 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и 

объекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство и 

свойство (их юридическое значение). 

Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обя-

занностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных 

отношениях. 

 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 2.1. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Не-

действительность брака. Прекращение брака 

Понятие брака по семейному праву. 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный воз-

раст. Основания и порядок снижения брачного возраста. Порядок и условия 

вступления в брак в виде исключения до достижения возраста шестнадцати 

лет. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государ-

ственной регистрации заключения брака. Заключение брака в день подачи 

заявления. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака не-

действительным; лица, имеющие право требовать признания брака недейст-

вительным. Участие в деле о признании недействительным брака, заключен-

ного с лицом, не достигшим брачного возраста, или с лицом, признанным су-

дом недееспособным, органа опеки и попечительства. Обстоятельства, устра-

няющие недействительность брака. Правовые последствия признания брака 

недействительным. Права детей, родившихся в браке, признанном недейст-

вительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака недействи-

тельным. 

Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъ-

явление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения бра-

ка. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению обоих супругов, по заявлению одного супруга (основания и поря-

док). Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении 

брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном 

порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака. 

Момент прекращения брака. Государственная регистрация расторже-

ния брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака 

от признания брака недействительным. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 

или признанного безвестно отсутствующим. 

 

Тема 2.2. Права и обязанности супругов 

Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие 

и значение. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, вос-

питания, образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равен-

ства супругов в семье. 

Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена 

супругами фамилии в период брака. Право супругов на сохранение общей 
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фамилии или восстановление своих добрачных фамилий при расторжении 

брака. 

Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение 

и виды. 

Законный режим имущества супругов. Совместная собственность суп-

ругов: понятие, объекты. Право на общее имущество супруга, осуществляю-

щего ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважи-

тельным причинам не имеющего самостоятельного дохода. Владение, поль-

зование и распоряжение общим имуществом супругов. Презумпция согласия 

другого супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом 

одним из супругов. Признание судом недействительной сделки по мотивам 

отсутствия согласия другого супруга. Получение нотариально удостоверен-

ного согласия другого супруга для совершения сделки одним из супругов по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удосто-

верения и (или) регистрации. Право супруга, чье нотариально удостоверен-

ное согласие на совершение сделки не было получено, требовать признания 

сделки недействительной в судебном порядке. 

Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Признание 

имущества каждого из супругов их совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущест-

ва супругов. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

Основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их об-

щем имуществе. Имущество (вещи), не подлежащее разделу. Срок исковой 

давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе об-

щего имущества. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. 

Порядок заключения брачного договора. Момент вступления в силу брачного 

договора, заключенного до государственной регистрации заключения брака. 

Форма брачного договора. Содержание брачного договора. Ограничение сво-

боды брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирова-

ния брачным договором. Срок действия брачного договора. Основания и по-

рядок изменения или расторжения брачного договора. Форма соглашения 

супругов об изменении или о расторжении брачного договора. Изменение 

или расторжение брачного договора в судебном порядке по требованию од-

ного из супругов. Основания и порядок признания брачного договора недей-

ствительным. Признание брачного договора недействительным по требо-

ванию супруга, которого условия договора ставят в крайне неблагоприятное 

положение. Основания ничтожности (недействительности) брачного догово-

ра. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обяза-

тельства (долги) супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Ос-

нования выдела доли супруга-должника из общего имущества супругов. От-

ветственность супругов по общим обязательствам. Солидарная ответствен-

ность супругов имуществом каждого из них при недостаточности общего 

имущества. Основания обращения взыскания на общее имущество супругов 

по обязательствам одного из супругов. Ответственность супругов за вред, 
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причиненный их несовершеннолетними детьми. Обращение взыскания на 

имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовер-

шеннолетними детьми.  

Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. Право кредитора (кредиторов) супруга-должника требо-

вать изменения или расторжения заключенного между ними договора в связи 

с существенно изменившимися обстоятельствами. 

 

Тема 2.3. Права и обязанности родителей и детей 

Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями 

и детьми. 

Установление происхождения детей. Установление происхождения ре-

бенка от матери. Установление происхождения ребенка от отца. Установле-

ние отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное 

установление отцовства. Добровольное признание отцовства во время бере-

менности матери. Установление отцовства в отношении лица, достигшего 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления 

отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать установле-

ния отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы для разъ-

яснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление су-

дом факта признания отцовства. 

Правовые последствия добровольного признания отцовства и установ-

ления отцовства в судебном порядке. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рож-

дений. Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не со-

стоящей в браке. Запись родителей ребенка в книге записей рождений в слу-

чае рождения ребенка в результате применения метода искусственного опло-

дотворения или имплантации эмбриона. Запись родителей ребенка при при-

менении суррогатного материнства. 

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства 

(материнства). Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). 

Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об оспари-

вании отцовства (материнства). 

Права несовершеннолетних детей. Понятие ребенка. Право ребенка 

жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их за-

боту, право на совместное с ними проживание, право на воспитание своими 

родителями. 

Обеспечение органом опеки и попечительства права ребенка на воспи-

тание в семье в случае утраты родительского попечения. 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братья-

ми, сестрами и другими родственниками. Право ребенка на общение с каж-

дым из родителей в случае раздельного их проживания. Право ребенка, нахо-

дящегося в экстремальной ситуации, на общение со своими родителями и 

другими родственниками. 
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Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, за-

трагивающих его интересы. Обязательный учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет. Вопросы, по которым органы опеки и попечительства 

или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего воз-

раста десяти лет. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Фамилия ребенка при раз-

ных фамилиях родителей. Разрешение органом опеки и попечительства раз-

ногласий между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка. 

Имя, отчество и фамилия ребенка, если отцовство не установлено. Изменение 

имени и фамилии ребенка: порядок, основания.  

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Содержа-

ние и формы реализации права ребенка на защиту. Защита прав и законных 

интересов ребенка родителями (лицами, их заменяющими), органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. Самостоятельное осуществление несо-

вершеннолетним, признанным в соответствии с законом полностью дееспо-

собным до достижения совершеннолетия, своих прав и обязанностей, вклю-

чая право на защиту. Право ребенка на защиту от злоупотреблений со сторо-

ны родителей (лиц, их заменяющих). 

Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в ор-

ган опеки и попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет в 

суд. Обязанности должностных лиц организаций и граждан по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей. Меры, принимаемые орга-

ном опеки и попечительства по защите прав и законных интересов ребенка. 

Имущественные права ребенка. Право ребенка на получение содержа-

ния от своих родителей и других членов семьи. Право собственности ребенка 

на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, и на другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом. Осуществление родителями правомочий по управлению иму-

ществом ребенка. Правоотношения между родителями и детьми по поводу 

принадлежащего им имущества. Право общей собственности родителей и де-

тей. 

Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских 

прав и обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей.  Основания 

прекращения родительских прав. 

Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

Содержание родительских прав. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей. Преимущественное право родителей на 

воспитание своих детей перед другими лицами. Право выбора родителями с 

учетом мнения детей образовательного учреждения и форм обучения детей 

до получения детьми основного общего образования.   

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Пра-

во родителей представлять и защищать интересы своих детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе и в судах, без 

специальных полномочий. Запрещение родителям органом опеки и попечи-
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тельства представлять интересы своих детей при установлении противоречий 

между интересами родителей и детей. 

Право родителей на защиту родительских прав. Защита родительских 

прав в судебном порядке. 

Осуществление родительских прав. Обеспечение интересов детей — 

предмет основной заботы родителей. Границы осуществления родительских 

прав. Способы воспитания детей. Решение родителями вопросов, связанных с 

воспитанием и образованием детей, по взаимному согласию, исходя из инте-

ресов детей и с учетом мнения детей. Разрешение разногласий между роди-

телями по вопросам воспитания и образования детей органом опеки и попе-

чительства или судом. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей. Поря-

док разрешения спора между родителями о месте жительства детей. Осуще-

ствление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Заключение родителями письменного соглашения о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Порядок 

разрешения споров между родителями о формах осуществления родитель-

ских прав отдельно проживающим родителем. Право родителя, проживаю-

щего отдельно от ребенка, на получение информации о своем ребенке из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и 

других аналогичных учреждений. 

Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников на 

общение с ребенком. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последст-

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

прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о ли-

шении родительских прав. Решение судом вопроса о взыскании алиментов на 

ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. Утрата 

родителями, лишенных родительских прав, всех прав, основанных на факте 

родства с ребенком. Сохранение за ребенком, в отношении которого родите-

ли (один из них) лишены родительских прав, права собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением, а также имуществен-

ных прав, основанных на факте родства с родителями и другими родственни-

ками. Передача ребенка в случае лишения родительских прав обоих родите-

лей на попечение органа опеки и попечительства. 

Восстановление в родительских правах: основания и порядок. Участие 

прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о вос-

становлении в родительских правах. Основания отказа судом в удовлетворе-

нии иска родителей (одного из них) в восстановлении в родительских правах. 

Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родитель-

ских прав (ограничение родительских прав). Основания и порядок ограниче-

ния родительских прав. Участие прокурора и органа опеки и попечительства 

в рассмотрении судом дел об ограничении родительских прав. Решение су-

дом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них) 

при рассмотрении дела об ограничении родительских прав. Правовые по-

следствия ограничения родительских прав. Утрата родителями, ограничен-
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ными в родительских правах, права на личное воспитание ребенка и права на 

льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей. Передача ребенка на попечение органа опеки и попечительства в слу-

чае ограничения родительских прав обоих родителей. Сохранение за ребен-

ком, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родитель-

ских правах, права собственности на жилое помещение или права пользова-

ния жилым помещением, а также имущественных прав, основанных на факте 

родства с родителями и другими родственниками. Контакты ребенка с роди-

телями, родительские права которых ограничены судом. Отмена ограничения 

родительских прав: основания и порядок. Основания отказа судом в удовле-

творении иска родителей (одного из них) о возврате ребенка и об отмене ог-

раничения родительских прав. 

Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Обращение органа 

опеки и попечительства при отобрании ребенка у родителей в суд с иском о 

лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских 

прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом спо-

ров, связанных с воспитанием детей. Обследование органом опеки и попечи-

тельства условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспи-

тание, и представление суду акта обследования и заключения по существу 

спора. Обязательное участие органа опеки и попечительства в принудитель-

ном исполнении решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его 

другому лицу (лицам). 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

Применение к родителю (другому лицу, на попечении которого находится 

ребенок), препятствующему исполнению судебного решения, мер, преду-

смотренных гражданским процессуальным законодательством. Временное 

помещение ребенка в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение со-

циальной защиты при невозможности исполнения решения суда о передаче 

ребенка без ущерба его интересам. 

 

Тема 2.4. Алиментные обязательства членов семьи 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей 

по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставле-

ния родителями содержания несовершеннолетним детям. Право родителей 

заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. Взы-

скание средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в су-

дебном порядке. Предъявление иска о взыскании алиментов на несовершен-

нолетних детей к их родителям (одному из них) органом опеки и попечитель-

ства. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних 

детей в судебном порядке. Право суда увеличить или уменьшить долю зара-

ботка или дохода родителя, подлежащую выплате несовершеннолетним де-

тям, с учетом материального или семейного положения сторон и иных за-

служивающих внимания обстоятельств. Виды заработка и (или) иного дохо-

да, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 



 12 

детей. Основания взыскания судом алиментов на несовершеннолетних детей 

в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной 

сумме. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Взыскание алиментов на детей, находящихся в воспита-

тельных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной за-

щиты населения и других аналогичных учреждениях. 

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совер-

шеннолетних детей. Определение судом при отсутствии соглашения об упла-

те алиментов размера алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних 

детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей. Оп-

ределение судом при отсутствии соглашения об уплате алиментов порядка 

участия родителей в несении дополнительных расходов на детей и размера 

этих расходов. 

Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на али-

менты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. Взы-

скание алиментов на родителей в судебном порядке. Определение судом 

размера алиментов с детей на нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Основания освобождения судом детей от обязанности по содержанию нетру-

доспособных нуждающихся в помощи родителей. 

Участие совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов 

на нетрудоспособных родителей. Определение порядка несения дополни-

тельных расходов совершеннолетними детьми и размера этих расходов. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию (алиментные обяза-

тельства). Формы взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение 

между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов. Основания 

требования супругом предоставления алиментов в судебном порядке от дру-

гого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Право быв-

шего супруга на получение алиментов после расторжения брака. Основания 

требования бывшим супругом предоставления алиментов в судебном поряд-

ке от другого бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого сред-

ствами. Определение судом при отсутствии соглашения между супругами 

(бывшими супругами) размера алиментов, взыскиваемых на супруга (быв-

шего супруга). Освобождение супруга от обязанности по содержанию друго-

го супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность трудо-

способных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми 

для этого средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждаю-

щихся в помощи братьев и сестер и своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи совершеннолетних братьев и сестер. 

Обязанность дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для это-

го средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в 

помощи внуков и совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в по-

мощи внуков. 
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Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 

необходимыми для этого средствами, по содержанию своих нетрудоспособ-

ных нуждающихся в помощи дедушки и бабушки. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних воспитанников по со-

держанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи фактических 

воспитателей. Основания освобождения судом воспитанников от обязанно-

сти содержать фактических воспитателей. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, 

обладающих необходимыми для этого средствами, по содержанию своих не-

трудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачехи. Основания осво-

бождения судом пасынков и падчериц от обязанности содержать отчима или 

мачеху. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. 

Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов 

семьи соглашением сторон. 

Соглашения об уплате алиментов. Субъекты алиментных соглашений. 

Форма соглашения об уплате алиментов. Правовые последствия несоблюде-

ния установленной законом формы соглашения об уплате алиментов. Прида-

ние законом нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов 

силы исполнительного листа. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и призна-

ния недействительным соглашения об уплате алиментов. Изменение или рас-

торжение соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон. 

Форма соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате 

алиментов. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения соглаше-

ния об уплате алиментов или одностороннего изменения его условий. Осно-

вания изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в судеб-

ном порядке. Право суда учесть при решении вопроса об изменении или о 

расторжении соглашения об уплате алиментов любой заслуживающий вни-

мания интерес сторон. 

Признание судом недействительным соглашения об уплате алиментов, 

нарушающего интересы получателя алиментов, по требованию законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недее-

способного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или проку-

рора. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 

алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по ре-

шению суда. Лица, имеющие право обратиться в суд с заявлением о взыска-

нии алиментов. Сроки обращения за алиментами. Взыскание алиментов за 

прошедший период. Взыскание алиментов до разрешения спора судом: осно-

вания, порядок, размер взыскиваемых алиментов. 
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Обязанность администрации организации удерживать алименты на ос-

новании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 

на основании исполнительного листа. Сумма удержаний алиментов на осно-

вании соглашения об уплате алиментов. Обязанность администрации органи-

зации, производившей удержание алиментов, сообщать о перемене места ра-

боты или жительства лица, обязанного уплачивать алименты. Обязанность 

лица, уплачивающего алименты, сообщать о перемене места работы или жи-

тельства. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты: основания и порядок. 

Определение задолженности по алиментам. Взыскание алиментов за 

прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на ос-

новании исполнительного листа. Исчисление задолженности по алиментам 

судебным исполнителем. Определение размера задолженности по алиментам, 

взыскиваемым на несовершеннолетних детей в долях к заработку и (или) 

иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты. Освобождение от уп-

латы задолженности по алиментам: основания, порядок. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Условия, 

формы и порядок ответственности за образование задолженности по алимен-

там, уплачиваемым по соглашению об уплате алиментов. Уплата неустойки 

при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать али-

менты по решению суда. Взыскание получателем алиментов с лица, виновно-

го в несвоевременной уплате алиментов, обязанного уплачивать алименты, 

причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств убытков в 

части, не покрытой неустойкой. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи об-

ратного истребования выплаченных сумм алиментов. 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой де-

нежной сумме, администрацией организации по месту удержания алиментов. 

Установление судом в целях индексации размера алиментов в твердой де-

нежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных разме-

ров оплаты труда. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать али-

менты, в иностранное государство на постоянное жительство: по соглаше-

нию об уплате алиментов, по решению суда. 

Основания и порядок изменения установленного судом размера али-

ментов и освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных обяза-

тельств, установленных соглашением об уплате алиментов. Прекращение 

выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. 

 

Тема 2.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их ро-

дительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родите-

лей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родите-

лей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и ин-
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тересов и в других случаях отсутствия родительского попечения. Деятель-

ность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. Выявление детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Порядок организации учета детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Формирование и пользование государственным банком дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: пере-

дача на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попе-

чительство) или в приемную семью), в учреждения для детей-сирот или де-

тей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учре-

ждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, уч-

реждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения). 

Учет при устройстве ребенка его этнического происхождения, принадлежно-

сти к определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспе-

чения преемственности в воспитании и образовании. 

Усыновление (удочерение). Понятие усыновления. Дети, в отношении 

которых допускается усыновление (удочерение). Особенности усыновления 

детей иностранными гражданами или лицами без гражданства. Условия и 

порядок усыновления. Рассмотрение судом дел об усыновлении с участием 

органов опеки и попечительства и прокурора. Порядок учета детей, подле-

жащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Недопустимость 

посреднической деятельности по усыновлению детей. Лица, имеющие право 

быть усыновителями. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим 

в браке, и усыновляемым ребенком. Согласие родителей на усыновление ре-

бенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица (порядок по-

лучения, форма выражения). Право родителей отозвать данное ими согласие 

на усыновление ребенка. Представление в суд органом опеки и попечитель-

ства заключения о соответствии усыновления интересам ребенка. Основания 

усыновления ребенка без согласия родителей. Согласие на усыновление ре-

бенка опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей учреж-

дения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей. 

Необходимость согласия усыновляемого ребенка, достигшего возраста деся-

ти лет, на усыновление. Получение согласия супруга усыновителя на усы-

новление ребенка при усыновлении ребенка одним из супругов. Имя, отчест-

во и фамилия усыновленного ребенка. Изменение фамилии, имени и отчества 

усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет. Основания и поря-

док изменения даты и места рождения усыновленного ребенка. Запись усы-

новителей в качестве родителей усыновленного ребенка. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение. 

Правовые последствия усыновления. Приравнивание усыновленных 

детей и их потомства по отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновителей и их родственников по отношению к усыновленным детям и 

их потомству в личных неимущественных и имущественных правах и обя-

занностях к родственникам по происхождению. Утрата усыновленными 

детьми личных неимущественных и имущественных прав и освобождение от 

обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). Со-
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хранение личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 

при усыновлении ребенка одним лицом. Основания сохранения личных не-

имущественных и имущественных прав и обязанностей усыновленного ре-

бенка по отношению к родственникам умершего родителя. Сохранение за 

усыновленным ребенком права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в 

связи со смертью родителей. 

Отмена усыновления: основания; порядок; лица, обладающие правом 

требовать отмены усыновления ребенка. Участие органа опеки и попечитель-

ства, а также прокурора в рассмотрении дел об отмене усыновления ребенка. 

Момент прекращения усыновления. Последствия отмены усыновления ре-

бенка. Восстановление правоотношений между ребенком и его родителями и 

кровными родственниками при отмене усыновления, если этого требуют ин-

тересы ребенка. Право суда взыскать с бывшего усыновителя средства на со-

держание ребенка. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным совершеннолетия. 

Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и попечи-

тельства над несовершеннолетними детьми. Порядок установления опеки и 

попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливаются опека и 

попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечите-

лям) над детьми. Учет нравственных и иных личных качеств опекуна (попе-

чителя), способностей к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношений между ним и ребенком, желания самого ребенка. Лица, которые 

не могут быть назначены опекунами (попечителями). Особенности опеки и 

попечительства над детьми, находящимися на полном государственном 

обеспечении в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учре-

ждениях социальной защиты населения. Права детей, находящихся под опе-

кой (попечительством). Права детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и уч-

реждениях социальной защиты населения. Защита прав выпускников воспи-

тательных учреждений, лечебных учреждений и учреждений социальной за-

щиты населения. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка воспи-

тывать ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заботиться о 

его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Гражданские права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Право опе-

куна (попечителя) ребенка выступать в защиту прав и интересов подопечных 

детей в отношениях с любыми лицами без специально го   полномочия.   

Прекращение   опеки   и   попечительства   над детьми. 

Приемная семья. Понятие приемной семьи и основания ее возникнове-

ния. Порядок организации приемной семьи. Договор о передаче ребенка (де-

тей) на воспитание в семью: субъекты, содержание, форма. Дети, которые 

передаются на воспитание в приемную семью. Предварительный выбор ре-

бенка (детей) для передачи в приемную семью. Учет мнения ребенка при пе-

редаче в приемную семью. Требования, предъявляемые законом к приемным 

родителям. Подбор приемных родителей. Лица, которые не могут быть при-

емными родителями. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, 

предоставляемые приемной семье. Правовой статус приемных родителей. 



 17 

Наделение приемных родителей правами и обязанностями опекуна (попечи-

теля). Обязанности по отношению к приемной семье органа опеки и попечи-

тельства. Права ребенка (детей), переданного в приемную семью. Сохране-

ние за ребенком (детьми), переданным в приемную семью, права на причи-

тающиеся ему алименты, пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а 

также права собственности на жилое помещение или права пользования жи-

лым помещением. Содержание ребенка (детей), переданного в приемную се-

мью.  

Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью. Досрочное расторжение договора 

о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью по инициативе 

приемных родителей или органа опеки и попечительства. 

 

Тема 2.6. Применение семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. Регулирование семейных отношений между гражданами 

государств — членов СНГ. Конвенция государств — членов СНГ о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993г., ратифицированная Федеральным законом от 4 ав-

густа 1994г. № 16-ФЗ. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства. Заключение брака на территории РФ. Форма, 

порядок и условия заключения брака на территории РФ. Условия заключения 

брака лицом без гражданства на территории РФ. Заключение браков между 

гражданами РФ, проживающими за пределами территории РФ в дипло-

матических представительствах и консульских учреждениях. Признание на 

условиях взаимности действительными в РФ браков между иностранными 

гражданами, заключенных на территории РФ в дипломатических представи-

тельствах и консульских учреждениях иностранных государств. Признание 

браков, заключенных за пределами территории РФ: между гражданами РФ, 

между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без граж-

данства, между иностранными гражданами. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на тер-

ритории РФ или за пределами территории РФ. 

Расторжение брака. Применение законодательства РФ при расторже-

нии брака на территории РФ: между гражданами РФ и иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, между иностранными гражданами. Рас-

торжение брака гражданином РФ, проживающим за пределами территории 

РФ, с супругом, проживающим за пределами территории РФ, в суде РФ, или 

в дипломатических представительствах, или в консульских учреждениях РФ. 

Условия признания действительным в РФ расторжения брака между гражда-

нами РФ либо гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, совершенного за пределами территории РФ. Основания при-

знания действительным в РФ расторжения брака между иностранными граж-

данами, совершенного за пределами территории РФ. 
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Правовое регулирование брака и развода в соответствии с Конвенцией 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности суп-

ругов. Определение личных неимущественных и имущественных прав и обя-

занностей супругов законодательством государства, на территории которого 

они имеют совместное место жительства (при отсутствии совместного места 

жительства — законодательством государства, на территории которого они 

имели последнее совместное место жительства). Избрание супругами, не 

имеющими общего гражданства или совместного места жительства, при за-

ключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов законода-

тельства, подлежащего применению для определения их прав и обязанностей 

по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента. Установление и оспаривание от-

цовства (материнства). Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

в соответствии с законодательством государства, гражданином которого яв-

ляется ребенок по рождению. Определение порядка установления и оспари-

вания отцовства (материнства) на территории РФ законодательством РФ. 

Определение прав и обязанностей родителей и детей законо-

дательством государства, на территории которого они имеют совместное ме-

сто жительства (при отсутствии совместного места жительства родителей и 

детей — законодательством государства, гражданином которого является ре-

бенок). 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. Ус-

ловия и порядок усыновления (удочерения), отмены усыновления граждана-

ми иностранных государств и лицами без гражданства ребенка, являющегося 

гражданином РФ, на территории РФ и за пределами РФ. Усыновление (удо-

черение) на территории РФ гражданами РФ ребенка, являющегося ино-

странным гражданином. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося 

гражданином РФ, иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

состоящими в браке с гражданами РФ. Защита прав и законных интересов 

детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, за пределами территории РФ. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Уста-

новление судом или органами загса содержания норм Иностранного семей-

ного права в соответствии с их официальным толкованием, практикой при-

менения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Право 

заинтересованных лиц представлять документы, подтверждающие содержа-

ние норм иностранного семейного права для обоснования своих требований 

или возражений. Последствия неустановления содержания норм иностранно-

го семейного права. Основания ограничения применения норм иностранного 

семейного права. Оговорка о публичном порядке: понятие, порядок приме-

нения. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Разделы / 

темы учеб-

ной дисци-

плины 

 

Вид 

учебной 

работы 

Часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Форма 

текуще

го 

контро

ля  

очная заочная 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. 

Понятие и 

предмет 

семейного 

права 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

- 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

реферат 

Тема 1.2. 

Семейные 

правоотношен

ия 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

2 

 

 

 

4 

- 

 

- 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

доклад 

Раздел.2 Особенная часть 

Тема 2.1. По-

нятие брака. 

Условия и по-

рядок его за-

ключения. Не-

действитель-

ность брака. 

Прекращение 

брака 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

5 

- 

 

1 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

реферат 

Тема 2.2. Пра-

ва и обязанно-

сти супругов 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

2 

 

 

 

 

5 

1 

 

- 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

доклад 

Тема 2.3. Пра-

ва и обязанно-

сти родителей 

и детей 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

3 

 

 

 

 

5 

1 

 

- 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Тема 2.4. Али-

ментные обя-

зательства 

членов семьи 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

2 

 

3 

 

 

 

 

5 

1 

 

- 

 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 
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работа   

 

Тема 2.5. Фор-

мы воспитания 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

3 

 

 

 

 

5 

- 

 

2 

 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Тема 2.6. При-

менение се-

мейного зако-

нодательства к 

семейным от-

ношениям с 

участием ино-

странных гра-

ждан и лиц без 

гражданства 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Промежуточ-

ная аттестация 

Контактная 

работа 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

2 2 

 

 

4 

  

ИТОГО  72 72   

 

Разделы / 

темы учеб-

ной дисци-

плины 

 

Вид 

учебной 

работы 

Часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Форма 

текуще

го 

контро

ля  

очная 

ускоренная 

заочная 

ускоренная 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. 

Понятие и 

предмет 

семейного 

права 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

- 

 

 

 

6 

 

1 

 

- 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

реферат 

Тема 1.2. 

Семейные 

правоотношен

ия 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

- 

 

 

 

6 

- 

 

- 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

доклад 

Раздел.2 Особенная часть 

Тема 2.1. По-

нятие брака. 

Условия и по-

рядок его за-

ключения. Не-

действитель-

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

Самостоя-

1 

 

2 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 
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ность брака. 

Прекращение 

брака 

тельная 

работа  
6 8 реферат 

Тема 2.2. Пра-

ва и обязанно-

сти супругов 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 

 

2 

 

 

 

 

6 

1 

 

- 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание, 

доклад 

Тема 2.3. Пра-

ва и обязанно-

сти родителей 

и детей 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

 

 

 

 

 

8 

1 

 

- 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Тема 2.4. Али-

ментные обя-

зательства 

членов семьи 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

2 

 

- 

 

 

 

 

8 

1 

 

- 

 

 

 

 

8 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Тема 2.5. Фор-

мы воспитания 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

 

 

2 

 

 

 

 

8 

- 

 

2 

 

 

 

 

8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Тема 2.6. При-

менение се-

мейного зако-

нодательства к 

семейным от-

ношениям с 

участием ино-

странных гра-

ждан и лиц без 

гражданства 

Лекция 

 

Практиче-

ское заня-

тие 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

- 

 

- 

 

 

 

 

 

8 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 

Промежуточ-

ная аттестация 

Контактная 

работа 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

2 2 

 

 

4 

  

ИТОГО  72 72   
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия.  

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти правового регулирования отношений. Для этого преподавателю необхо-

димо знать обо всех изменениях, происходящих в действующем законода-

тельстве, а также знать современные тенденции в науке. На практических за-

нятиях обучающиеся активизируются на решение практических ситуаций, на 

основе изученного позитивного материала, изложенного на лекциях, в учеб-

никах и нормативно-правовых актах. Деятельность обучающихся направлена 

на формирование умений составлять договоры и другие документы, регла-

ментирующие правоотношения, в связи с чем, соответствующие практиче-

ские занятия должны быть обеспечены наглядным раздаточным материалом.   

Периодически (после изучения отдельных разделов дисциплины) необ-

ходимо проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тес-

тов, письменных опросов, составления ими проблемных ситуаций по изучен-

ным темам и т.д. 

Сведения о рекомендуемых к использованию преподавателем образо-

вательных технологий и материально-техническом обеспечении учебной 

дисциплины:  

№ 

п/п 

Образовательная технология, реко-

мендуемая к использованию в пре-

подавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые 

средства обучения 

1. Проблемная лекция  - мультимедийные средства; 

- презентации; 

- интернет 
2. 

 

Лекция-беседа 

3.  Практическое занятие с использо-

ванием метода разборки конкрет-

ных ситуаций 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать 

лекции, а также учебную и нормативно-правовую литературу, как предло-
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женную в настоящем комплексе, так и найденные обучающимися самостоя-

тельно. Наиболее важные и интересные моменты необходимо выписать, что-

бы потом было легче их воспроизвести. Спорные вопросы, а также наиболее 

интересующие моменты, связанные с правовым регулированием семейных 

правоотношений необходимо вынести на обсуждение на практическом заня-

тии. Необходимо использовать судебную практику и комментарии ведущих 

специалистов в области правового регулирования отношений в семейной 

сфере. 

Изучение вопросов, вынесенных на практические занятия по каждой 

конкретной теме, должно завершаться письменным решением задач, предло-

женных преподавателем. В процессе решения задачи важно приобрести на-

выки практического применения норм права к ситуации, указанной в ее ус-

ловии. Для этого необходимо тщательно изучить соответствующие норма-

тивные правовые акты и с их помощью дать мотивированный ответ с пози-

ции юриста на вопросы, поставленные в условии задачи. При решении казу-

сов обучающиеся должны использовать новейшее законодательство, учиты-

вать последние изменения, внесенные в действующее законодательство. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. 

выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с препода-

вателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено в ви-

де доклада, реферата. 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требова-

ниям: соответствие теме, соблюдение информационной и библиографиче-
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ской культуры, использование разнообразных источников информации, при-

менение информационно-коммуникационных технологий; полнота, логич-

ность, научность изложения, краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему, изложение собственной позиции, формулирование 

обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, уточняющие во-

просы. 

Реферат 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический спи-

сок. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обя-

зательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульно-

го листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголов-

ки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты иссле-

дования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и 

разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в со-

ответствии с требованиями информационной и библиографической культу-

ры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих тре-

бований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом ли-

це; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстра-

ций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходи-

мо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – по-

луторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 
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Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставля-

ют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен пре-

вышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих 

заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально исполь-

зуйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку 

только исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на во-

прос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который 

должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь 

понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретиче-

ские положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие и предмет семейного права 

Аудиторные занятия 

Лекция 1. «Понятие и предмет семейного права» 

План лекции:  

1) Понятие и предмет семейного права. Семейное право как отрасль 

права; 

2) Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие семьи в со-

циологическом и юридическом смысле; 

3) Метод регулирования семейно-правовых отношений; 

Основные начала семейного законодательства. Структура и источники 

семейного права. Семейное законодательство;  

4) Основания применения к семейным отношениям гражданского за-

конодательства и норм международного права.  

5) Условия применения семейного законодательства и гражданского 

законодательства по аналогии. 

Практическое занятие 1. «Понятие и предмет семейного права» 

Основные вопросы: 

1. Понятие семейного права. Семейное право как наука и как учебная 

дисциплина.  

2. Предмет страхового права, соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права.  

3. Метод регулирования семейно-правовых отношений. Место семей-
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ного права в российской системе права. 

4. Основные начала (принципы) семейного права. 

5. История отечественного семейного права. 

6. Структура и источники семейного права. Основания применения к 

семейным отношениям гражданского законодательства, норм международно-

го права и иностранного семейного права. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Ознакомиться с Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами «О признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятиейм Семеного кодек-

са Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам имею-

щим детей», «Об актах гражданского состояния», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» Президентской программой «Дети 

России». Дать общую характристику.    

2) Решите задачу: Граждане Тимофеева и Демидов проживали совме-

стно и вели общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем ме-

жду ними возник конфликт, отношения разладились, и они стали проживать 

раздельно. Через некоторое время Тимофеева обратилась с иском о разделе 

совместно нажитого имущества (земельный участок, телевизор, холодиль-

ник, мебель, видеомагнитофон). Нормы какой отрасли права могут быть 

применены судом при решении этого вопроса? Как должен разрешить это 

дело суд? 

3) Решите задачу: Граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. 

По настоянию родителей они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзь-

ями, молодые посчитали, что в современных условиях их брак является за-

ключенным по результатам церковного обряда и государственной регистра-

ции брака в органах ЗАГСа не требуется. Через год вследствие ссор между 

мужем и женой Машкова решила расторгнуть брак. Однако поданное ею за-

явление о расторжении брака в органе ЗАГСа не приняли, потребовав пре-

доставить свидетельство о заключении брака. Дайте оценку действиям долж-

ностных лиц органов ЗАГСа? Соответствуют ли действия Гордеева и Маш-

ковой при вступлении в брак основным началам семейного законодательства 

(при ответе сошлитесь на нормы СК РФ)? 

 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Назовите формы государственной поддержки семьи.  

2) Охарактеризуйте в целом существующую в российской Федерации 

систему выплаты государственных пособий родителям, имеющим несовер-

шеннолетних детей. 

3) Федеральное законодательство, регулирующее семейные правоот-

ношения. 

4) Нормативные правовые акты Кировской области как субъекта Рос-

сийской Федерации.  

5) Акты органов местного (муниципального) самоуправления в облас-

ти семейных отношений.  
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6) Роль судебной практики в регулировании семейных отношений. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте определение семейного права. 

2) Какие отношения регулируются семейным правом? 

3) Дайте понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 

4) К каким отношениям между членами семьи может применяться 

гражданское законодательство? 

5) Раскройте основания применения к отношениям между членами 

семьи норм семейного и (или) гражданского права по аналогии. 

6) Каковы основания применения к семейным отношениям норм ме-

ждународного права?  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Семейное право на современном этапе развития. 

2. Формы государственной поддержки семьи.  

3. Законодательство о браке и семье в разные исторические эпохи.  

4. Основания применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства. 

5. Регулирование семейным законодательством вопросов, связан-

ных с государственной регистрацией актов гражданского состояния. 

6. Международные договоры РФ, регулирующие семейные право-

отношения. 

 

Тема 1.2. Семейные правоотношения 

Аудиторные занятия 

Лекция 2 «Семейные правоотношения» 

План лекции: 

Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

3. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обя-

занностей.  

4. Ответственность в семейном праве. 

5. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

Практическое занятие 2 «Семейные правоотношения»  

Основные вопросы: 

Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

3. Юридические факты как основания возникновения семейных право-

отношений. 

4. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обя-

занностей.  

5. Ответственность в семейном праве. 

6. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: В юридическую консультацию обратилась гражданка 

Лескина. Она рассказала, что вступила в брак с А. В. Петровым три года на-
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зад. В начале совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, 

они часто посещали театры, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по мнению 

Лескиной, стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить сво-

бодное время со своими друзьями, без нее. 

Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами за-

ставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В ос-

тальном к мужу у нее претензий нет: заработную плату отдает, алкоголем не 

злоупотребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Лескина не желает. 

Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Лескиной? Какие 

отношения регулируются семейным законодательством? 

7) Решите задачу: После развода Г. П. Майкова более четырех лет 

не ставила вопрос о взыскании с бывшего мужа алиментов на содержание не-

совершеннолетнего сына, так как имела высокий доход по месту работы в 

коммерческом банке и не нуждалась в материальной помощи. Однако после 

ликвидации банка она оказалась безработной и попросила Майкова выплачи-

вать ей ежемесячно по 5000 руб. на содержание сына. В течение трех месяцев 

Майков под разными предлогами уклонялся от решения этого вопроса, а за-

тем прямо отказался заключить соглашение о выплате алиментов в добро-

вольном порядке. На угрозу жены обратиться в суд он также не прореагиро-

вал, заявив, что ей необходимо было подать исковое заявление об этом в те-

чение года после расторжения брака, а теперь оно уже не будет удовлетворе-

но по формальным причинам (в связи с истечением установленных законом 

сроков). 

Как следует поступить Майековой в сложившейся ситуации? Установ-

лен ли СК РФ срок исковой давности для взыскания алиментов? 

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Какие юридические факты вызывают возникновение, изменение, 

прекращение семейных правоотношений? 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте понятие семейных правоотношений. 

2) Охарактеризуйте структуру семейных правоотношений. 

3) Какие виды семейных правоотношений вы можете назвать? 

4) Какие отношения между членами семьи находятся вне сферы воз-

действия семейного законодательства? 

5) Кто может являться субъектом семейных правоотношений? 

6) Какие ограничения прав граждан в семейных правоотношениях до-

пускаются законом? 

 

Примерная тематика докладов: 

1) Виды семейно-правовых санкций за несоблюдение семейно-

правовых норм. 

2) Родство и свойство в семейном праве: юридическое значение. 

 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 2.1. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Не-

действительность брака  

Аудиторные занятия 

Лекция 3 «Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Не-

действительность брака» 

План лекции: 

1. Понятие брака по семейному праву. 

2. Условия заключения брака.  

3. Препятствия к заключению брака. 

4. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

5. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заклю-

чения брака. 

6. Расторжение брака. 

7. Недействительность брака: 

а) основания и порядок признания брака недействительным; 

б) лица, имеющие право требовать признания брака недейст-

вительным; 

в) обстоятельства, устраняющие недействительность брака; 

г) правовые последствия признания брака недействительным. 

8. Иные основания прекращения брака. 

9. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

10. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов. 

11. Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из суп-

ругов. 

12. Расторжение брака в судебном порядке: 

а) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение бра-

ка; 

б) при взаимном согласии супругов на расторжение брака. 

13. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о растор-

жении брака. 

14. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые по-

следствия прекращения брака. 

15. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 

умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

Практическое занятие 3 «Понятие брака. Условия и порядок его 

заключения. Недействительность брака» 

Основные вопросы: 

1) Понятие брака по семейному праву. 

2) Условия заключения брака.  

3) Препятствия к заключению брака. 

4) Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключе-

ния брака. 

5) Расторжение брака. 

6) Недействительность брака: 

 а) основания и порядок признания брака недействительным; 
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 б) лица, имеющие право требовать признания брака недейст-

вительным; 

 в) обстоятельства, устраняющие недействительность брака; 

 г) правовые последствия признания брака недействительным. 

7) Иные основания прекращения брака. 

8) Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

9) Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов. 

10) Расторжение брака в органах загса по заявлению одного из супру-

гов. 

11) Расторжение брака в судебном порядке: 

 а) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение бра-

ка; 

 б) при взаимном согласии супругов на расторжение брака. 

12) Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые по-

следствия прекращения брака. 

13) Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умер-

шим или признанного безвестно отсутствующим. 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: С 1940 года Рыкова и Седов проживали вместе, не 

оформляя брачных отношений. В 1941 году у них родился сын. 

В 1996 году Седов умер. Рыкова обратилась в суд с просьбой признать ее же-

ной Седова. В своем заявлении она указала, что с Седовым они проживали 

совместно как муж и жена с 1940 года по день его смерти. Отсутствие реги-

страции она объяснила отказом Седова оформить сложившиеся между ними 

фактические брачные отношения. В настоящее время признание ее женой 

Седова необходимо ей для оформления наследственных прав. Как суд дол-

жен решить это дело? Изменилось бы решение суда, если бы Седов и Рыкова 

вступили в фактические брачные отношения в 1950 году? 

2) Решите задачу: Лосев и Апина обратились в орган загса с заявлением 

о регистрации между ними брака. Через неделю после подачи заявления в 

этот орган загса пришла мать Апиной, которая потребовала, чтобы в регист-

рации брака было отказано. Свое требование она объяснила тем, что, по 

имеющимся у нее сведениям, год назад Лосев болел венерической болезнью 

и поэтому не имеет права заключать брак. В случае отказа удовлетворить ее 

требование мать Апиной собиралась обратиться в органы прокуратуры. 

Должно ли быть удовлетворено требование матери Апиной? Изменилось бы 

решение, если бы Лосев был болен ВИЧ-инфекцией? 

3) Решите задачу: В органы загса обратились 16-летняя Зорина и 18-

летний Пирогов с просьбой зарегистрировать их брак. По их словам, они уже 

в течение года поддерживают фактические брачные отношения и через 4 ме-

сяца у них должен родиться ребенок. Может ли орган загса зарегистрировать 

такой брак? Изменилось бы решение, если бы Зориной было 15 лет? 

4) Решите задачу: Смолин, признанный судом особо опасным преступ-

ником, возвратился после отбытия наказания в свой родной город. Вскоре он 

познакомился с Долиной и предложил ей выйти за него замуж. Последняя 

сначала согласилась, однако, узнав о преступном прошлом Смолина, ответи-
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ла отказом. Смолин начал угрожать Долиной, обещая ее убить, если она от-

кажется от его предложения. Опасаясь за свою жизнь, Долина пришла в ор-

ган загса и подала совместное со Смолиным заявление, после чего брак был 

зарегистрирован. После регистрации брака Долина, воспользовавшись тем, 

что на короткое время осталась одна, убежала на вокзал, села в поезд и уеха-

ла в другой город к родственникам. Впоследствии она обратилась в органы 

прокуратуры с заявлением, в котором сообщила о случившемся. Какое реше-

ние должны принять органы прокуратуры? 

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

2) Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторже-

нии брака. 

3) Какие правоотношения между супругами могут сохраниться при 

разводе? 

Вопросы для самопроверки: 

1) Какие существуют концепции природы брака? Какая из дан-

ных концепций наиболее близка вам и почему?  

2) Дайте понятие брака и выделите основные признаки брака, за-

крепленные в российском законодательстве.  

3) Дайте понятие условий заключения брака. Назовите и раскройте 

условия заключения брака по российскому законодательству.  

4) Дайте понятие препятствий к заключению брака. Назовите и рас-

кройте препятствия к заключению брака по российскому законодательству.  

5) Каков порядок заключения брака в России? Чем данный порядок 

регламентирован? 

6) Назовите основания прекращения брака. 

7) С какого момента брак считается прекращенным при расторжении 

брака? 

8) Понятие, основания недействительности брака. 

9) Санация недействительного брака, основания. 

Примерная тематика рефератов: 

1) Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 

2) Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторже-

нии брака. 

 

Тема 2.2. Права и обязанности супругов 

Аудиторные занятия 

Лекция 4 «Права и обязанности супругов»  

План лекции:  

1) Личные неимущественные правоотношения между супругами.  

2)  Законный режим имущества супругов. 

3) Договорный режим имущества супругов. 

4) Ответственность супругов по обязательствам.  

Практическое занятие 4 «Права и обязанности супругов» 
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Основные вопросы: 

1. Личные неимущественные правоотношения между супругами: 

а) понятие и значение личных неимущественных правоотношений меж-

ду супругами; 

б) виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

2.  Законный режим имущества супругов: 

а) общая   совместная   собственность   супругов:   понятие, объекты; 

б) владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов; 

в) собственность каждого из супругов (раздельная собственность); 

г) раздел общего имущества супругов: основания и порядок; 

д) определение долей при разделе общего имущества супругов; 

е) исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе 

общего имущества. 

3.  Договорный режим имущества супругов: 

а) понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма брачно-

го договора; 

б) содержание брачного договора; 

в) круг вопросов,  исключенных из сферы регулирования брачным дого-

вором; 

г) срок действия брачного договора; 

д) изменение и расторжение брачного договора: основания и порядок; 

е) признание брачного договора недействительным: основания и поря-

док. 

4.  Ответственность супругов по обязательствам: 

а) личные и общие обязательства (долги) супругов; 

б) ответственность супругов по личным обязательствам; 

в) ответственность супругов по общим обязательствам; 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Супруги Ивановы состояли в зарегистрированном 

браке с 1 мая 1990 г. До заключения брака Ивановой Марии принадлежало 

следующее имущество: земельный участок (8 соток с находящимся на нем 

жилым домом), кольцо из платины, библиотека художественной литературы 

из 500 томов. Собственностью Иванова Ильи являлись: автомобиль марки 

ВАЗ-21099, доля в уставном капитале ООО "Комета", трехкомнатная кварти-

ра общей площадью 100 кв.м в Москве. 

Во время брака было приобретено следующее имущество: мебельный 

гарнитур итальянского производства, золотые и серебряные украшения, а 

также ювелирные изделия из драгоценных камней, автомобиль "Мерседес". 

Кроме того, в Сберегательный банк сделан вклад в сумме 100 тыс. руб. на 

имя Ивановой М.С. В августе 1991 года супруги обратились к адвокату с 

просьбой составить брачный договор, в котором был бы определен правовой 

режим уже имеющегося имущества и имущества, которое они приобретут в 

будущем, а также определить имущество, которое будет передано каждому 

из них в случае расторжения брака. Супруги также пожелали включить в 

брачный договор условие о предоставлении Ивановой Марии содержания в 
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случае расторжения брака (1000 руб. ежемесячно) независимо от ее трудо-

способности и нуждаемости; о выплате алиментов несовершеннолетнему ре-

бенку в размере 10% от получаемого Ивановым дохода. Просили они также 

оговорить тот факт, что имущество, принадлежавшее каждому из них до бра-

ка, останется личной собственностью каждого. Составьте проект брачного 

договора.    

2) Решите задачу: Нижниковы расторгли брак. В соответствии с заклю-

ченным брачным договором Нижников был обязан содержать жену в течение 

5 лет после расторжения брака, предоставляя ей средства на содержание в 

размере 500 долларов США ежемесячно. По истечении двух лет после рас-

торжения брака Нижников вынужден был уйти с высокооплачиваемой долж-

ности. Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия, ви-

новником которого он оказался, на него была возложена гражданско-

правовая ответственность по возмещению причиненного им материального 

вреда, а также вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Сам Нижников 

в результате аварии стал инвалидом III группы. Будучи не в состоянии пре-

доставлять бывшей жене содержание в том же размере, он известил ее о том, 

что больше не сможет выплачивать ей деньги. К письму он приложил справ-

ку ВТЭК и решение суда о возмещении причиненного им вреда.  Могло ли 

быть включено в брачный договор условие о содержании одним супругом 

своего бывшего трудоспособного супруга, не являющегося нуждающимся? 

Как следует поступить Нижникову в данной ситуации? 

3) Решите задачу: Супруги Мироновы в 1992 году расторгли брак. Дочь 

Оксана, 1988 год а рождения, была передана на воспитание матери. В 1996 

году Миронова вышла замуж за гражданина Греции и решила переехать с 

дочерью на постоянное место жительства в эту страну. Узнав о намерениях 

бывшей жены, Миронов обратился в юридическую консультацию. Может ли 

его бывшая жена вывезти несовершеннолетнего ребенка на постоянное место 

жительства в другую страну без согласия отца? Какие права и обязанности 

принадлежат родителю, проживающему отдельно от ребенка? Как устанав-

ливается место жительства детей при раздельном проживании родителей? 

Решите спор. 

 4) Решите задачу: Родители Титовой и Углева, решивших вступить в 

брак, подготовили для них брачный договор, который, по их мнению, должен 

быть гуманитарно-духовным, основанным на Всеобщей декларации прав че-

ловека, а не меркантильным. Они сочли, что этот договор будет иметь для 

молодых супругов большое воспитательное значение. В договоре они запи-

сали следующее: 

"Стороны желают в своей семейной жизни соблюдать нравственные 

принципы взаимоотношений: любовь и уважение ко всем членам семьи; доб-

роту, взаимное уважение и заботу; порядочность и супружескую верность 

друг другу; терпимое и бережное отношение в семье; взаимное признание и 

соблюдение прав в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, 

принятой ООН". 

В проекте договора они также записали, что в отношениях между суп-

ругами не должны иметь место грубость, обман, насилие, оскорбление чело-
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веческого достоинства и подобные другие действия, противоречащие нравст-

венным принципам и несовместимые с честью, свободой, разумом и сове-

стью каждого, и что супруги должны быть нравственно готовы разрешать 

между собой конфликты и разногласия на принципах равноправия, без при-

влечения третьих лиц или в судебном порядке. Когда будущие супруги с ро-

дителями явились к нотариусу для удостоверения договора, нотариус, пола-

гая, что этот договор не может признаваться брачным, отказался его удосто-

верить. По его мнению, этот договор противоречил ст. 40 СК РФ. 1. Какие 

требования предъявляет законодатель к брачному договору? 2. Какие усло-

вия не могут быть включены в брачный договор? 3. Прав ли нотариус? 

5) Составьте соглашение о разделе общего имущества супругов.  

 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Основания отнесения имущества к раздельной  

собственности супругов. Характеристика содержания режима  

раздельной собственности каждого из супругов.  

2) Допускается ли отступление от принципа равенства долей в общем 

имуществе супругов при его разделе и если допускается, то в каких случаях?  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие права и обязанности супругов порождает факт заключения 

брака?  

2. Назовите основные личные неимущественные права супругов  

и дайте их общую характеристику.  

3. Назовите основные личные неимущественные обязанности  

супругов, закрепленные в СК РФ, и дайте их общую характеристику.  

4. Раскройте порядок изменения фамилии супругов при заключении и 

расторжении брака.  

5. Что такое законный режим имущества супругов? Как СК РФ  

и ГК РФ определяют законный режим имущества супругов?  

6. Назовите основания отнесения имущества к общей совместной соб-

ственности супругов. Раскройте порядок владения, пользования и распоря-

жения общим имуществом супругов.  

7. По чьей инициативе и в каком порядке производится раздел  

общего имущества супругов?  

8. Что такое договорный режим имущества супругов? Что является ос-

нованием установления договорного режима имущества  

супругов?  

9. Дайте понятие брачного договора и его общую характеристику. Ка-

кие субъекты вправе заключить брачный договор?  

11. В какой форме заключается брачный договор? Каково его  

содержание?  

12. Какие условия не могут быть включены в брачный договор? Какие 

правовые последствия предусмотрены семейным законодательством в случае 

включения данных условий в брачный договор?  

13. Каковы основания и порядок расторжения и изменения  
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брачного договора?  

14. Каковы основания и порядок признания брачного договора  

недействительным?  

15. Каким имуществом и в каком порядке несут супруги ответствен-

ность по обязательствам перед третьими лицами?  

 

Примерная тематика докладов: 

1) Характеристика содержания режима раздельной собственности 

каждого из супругов; 

2) Основные личные неимущественные обязанности  

супругов, закрепленные в СК РФ.  

 

Тема 2.3. Права и обязанности родителей и детей 

Аудиторные занятия 

Лекция 5 «Права и обязанности родителей и детей» 

План лекции: 

1. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. 

2. Установление отцовства в судебном порядке. 

3. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

4. Оспаривание отцовства (материнства). 

5. Права несовершеннолетних детей. 

Практическое занятие 5 «Права и обязанности родителей и детей» 

Основные вопросы: 

1. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. 

2.  Установление отцовства в судебном порядке. 

3.  Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

4.  Оспаривание отцовства (материнства). 

5. Права несовершеннолетних детей: 

а) право ребенка жить и воспитываться в семье; 

б) право ребенка на общение с родителями и другими родственниками; 

в) право ребенка выражать свое мнение; 

г) право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

д) право ребенка на защиту; 

е) имущественные права ребенка. 

6. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. Испол-

нение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 

7. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые послед-

ствия. Восстановление в родительских правах. 

8. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые по-

следствия. Отмена ограничения родительских прав. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Груздева на завершающем периоде беременности 

поехала в соседнюю область к матери. В поезде у Груздевой начались преж-
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девременные роды. Находившийся в вагоне врач оказал ей необходимую по-

мощь, принял роды. Проводница вагона и врач составили справку о рожде-

нии ребенка, которую передали Груздевой. После приезда Груздевой ее мать 

передала эту справку и заявление дочери о регистрации рождения ребенка в 

местный орган загса. Однако заведующий органом загса отказался зарегист-

рировать рождение ребенка, посчитав представленные документы недоста-

точными для государственной регистрации рождения ребенка. Мать Грузде-

вой обратилась с жалобой на действия заведующего органом загса в суд. Ка-

кое решение должен принять суд?  

2) Решите задачу: Матвеева, являясь матерью несовершеннолетнего 

Анатолия, 1992 года рождения, в связи с болезнью и тяжелым материальным 

положением в августе 1993 года передала сына в семью супругов Львовых, 

не имеющих своих детей. Львова была назначена опекуном ребенка. В 1996 

году Матвеева обратилась к Львовым с требованием возвратить ей ребенка. 

Последние отказались, мотивируя свой отказ тем, что мальчик и Львовы при-

вязались друг к другу, сын свою кровную мать не знает и передача его ей от 

людей, к которым он привык, может отрицательно повлиять на его здоровье 

и психику. Матвеева обратилась в суд с иском к Львовым о возврате ребенка. 

В исковом заявлении она указала, что сына передала им временно, до улуч-

шения своего материального положения. В настоящее время она в состоянии 

обеспечить ребенку надлежащее воспитание, так как у нее хорошие жилищ-

ные условия и высокий доход. В чем состоит право родителей на защиту ро-

дительских прав? Когда суд может отказать родителям в иске о возврате ре-

бенка от лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судеб-

ного решения? Как следует решить возникший спор? 

3) Решите задачу: После достижения Кривцовым Андреем - инвалида с 

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

Спустя год бывшая жена Кривцова 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 над-

зоре и лечении. Кривцов возражал против предъявленных ему требований и 

отказывался платить деньги на содержание Андрея, мотивируя это тем, что 

ребенок был им усыновлен, а родители должны содержать только родных не-

трудоспособных детей. Возражая против уплаты алиментов бывшей жене, он 

указал, что инвалидность ребенка наступила по причине халатного отноше-

ния Кривцовой к своим материнским обязанностям. Она оставила малолетне-

го сына без присмотра, вследствие чего тот выпал из окна второго этажа и 

стал инвалидом. Поэтому она, как виновница наступившей инвалидности 

Андрея, и должна нести все неблагоприятные последствия. Имеет ли право 

бывший супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом, требовать 

предоставления ему содержания? Обязаны ли усыновители содержать со-

вершеннолетних нетрудоспособных усыновленных детей? Могут ли родите-

ли быть освобождены от обязанности содержать совершеннолетних нетрудо-

способных детей? Разберите доводы сторон и решите спор. 

4) Решите задачу: Супруги Воронины решили назвать родившегося у 

них мальчика «БОЧрВФ» (расшифровка имени – Биологический Объект Че-
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ловек рода Ворониных Фроловых). По словам папы на выбор имени ребенка 

повлияла его давняя тяга к технике. Однако в загсе супругам отказали в реги-

страции такого имени, сославшись на то, что это имя не указано в справоч-

нике личных имен и вообще как таковым именем не является, это индекс. 

Обоснован ли отказ работников загса? 

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Права и обязанности родителей: 

а) общая характеристика родительских прав и обязанностей; 

б) права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; 

в) права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей; 

г) право родителей на защиту родительских прав; 

д) осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка; 

е) осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

2) Немедленное (досудебное) отобрание ребенка: основания, порядок, пра-

вовые последствия. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что является основанием возникновения родительского правоотно-

шения?  

2. Назовите основания и порядок внесения в актовую запись сведений о 

матери ребенка.  

3. Что такое презумпция отцовства? Как совершается запись об отце 

ребенка при применении презумпции отцовства?  

4. Каковы порядок и основания для установления отцовства в добро-

вольном порядке?  

5. Каковы порядок и основания установления отцовства в принуди-

тельном порядке?  

6. В каких случаях и в каком порядке устанавливаются факт отцовства 

и факт признания отцовства? Каковы правовые последствия установления 

данных фактов?  

7. Что такое отец-фикция? Кто вправе внести сведения об отце-фикции 

в актовую запись о рождении ребенка и в каков порядок этих действий?  

8. Какие субъекты вправе оспаривать сведения об отце и матери ребен-

ка в актовой записи о рождении ребенка и в каком порядке? Назовите случаи, 

когда оспаривание отцовства не допускается.  

9. Какие личные права ребенка закреплены в Конвенции ООН о правах 

ребенка, в СК РФ?  

10. В чем заключается значение личных прав ребенка? Каковы основ-

ные особенности их осуществления?  

11. Какие личные права принадлежат ребенку в семейных правоотно-

шениях? Когда в соответствии с семейным законодательством они возника-

ют?  

12. Каким образом решается вопрос о личном имени ребенка, его отче-

стве и фамилии? В каких случаях и в каком порядке возможно их изменение? 
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Кто вправе наделять ребенка именем и инициировать его изменение?  

13. В каких случаях высказанное ребенком мнение приобретает само-

стоятельное юридическое значение?  

14. Существуют ли легальные критерии определения интересов ребен-

ка?  

15. Каким образом в действующем законодательстве решается вопрос о 

месте жительства детей?  

16. В чем заключается право ребенка на защиту? Может ли он осуще-

ствлять его самостоятельно?  

17. С какими членами семьи ребенок в соответствии с СК РФ вправе 

общаться? Какие юридические гарантии такого общения предусмотрены 

действующим законодательством?  

18. В чем заключается право ребенка на воспитание в семье? Каковы 

особенности его реализации?  

19. В каких формах защищается право ребенка на семейное воспита-

ние?  

20. Что понимается под «спором, связанным с воспитанием ребенка? В 

каком порядке разрешаются такие споры?  

21. Допускается ли изъятие ребенка из семьи? Какие условия должны 

быть соблюдены при отобрании детей от их родителей?  

22. Имеет ли перечень оснований для лишения родительских прав ис-

черпывающий характер, какие основания предусмотрены СК РФ для лише-

ния родителей их прав в отношении детей?  

23. Какие лица вправе требовать лишения родительских прав и в каком 

порядке?  

24. Какие последствия наступают вследствие лишения родителей их 

прав? Возможно ли восстановление в родительских правах?  

 

Тема 2.4. Алиментные обязательства членов семьи 

Аудиторные занятия 

Лекция 6 «Алиментные обязательства членов семьи» 

План лекции: 

1. Алиментные обязательства родителей и детей: 

а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

б) обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совер-

шеннолетних детей; 

в) обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей; 

1. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): 

а) обязанности супругов по взаимному содержанию; 

б) алиментные обязанности бывших супругов; 

3. Соглашения об уплате алиментов: 

а) субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате 

алиментов; 

б) порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и при-

знания недействительным соглашения об уплате алиментов; 

в) содержание алиментного соглашения. 
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2.  Порядок уплаты и взыскания алиментов: 

а) основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки обраще-

ния за алиментами; 

б) взыскание алиментов до разрешения спора судом; 

в) обязанности администрации организации по удержанию алиментов; 

г) обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты; 

д) определение задолженности по алиментам. Основания освобождения 

от уплаты задолженности по алиментам; 

е) ответственность за несвоевременную уплату алиментов; 

ж) изменение установленного судом размера алиментов и ос-

вобождение от их уплаты; 

з) прекращение алиментных обязательств. 

Практическое занятие 6 «Алиментные обязательства членов се-

мьи» 

Основные вопросы: 

1. Алиментные обязательства родителей и детей: 

а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям; 

б) размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме; 

в) обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совер-

шеннолетних детей; 

г) участие родителей в дополнительных расходах на детей; 

д) обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей; 

е) участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на ро-

дителей. 

2. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): 

а) обязанности супругов по взаимному содержанию; 

б) алиментные обязанности бывших супругов; 

в) размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке; 

г) освобождение супруга от обязанности по содержанию другого суп-

руга или ограничение этой обязанности сроком. 

3. Алиментные обязательства других членов семьи: 

а) обязанности братьев и сестер по содержанию своих несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; 

б) обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязан-

ность внуков по содержанию дедушки и бабушки; 

в) обязанность воспитанников содержать своих фактических воспита-

телей; 

г) обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи; 

д) размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. 

4. Соглашения об уплате алиментов: 
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а) субъекты алиментных соглашений. Форма соглашения об уплате 

алиментов; 

б) порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и при-

знания недействительным соглашения об уплате алиментов; 

в) содержание алиментного соглашения. 

5. Порядок уплаты и взыскания алиментов: 

а) основания взыскания алиментов в судебном порядке. Сроки обраще-

ния за алиментами; 

б) взыскание алиментов до разрешения спора судом; 

в) обязанности администрации организации по удержанию алиментов; 

г) обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты; 

д) определение задолженности по алиментам. Основания освобождения 

от уплаты задолженности по алиментам; 

е) ответственность за несвоевременную уплату алиментов; 

ж) изменение установленного судом размера алиментов и ос-

вобождение от их уплаты; 

з) прекращение алиментных обязательств. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Ручкин по решению суда с 1992 года выплачивал 

алименты на содержание дочери Юлии, 1989 года рождения. Работал он в 

ГОВД, получал зарплату и денежную компенсацию на питание, но алименты 

удерживались только с заработной платы. В 1997 году его бывшая жена об-

ратилась в бухгалтерию ГОВД с требованием выплачивать алименты и с 

компенсационных выплат на питание. С каких видов заработка (дохода) 

удерживаются алименты? Правомерны ли требования бывшей жены Ручки-

на? 

2) Решите задачу: Кислицина, являясь инвалидом II группы, 30 марта 

1998 г. обратилась в суд с иском к бывшему мужу Михайлову о взыскании 

средств на свое содержание. В заявлении она указала, что ее пенсия - 320 

руб., которых ей не хватает для приобретения продуктов питания, лекарств, 

оплаты жилья, вследствие чего она является нуждающейся. Кислицина про-

сила взыскать алименты с ответчика с марта 1995 года, так как именно с это-

го времени ответчик уклоняется от выплаты средств на ее содержание. От-

ветчик, возражая против предъявленных к нему требований, пояснил, что 

Кислицина после установления ей инвалидности III группы работала, а не-

трудоспособность и инвалидность II группы ей была установлена уже после 

расторжения брака. К тому же она проживает совместно с Михайловым, ко-

торый, являясь ее фактическим супругом, и должен ее содержать. 

Суд установил, что истица состояла в браке с Кислициным с 10 ноября 1982 

г. 2 марта 1990 г. их брак был расторгнут. Согласно справке ВТЭК, Кислици-

на была признана инвалидом III группы в апреле 1984 года. В этой справке 

отсутствовало указание на ее нетрудоспособность, а в заключении о характе-

ре возможной работы говорилось, что она может работать нормировщицей. 

22 января 1993 г. Кислициной была установлена инвалидность II группы и 
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оговорена ее нетрудоспособность, что подтверждается справкой ВТЭК. Ре-

шением суда от 10 апреля 1998 г. с Кислицина были взысканы на содержание 

бывшей жены алименты с марта 1995 года.  Правильное ли решение вынес 

суд? Когда бывший супруг утрачивает право на получение алиментов? Имеет 

ли право на получение алиментов нуждающийся супруг - инвалид III груп-

пы? 

3) Решите задачу: Решением суда Александрова обязана выплачивать 

Александрову на содержание их сына Артема алименты в размере 1\4 части 

всех доходов. В январе 2003 г. Александрова обратилась в суд с иском об 

уменьшении размера алиментов и об освобождении от уплаты задолженно-

сти в сумме свыше 10 тысяч рублей. В обосновании своих требований она 

указала, что у нее тяжелое материальное положение, в среднем зарабатывает 

1300 рублей, одна воспитывает ребенка, 01.02.2001 года рождения, снимает 

жилье, т.к. собственного жилья не имеет. Задолженность по алиментам обра-

зовалась в период, когда Александрова находилась в отпуске по уходу за ре-

бенком. Какое решение следует принять суду? 

4) Решите задачу: В 2004 г. между бывшими супругами Гордеевыми 

было заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате С. Ю. 

Гордеевым бывшей жене алиментов в размере 5000 руб. ежемесячно. В тече-

ние года указанная сумма удерживалась администрацией организации по 

месту работы Гордеева и переводилась его жене. В этот период заработная 

плата Гордеева в среднем составляла 25 000—30 000 руб. в месяц. В конце 

2005 г. в связи с трудностями организационно-финансового характера на 

предприятии заработная плата Гордеева значительно уменьшилась и стала 

составлять около 8000—9000 руб. в месяц. В этой связи сумма ежемесячных 

удержаний из заработной платы Гордеева стала превышать 50% общего раз-

мера его заработной платы. На этом основании Гордеев предложил бывшей 

жене уменьшить размер предоставляемого ей содержания до 2000 руб., внеся 

соответствующие изменения в соглашение об уплате алиментов. Однако 3. К. 

Гордеева не согласилась с этим предложением. Тогда Гордеев обратился в 

суд с исковым заявлением об изменении соглашения об уплате алиментов, 

указав в нем на необходимость уменьшения размера алиментов на бывшую 

жену, так как размер удержаний превышает половину его заработной платы 

и, кроме того, его материальное положение ухудшилось. Назовите установ-

ленные законом основания для изменения соглашения об уплате алиментов. 

Может ли сумма удержаний из заработной платы по соглашению об уплате 

алиментов превышать 50% заработной платы обязанного лица? Какое реше-

ние может принять суд по иску Гордеева? 

5) Ознакомьтесь с судебной практикой по делам, отнесенным к теме 

семинара. Приведите на семинарском занятии конкретное дело и отметьте те 

моменты, которые заставили Вас сделать выбор именно на этом деле.  

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Алиментные обязательства других членов семьи: 
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а) обязанности братьев и сестер по содержанию своих несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; 

б) обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязан-

ность внуков по содержанию дедушки и бабушки; 

в) обязанность воспитанников содержать своих фактических воспита-

телей; 

г) обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи; 

д) размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте понятие алиментных обязательств и назовите их виды.  

2. Какие особенности алиментных обязательств родителей и несовер-

шеннолетних детей вы можете выделить? В чем заключается обязанность по 

предоставлению содержанию?  

3. Назовите основания и порядок привлечения к исполнению алимент-

ной обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершенно-

летних детей.  

4. Раскройте основания и порядок привлечения родителей к участию в 

дополнительных расходах на детей.  

5. Назовите основания и порядок привлечения к исполнению обязанно-

сти совершеннолетних детей по содержанию родителей.  

6. Каковы особенности алиментных обязательств супругов (бывших 

супругов)?  

7. Какие обстоятельства могут послужить основанием для освобожде-

ния супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничения 

этой обязанности определенным сроком?  

8. Раскройте особенности алиментных обязательств других членов се-

мьи. Назовите субъектов этих обязательств.  

9. Дайте понятие соглашения об уплате алиментов. Кто является субъ-

ектом данного соглашения, какова форма его заключения?  

10. Раскройте содержание соглашения об уплате алиментов.  

11. Каков порядок уплаты и взыскания алиментов?  

12. Раскройте особенности исполнительного производства по делам 

о взыскании алиментов.  

13. Кем и в каком порядке определяется размер задолженности по уп-

лате алиментов? Каков порядок взыскания задолженности по алиментным 

платежам?  

14. Назовите основания прекращения алиментных обязательств.  

 

Тема 2.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Аудиторные занятия 

Лекция 7 «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

План лекции: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2. Усыновление (удочерение) детей. 

3. Опека и попечительство над детьми. 

4. Приемная семья. 

Практическое занятие 7 «Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Основные вопросы: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

2. Усыновление (удочерение) детей: 

а) понятие, условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право 

быть усыновителями; 

б) правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение; 

в) отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

3. Опека и попечительство над детьми: 

а) основания и порядок установления опеки и попечительства над 

детьми; 

б) права детей, находящихся под опекой (попечительством); 

в) права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка; 

г) опека и попечительство над детьми, находящимися в вос-

питательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты на-

селения; 

д) права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защи-

ты населения; 

е) прекращение опеки и попечительства над детьми. 

4. Приемная семья: 

а) понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание до-

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

б) права и обязанности приемных родителей; 

в) права ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную 

семью; 

г) материальное обеспечение приемной семьи; 

д) расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: В 2003 г. Нагиев был объявлен умершим, в том же 

году его жена умерла. Восьмилетнюю дочь Нагиевых взяла к себе в семью 

сестра Нагиева. Однако отношения в семье не сложились и сестра Нагиева 

обратилась в органы опеки и попечительства, заявив, что не хочет воспиты-

вать девочку в своей семье. В 2004 г. органы опеки и попечительства поста-

вили дочь Нагиевых на учет как ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей. В конце 2004 г. бездетные супруги Лебедевы удочерили девочку. В ян-

варе 2005 г. объявился Нагиев. Он рассказал, что в горах Чечни был захвачен 

бандитами, которые все это время держали его у себя и только сейчас его от-
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пустили. Нагиев заявил свои родительские права в отношении дочери. Орга-

ны опеки и попечительства ему организовали встречу с дочерью. Однако 

дочь не признала отца и отказалась жить с ним, заявив, что останется у своих 

новых родителей. Как решить дело? 

2) Решите задачу: В суд поступило заявление от супругов Зотовых об 

усыновлении шестилетней Тани Бориной, оставшейся без попечения роди-

телей. При изучении личности граждан Зотовых судьей было установлено, 

что шесть лет назад они отстранялись от обязанностей попечителей своего 

племянника. Объясняя данный факт, Зотовы пояснили, что у них не сло-

жились отношения с племянником вследствие его поведения. Поэтому у 

них происходили ссоры, возникла конфликтная ситуация, в результате че-

го они были отстранены от обязанностей попечителей. Однако судья отка-

зал в удовлетворении их заявления об усыновлении. Правильно ли реше-

ние суда? 

3) Решите задачу: После смерти жены гражданин Калугин, имеющий 

ребенка в возрасте 15 лет, женился на двадцатипятилетней гражданке Ма-

рининой. Спустя год после государственной регистрации заключения брака 

Маринина решила усыновить ребенка своего мужа. Однако в органах опеки 

и попечительства ей заявили, что усыновление невозможно, поскольку за-

коном запрещается усыновление, если разница в возрасте между усынови-

телем и усыновленным менее 16 лет. Правы ли органы опеки и попечитель-

ства? 

4) Решите задачу: Жерехов по просьбе своей жены Усовой усыновил ее 

пятилетнего сына, рожденного ею от первого брака с Васиным. В 

дальнейшем отношения между супругами испортились. Усова  вместе с 

сыном  ушла к Васину и возобновила с ним семейную жизнь. Вскоре Усова 

предъявила иск к Жерехову о взыскании алиментов на содержание сына. 

Однако Жерехов предъявил иск об отмене усыновления, так как он 

фактически лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка. 

Подлежат ли иски удовлетворению? 

5) Решите задачу: Органом опеки и попечительства и супругами 

Завьяловами был заключен договор о передаче им на воспитание сроком на 

пять лет оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних братьев 

Дудиных. В результате была образована приемная семья. Через год 

Завьяловы обратились в орган опеки и попечительства с просьбой 

расторгнуть указанный договор, сославшись на плохое поведение детей, 

причиняющее им многочисленные неприятности. Какое решение может быть 

принято по заявлению Завьяловых? 

6) Составьте договор о передаче двух несовершеннолетних брата и се-

стру на воспитание в приемную семью. 

7) Ознакомьтесь с судебной практикой по делам, отнесенным к теме 

семинара. Приведите на семинарском занятии конкретное дело и отметьте те 

моменты, которые заставили Вас сделать выбор именно на этом деле.  

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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1) Каковы основные функции и полномочия органов опеки и попечительст-

ва? 

2) Что представляет собой государственный банк данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей? Как он функционирует? 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Какие дети относятся к категории «детей, оставшихся без попечения 

родителей»? 

2. Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предусмотрены законодательством? 

3. Что понимается род усыновлением? Каковы его правовые последст-

вия? 

4. Какие виды опеки и попечительства предусмотрены действующим 

законодательством? 

5. Каковы особенности содержания, исполнения, прекращения догово-

ра об опеке и попечительстве? 

6. Каковы правовые основы функционирования приемной семьи? 

7. Какая семья считается патронатной? 

8. Какие формы несемейного устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, предусмотрены действующим законодательством? 

 

Тема 2.6. Применение семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства  

Аудиторные занятия 

Лекция 8 «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства» 

План лекции: 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства. 

3. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

4. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии ино-

странного элемента. 

5. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

Практическое занятие 8 «Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства» 

Основные вопросы: 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

3. Правовое регулирование личных неимущественных и иму-

щественных отношений супругов при наличии иностранного элемента. 
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4. Правовое регулирование личных неимущественных и иму-

щественных отношений родителей и детей и других членов семьи при нали-

чии иностранного элемента. 

5. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: В июле 2002 г. гражданин РФ И. В. Пастухов, нахо-

дясь в отпуске в Испании, познакомился с гражданкой РФ А. Ю. Гузеевой, 

также отдыхавшей там по туристической путевке. Через несколько дней Пас-

тухов и Гузеева по взаимному согласию заключили в соответствии с испан-

ским законодательством брак по религиозному обряду. В связи с завершени-

ем отдыха Пастухов и Гузеева возвратились в Москву, где стали проживать в 

квартире Пастухова, считая себя мужем и женой. Повторно брак в органе за-

гса они регистрировать не стали. Спустя полгода отношения между ними ис-

портились, и Гузеева уехала к родителям в г. Люберцы. После этого Пасту-

хов посчитал, что их отношения с Гузеевой были несерьезными, а заключе-

ние брака в Испании никакого значения для него иметь не может. В мае 2005 

г. он зарегистрировал брак с В. Я. Ветровой в органе загса но месту житель-

ства. Спустя три месяца Пастухов трагически погиб в результате автокатаст-

рофы. Претендуя на наследство, Гузеева заявила в суд исковое требование о 

признании брака Пастухова с Ветровой недействительным, предъявив в 

обоснование иска документы о заключении брака между ней и Пастуховым в 

Испании. Допускается ли СК возможность заключения брака между гражда-

нами РФ за границей по нормам иностранного законодательства? Какое реше-

ние должен принять суд по иску Гузеевой? 

2) Решите задачу: Гражданин Республики Беларусь С. Д. Крайнев, по-

стоянно проживающий в Республике Беларусь в г. Могилеве, и гражданка РФ 

О. А. Обрезова, являющаяся жительницей г. Москвы, решили заключить 

брак, но между ними возник спор по поводу места регистрации заключения 

брака. В результате спора Обрезова согласилась подать заявление о государ-

ственной регистрации заключения брака по месту жительства будущего му-

жа. При этом в качестве обязательного условия она выдвинула требование о 

соблюдении органом загса г. Могилева российского законодательства о за-

ключении брака. Правомерно ли требование Обрезовой? Законодательством 

какого государства (Республики Беларусь или РФ) следует руководствоваться 

в данном случае? Какие условия заключения брака установлены Конвенцией о 

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

ловным делам для граждан государств — членов СНГ? 

3) Решите задачу: После регистрации в 1975 т. в Москве брака между 

А. Б. Васильчиковой и Н. X. Култаевым супруги избрали местом своего жи-

тельства г. Алма-Ату, где у них в 1976 г. родился сын Василий. В 1979 г. 

супруги расторгли брак, и Васильчикова вместе с сыном возвратилась жить в 

Москву. До достижения сыном совершеннолетия Култаев выплачивал али-

менты на его содержание, продолжая жить в Алма-Ате с новой семьей. В 

1979 г. Василий закончил институт, после чего женился, стал жить отдельно 

от матери, а с отцом каких-либо отношений вообще не поддерживал в тече-
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ние длительного времени. В 2003 г. Култаев, принявший гражданство Рес-

публики Казахстан, почувствовал ухудшение состояние здоровья, в связи с 

чем уволился с работы и стал испытывать материальные трудности. На его 

письмо сыну с просьбой оказать возможную помощь, последний ответил от-

казом, мотивируя это отсутствием между ними родственных чувств. В этой 

связи Култаев приехал в г. Москву, где подал в суд по месту жительства сына 

исковое заявление о взыскании с него алиментов на свое содержание, прило-

жив в обоснование своего требования необходимые документы о собствен-

ной нетрудоспособности. Какое законодательство будет применяться судом 

при рассмотрении иска Култаева? Имеются ли основания для удовлетворения 

требования Култаева о взыскании алиментов? 

4) Решите задачу: Супруги Сагимбаевы длительное время состояли в 

браке и проживали на территории Казахстана. При этом муж являлся граж-

данином Казахстана, а жена имела гражданство РФ. Общих детей у них не 

было, но у жены имелся ребенок от первого брака, который жил в Нижнем 

Новгороде с первым мужем Сагимбаевой — Т. И. Котовым. В связи с воз-

никшими в семье конфликтами Сагимбаева уехала в Нижний Новгород, где 

помирилась с Котовым и стала проживать вместе с первой семьей. Однако по 

месту своего проживания в Нижнем Новгороде она не зарегистрировалась. 

Тогда Сагимбаев подал в орган загса по месту своего жительства заявление о 

расторжении брака. В свою очередь Сагимбаева подала аналогичное заявле-

ние в один из органов загса Нижнего Новгорода, однако ее заявление не было 

принято, как не отвечающее установленным требованиям. Приглашенный 

Сагимбаевой адвокат дал разъяснение, что брак с Сагимбаевым ей следует 

расторгать с применением законодательства РФ (по признаку гражданства 

Сагимбаевой), но по месту ее постоянного жительства в Казахстане, так как в 

Нижнем Новгороде она не зарегистрирована. Правильное ли разъяснение дал 

адвокат Сагимбаевой? Законодательством какого государства следует руково-

дствоваться в данном случае (при ответе сошлитесь на Конвенцию о правовой 

помощи по гражданском, семейным и уголовным делам)? Будет ли расторгнут 

брак Сагимбаевых по заявлению мужа? 

5) Решите задачу: В 2003 г. гражданин Армении Т. Г. Аветисян и граж-

данка РФ А. А. Утехина зарегистрировали брак в одном из органов загса Мо-

сквы. При этом супруги гражданства и своих фамилий не изменили. В начале 

2005 г. они выехали на постоянное место жительства в Ереван, однако се-

мейная жизнь у них не сложилась, начались конфликты и ссоры. В этой связи 

Утехина решила расторгнуть брак с Аветисяном и вернуться домой, на что 

он ответил категорическим отказом, надеясь на нормализацию отношений. 

Тогда Утехина уехала к родителям в Москву, где подала заявление о растор-

жении брака с Аветисяном в районный суд по месту жительства родителей. 

Узнав об этом, Аветисян счел действия жены незаконными и но совету адво-

ката направил в суд письменную просьбу не рассматривать заявление Утехи-

ной о расторжении брака по существу. В обоснование своей просьбы он со-

слался на необходимость рассмотрения искового заявления только по месту 

жительства супругов и с соблюдением законодательства страны проживания, 

независимо от гражданства супругов. Подлежит ли удовлетворению просьба 



 48 

Аветисяна? Законодательством какого государства (Республики Армения или 

РФ) следует руководствоваться суду при рассмотрении искового заявления 

Утехиной о расторжении брака? Учреждение какого государства компетентно 

по делу о расторжении брака в случае, если супруги проживают на террито-

рии разных государств и имеют разное гражданство (при ответе сошлитесь на 

Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданский, се-

мейным и уголовным делам)? Какое решение примет суд по иску Утехиной? 

 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Установление содержания норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права.  

2. Регулирование семейных отношений между гражданами государств 

— членов СНГ. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте общую характеристику семейных правоотношений, ослож-

ненных иностранным элементом. 

2) Каковы особенности заключения, расторжения и признания недейст-

вительным брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства? 

3) Раскройте личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов. 

4) Раскройте личные неимущественные и имущественные отношения 

родителей и детей. 

5) Каковы особенности усыновления (удочерения) детей с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства? 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс]: [принята на референдуме 12 

дек. 1993 г.] – Российская газета. –  1993. – № 197. – Режим доступа: 

[Консультант Плюс].- Загл. с экрана. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: при-

нят Гос. Думой 29 дек. 1995 г.] – СЗ РФ. –  1996. – № 1. – ст. 16. – Ре-

жим доступа: [Консультант Плюс].- Загл. с экрана. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) [Электронный 

ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 30 нояб. 1994 г.]. – СЗ РФ. –  

1994. – № 32. – ст. 3301, 3302. – Режим доступа: [Консультант Плюс].- 

Загл. с экрана. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [фе-

дер. закон: принят Гос. Думой 30 дек. 2001г]. – СЗ РФ. –  2002. – № 1 

(часть 1). – ст. 3. – Режим доступа: [Консультант Плюс].- Загл. с экрана. 

5. Об актах гражданского состояния [Электронный ресурс]: [федер. закон: 

принят 15.11.1997 г.]. – Российская газета. –  1997. – № 224. – Режим 

доступа: [Консультант Плюс].- Загл. с экрана. 
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6. Об опеке и попечительстве [Электронный ресурс]: [федер. закон: при-

нят 24.04.2008 г.]. – СЗ РФ. –  2008. – № 17. – Режим доступа: [Кон-

сультант Плюс].- Загл. с экрана. 

 

Основная литература 

1. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, 

Л. Ю. Михеева, О. А. Рузакова; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е 

изд. — М.: Статут, 2019. — 318 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88248.html 

2. Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. Ю. Ильина, А. Ю. 

Беспалов [и др.]; под редакцией Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. 

Ильиной. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81557.html 

 

Дополнительная литература 

1. Захаркина, А. В. Семейное право: курс лекций и практикум / А. 

В. Захаркина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72543.html 

2. Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруден-

ция» / О. Ю. Ильина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 240 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66241.html 

3. Семейное право: учебник для студентов вузов / под редакцией П. 

В. Алексия, И. В. Петрова. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81847.html 

4. Фокина, Е. М. Семейное право: учебное пособие / Е. М. Фокина. 

— Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78628.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» // 

http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/  

Официальный интернет-портал правовой информации // 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html
http://www.iprbookshop.ru/81557.html
http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/66241.html
http://www.iprbookshop.ru/81847.html
http://www.iprbookshop.ru/78628.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) заня-

тий предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных 

при помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточ-

ной аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также элек-

тронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения входного, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств пред-

назначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины в соответствии с учебным планом.  
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Входной контроль знаний обучающихся проводится с целью выясне-

ния уровня и содержания их знаний по вопросам теории и истории государ-

ства и права, конституционного права, гражданского права. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии 

(кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль по 

самостоятельной работе организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение 

всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 
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умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета выставляется 

оценка по шкале: «зачтено», «незачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способно-

стью использовать 

знания основных 

понятий, катего-

рий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, право-

отношений приме-

нительно к отдель-

ным отраслям юри-

дической науки 

Теория государства и 
права 

История государства и 
права России 

История государства и 

права зарубежных 

стран 
 

Конституционное право Рос-
сии 

Муниципальное право 
Административное право 

Экологическое право 
Гражданское право 

Гражданское процессуальное 
право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 
Предпринимательское право 

Международное право 
Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 
право (Уголовный процесс) 

Криминалистика 
Семейное право 

Земельное право 

Проблемы теории го-

сударства и права 

Арбитражный процесс 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Основы оперативно-

розыскной деятельно-

сти 

Преступления против 

личности 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс 

зарубежных стран / 

Проблемы общей час-

ти уголовного права 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Правовые формы 

борьбы с корруп-

цией 

Нарушения уголов-

но-

процессуального 

законодательства и 

пути их устранения 

Производственная прак-

тика. Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-2 - способно-

стью реализовы-

вать нормы матери-

ального и процес-

суального права, 

законодательство 

Российской Феде-

рации, общепри-

Конституционное пра-
во России 

 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 

Экологическое право 

Предпринимательское право 

Нарушения уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их уст-

ранения 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Международно-правовая 

защита прав человека 
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знанные принципы 

и нормы междуна-

родного права в 

профессиональной 

деятельности 

Международное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Трудовое право 

Семейное право 

Земельное право 

Арбитражный процесс 

Преступления против лично-

сти 

Проблемы теории доказа-

тельств 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и до-

проса 

Производство предваритель-

ного следствия 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс зару-

бежных стран/Проблемы 

общей части уголовного пра-

ва 

Налоговое право/Страховое 

право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международно-правовое 

обеспечение мира и безо-

пасности 

Борьба с экономической 

преступностью 

Международное уголов-

ное право 

Производственная прак-

тика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-2- способно-

стью юридически 

правильно квали-

фицировать факты, 

события и обстоя-

тельства  

История государства и 
права России 

История государства и 

права зарубежных 

стран 
 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 
Экологическое право 

Международное право 
Уголовное право 

Семейное право 

Проблемы теории государст-

ва и права 

Арбитражный процесс 
Конституционное право за-

рубежных стран 
Тактико-специальная подго-

товка 

Преступления против лично-

сти 
История российских право-

охранительных органов, 
обеспечивающих безопас-

ность общества и государст-
ва 

Криминология 

Уголовный процесс зару-

бежных стран/Проблемы 

общей части уголовного пра-

ва 

Теоретические основы ква-

лификации преступлений 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международно-правовое 

обеспечение мира и безо-

пасности 

Борьба с экономической 

преступностью / Между-

народное уголовное право 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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ПК-4 - способно-

стью квалифициро-

ванно применять 

нормативные пра-

вовые акты в про-

фессиональной 

деятельности 

Правоохранительные 
органы 

Конституционное пра-
во России 

 
 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Предпринимательское право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Криминалистика 

Трудовое право 

Семейное право 

Проблемы теории государст-

ва и права 

Арбитражный процесс Нало-

говое право/Страховое право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт в форме собеседования по вопросам 

билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния: основные катего-

рии, понятия и инсти-

туты действующего се-

мейного права; практи-

ку применения поло-

жений семейного зако-

нодательства и подза-

конных нормативных 

правовых актов; эле-

менты правосубъектно-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия и институты 

семейного права; 

реализовывать на 

практике нормы се-

мейного законода-

тельства и подзакон-

ных нормативных 

правовых актов; рас-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х семейные 

отношения; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 
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сти участников семей-

ных правоотношений; 

элементы и признаки 

семейных правоотно-

шений; сущность и со-

держание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в се-

мейном праве. 

крывать элементы 

правосубъектности 

участников семей-

ных правоотноше-

ний; анализировать 

содержание обще-

признанных принци-

пов и норм между-

народного права в 

части регулирования 

семейных правоот-

ношений. 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере 

регулирования 

семейных 

отношений; 

навыками анализа 

правовых явлений 

в области 

семейного права, 

семейно-правовых 

норм и семейно-

правовых 

отношений.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
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Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния: практику приме-

нения норм и институ-

тов семейного права; 

основные принципы и 

институты семейного 

права; систему семей-

ного права, основные 

нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие семейные отноше-

ния, основные право-

вые понятия, элементы 

правосубъектности 

участников семейных 

правоотношений. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия семейного 

права; работать с те-

кущим законода-

тельством в сфере 

семейных отноше-

ний, профессиональ-

ными справочными 

правовыми система-

ми; разрешать кол-

лизии правового ре-

гулирования семей-

ных отношений, в 

том числе с участием 

иностранного эле-

мента. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х семейные 

отношения; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере правового 

регулирования 

семейных 

отношений, в том 

числе с участием 

иностранного 

элемента; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

правовых 

предписаний 

участниками 

семейно-правовых 

отношений.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
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Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния категориальный 

аппарат в семейного 

права; виды и значение 

систематизации юри-

дических фактов; пра-

вила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоя-

тельств; этапы квали-

фикации юридически 

значимых фактов и об-

стоятельств. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты семей-

ного права в целях 

защиты интересов 

семьи, материнства и 

детства; толковать 

юридические терми-

ны и устанавливать 

содержание законо-

дательства, регули-

рующего семейно-

правовые отноше-

ния; применять 

приемы и способы 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками анализа 

правовых явлений 

в сфере семейных 

правоотношений; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 
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квалификации юри-

дически значимых 

фактов и обстоя-

тельств. 

обстоятельств.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

Обучающийся 

свободно владеет 
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бокие, системные зна-

ния: действующее се-

мейное законодатель-

ство; категориальный 

аппарат в сфере семей-

но-правового регули-

рования; рекомендации 

высшей судебной ин-

станции по реализации 

правовых предписаний; 

этапы применения пра-

вовых норм. 

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты семей-

ного права; анализи-

ровать содержание и 

последствия юриди-

чески значимых дей-

ствий субъектов 

правоприменитель-

ной деятельности; 

анализировать юри-

дические факты как 

основания для воз-

никновения, измене-

ния, прекращений 

семейных правоот-

ношений; принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с се-

мейным законода-

тельством. 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

правовых 

предписаний 

участниками 

семейно-правовых 

отношений.  

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 
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продвинутому уровню 

 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ОПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-2 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

ПК-4 Устный опрос, тест, задачи, реферат, доклад 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – устный опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 
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неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, раз-

вёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на соот-

ветствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в фор-

мулировках, ошибки в применении норм права, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владе-

ние терминологией, учебным материалом, применяет полу-

ченные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении термино-

логией, учебным материалом, в применении полученных зна-

ний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов представлена в обеспечении 

содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные задачи представлены в обеспечении содержания дисципли-

ны. 

 

Примерные тесты 

 

1. Предметом семейного права являются …: 

а) имущественные отношения, складывающиеся между членами семьи; 

б) личные неимущественные отношения, складывающиеся между чле-

нами семьи; 

в) как имущественные, так и личные неимущественные отношения, 

складывающиеся между членами семьи; 
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г) имущественные и личные неимущественные отношения, склады-

вающиеся между членами семьи и – в предусмотренных законом случаях – 

между иными лицами. 

 

2. Субъектами семейных отношений являются: 

а) только супруги; 

б) родители и дети; 

в) органы опеки и попечительства и опеку (попечители); 

г) все лица, указанные в п.п. «а»-«в» являются субъектами семейных 

отношений. 

 

3. В случае пробела в семейном праве …: 

а) возможно применение аналогии права; 

б) возможно применение аналогии закона; 

в) возможно применение как аналогии права, так и аналогии закона; 

г) не возможно применение аналогии. 

 

4. Семейное законодательство исходит из …: 

а) необходимости укрепления семьи; 

б) построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

в) недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела се-

мьи; 

г) семейное законодательство исходит из всего указанного в п.п. «а»-

«в». 

 

5. В каких случаях Семейный кодекс РФ установил сроки исковой 

давности: 

а) оспаривание отцовства и материнства; 

б) заявление требования об алиментах на совершеннолетнего нетрудо-

способного ребенка; 

в) отмена усыновления;  

г) раздел общего имущества супругов и оспаривание одним из супру-

гов сделки (требующей нотариальной формы или регистрации), совершенной 

без его согласия. 

 

6. Брак-это: 

а) форма отношений между лицами разного пола; 

б) добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заклю-

чаемый для создания семьи и порождающий права и обязанности супругов. 

в) союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые последст-

вия. 

 

7. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, всту-

пающих в брак, по истечении … со дня подачи ими заявления в органы запи-

си актов гражданского состояния. 
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а) недели;     

б) одного месяца;   

в) трех месяцев;    

г) одного года. 

 

8. Прокурор вправе требовать признания брака недействительным, ес-

ли брак заключен …: 

а) в результате принуждения;   

б) обмана; 

в) заблуждения;     

г) во всех случаях, указанных выше вправе. 

 

9. Расторжение брака в судебном порядке производится в случаях: 

а) при наличии у одного из супругов психического заболевания; 

б) при отсутствии брачного договора; 

в) при наличии у супругов общих несовершеннолетних  детей; 

г) всегда. 

 

10. Супруги обязаны…: 

а) строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаи-

мопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей; 

б) строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаи-

мопомощи; 

в) содействовать благополучию и укреплению семьи; 

г) заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

 

11. Законным режимом имущества супругов является…: 

а) режим долевой собственности; 

б) режим раздельной собственности; 

в) режим совместной собственности; 

г) режим договорной собственности. 

 

12. Брачный договор – это …: 

а) партнерское соглашение совершеннолетних лиц, определяющее 

имущественное положение; 

б) сделка между супругами о разделе имущества; 

в) соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, оп-

ределяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. 

 

13. Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) …:  

а) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора; 

б) только об изменении и расторжении брачного договора; 

в) только о заключении брачного договора; 
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г) ни о каких действиях, совершенных в отношении брачного договора 

супруг не обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов). 

 

14. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанав-

ливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительст-

ва, при отсутствии такого согласия – по решению суда, в случае…: 

а) смерти матери; 

б) признания матери недееспособной; 

в) невозможности установления места нахождения матери; 

г) если имеет место любое основание, указанное в п.п. «а»-«в». 

 

15. Находясь в какой экстремальной ситуации, ребенок имеет право на 

общение со своими родителями в порядке, установленном законом?. 

а) при задержании, аресте, заключении под стражу, нахождении в ле-

чебном учреждении и т.п.; 

б) при аресте; 

в) при задержании; 

г) при заключении под стражу или при нахождении в лечебном учреж-

дении. 

 

16. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, …: 

а) всегда не должен препятствовать; 

б) если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка; 

в) если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию; 

г) данный вопрос законодателем не урегулирован. 

 

17. Суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме 

…: 

а) во всех случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон; 

б) если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегуляр-

ный, меняющийся заработок и (или) иной доход; 

в) если родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок 

полностью (частично) в натуре или в иностранной валюте; 

г) если у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует зара-

боток и (или) иной доход. 

 

18. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга, в случае если нетрудо-

способность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате …: 

а) злоупотребления спиртными напитками; 

б) злоупотребления наркотическими средствами;  



 66 

в) совершения им умышленного преступления; 

г) любого события, указанного в п.п. «а»-«в». 

 

19. Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 

предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершенно-

летнему недееспособному члену семьи существенно нарушают их интересы, 

такое соглашение может быть признано недействительным в судебном по-

рядке по требованию: 

а) законного представителя несовершеннолетнего ребенка; 

б) органа опеки и попечительства; 

в) прокурора; 

г) законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совер-

шеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечи-

тельства или прокурора. 

 

20. Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов может производиться и в случае, если об-

щая сумма удержаний на основании такого соглашения и исполнительных 

документов превышает … заработка и (или) иного дохода лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

а) 15 процентов;   

 б) 25 процентов;   

в) 50 процентов;  

г) 75 процентов. 

 

21. В органы опеки и попечительства о том, что дети остались без попе-

чения родителей, должны сообщать: 

а) должностные лица дошкольных образовательных учреждений, ле-

чебных учреждений, а также граждане, располагающие соответствующими 

сведениями; 

б) должностные лица лечебных учреждений и дошкольных образова-

тельных учреждений; 

в) должностные лица дошкольных образовательных учреждений; 

г) граждане, располагающие соответствующими сведениями. 

 

22. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в слу-

чаях, если они…: 

а) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

б) признаны судом недееспособными; 

в) по причинам, признанным судом неуважительными, более шести 

месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспита-

ния и содержания; 

г) во всех случаях, указанных выше не требуется согласие родителей. 

 

23. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста …, осуществля-

ется с его согласия. 
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а) 8 лет;   

б) 10 лет;   

в) 14 лет;   

г) 16 лет. 

24. Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей…: 

а) назначается опекун; 

б) назначается попечитель; 

в) опекуны или попечители не назначаются; 

г) назначаются опекуны или попечители. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 

2. Источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства. 

3. Основные моменты развития семейного законодательства. 

4. Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

6. Юридические факты в семейном праве. 

7. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 

8. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

9. Осуществление и защита семейных прав. 

10. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение. 

11. Понятие и правовая природа брака. Порядок заключения брака. 

12. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак. 

13. Основания прекращения брака. 

14. Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа. 

15. Судебный порядок расторжения брака. 

16. Признание брака недействительным. Последствия признания брака не-

действительным, отличие от последствий расторжения брака. 

17. Личные неимущественные отношения между супругами. 

18. Имущественные отношения между супругами. Понятие общего совме-

стного имущества супругов. Владение, пользование, распоряжение об-

щим имуществом супругов. 

19. Раздел общей собственности супругов. 

20. Собственность каждого из супругов. 

21. Законный режим имущества супругов (понятие, условия применения). 

22. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор (понятие, 

формы, субъекты, содержание). Его отличие от соглашения о разделе 

имущества. 

23. Порядок и основания расторжения, признания недействительным, из-

менения брачного договора. 

24. Ответственность супругов по обязательствам. 

25. Происхождение детей. Презумпция отцовства. Установление отцовства 

в органах ЗАГСа. 
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26. Оспаривание материнства и отцовства. 

27. Неимущественные права несовершеннолетних детей. 

28. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

29. Защита прав несовершеннолетних детей. 

30. Права и обязанности родителей. Пределы осуществления родительских 

прав. Защита права. 

31. Право на участие в воспитании в воспитании ребенка отдельно прожи-

вающего родителя. Гарантии этого права. 

32. Право родственников на общение с ребенком. 

33. Установление отцовства в судебном порядке (исковое и особое произ-

водство). 

34. Установление происхождения детей при использовании методов ис-

кусственной репродукции человека. 

35. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

36. Ограничение родительских прав. Восстановление в родительских пра-

вах. 

37. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

38. Споры о детях: понятие и виды. 

39. Общая характеристика алиментных обязательств (понятие, особенно-

сти, виды). 

40. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 

41. Определение размера алиментов. Изменение размера алиментов. 

42. Дополнительные расходы (понятие, субъекты, определение размера, 

порядок взыскания). 

43. Определение и взыскание задолженности по алиментам. 

44. Алиментные обязательства родителей и детей. 

45. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

46. Алиментные обязательства других членов семьи. 

47. Соглашение об уплате алиментов (форма, содержание, субъекты, изме-

нение и прекращение). 

48. Освобождение от уплаты алиментов. Отказ во взыскании алиментов. 

49. Уменьшение и увеличение размера алиментов, взыскиваемых на несо-

вершеннолетних детей. 

50. Выявление и устройство детей оставшихся без попечения родителей. 

51. Усыновление (понятие, условия, субъекты, порядок, правовые послед-

ствия). 

52. Отмена усыновления. 

53. Порядок установления опеки и попечительства. Прекращение опеки и 

попечительства. 

54. Освобождение и отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им 

его обязанностей.  

55. Договор о приемной семье. 

56. Установление содержания норм иностранного семейного права. Огра-

ничение применения норм иностранного семейного права. 

57. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием ино-
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странцев и лиц без гражданства. 

58. Порядок уплаты алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачи-

вать алименты, на постоянное место жительства в иностранное госу-

дарство. 

59. Правовое регулирование усыновления с участием иностранного эле-

мента. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изу-

чения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задол-

женность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семи-

нарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных материалов форми-

руются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы в установленное преподавателем время. Преподаватель может зада-

вать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материа-

ла. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
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самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцени-

ваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения про-

цедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. вы-

ше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчисле-

нию из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 
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человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
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собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 




