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ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

1. Аннотация

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 

Семейное  право  как  отрасль  права  регулирует  определенный  вид  общественных

отношений- семейные отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к

семье.  Семейное  право  регулирует  личные  и  имущественные  отношения,  возникающие  в

семье между супругами, между родителями и детьми, между другими членами семьи, а также

отношения,  возникающие  в  связи  с  усыновлением,  опекой,  попечительством,  принятием

детей  на  вопитание.  Семейные  отношения  в  жизни  каждого  человека  имеют  огромное

значение. Цели правового регулирования семейных отношений сформулированы в п.1 ст. 1

СК РФ. К ним относятся укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах

взаимной  любви  и  уважения,  взаимопомощи  и  ответственности  перед  семьей,

недопустимость  произвольного  вмешательства  кого-либо  в  дела  семьи,  обеспечение

беспрепятственного  осуществления  членами  семьи  своих  прав,  обеспечении  возможности

судебной  защиты  семьи  своих  прав.  Семья  влияет  на  жизнь  общества  как  в  вопросе

продолжения человеческого рода, так и в воспитании детей.  

В  науке  семейного  права  понятие  семьи  принято  рассматривать  в  социологическом  и

юридическом  значениях.  В  юридическом  значении  семья  –  как  правило,  совместно

проживающий круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из

брака, родства, усыновления и и ной формы устройства детей на воспитание в семью. 

1.2. Взаимосвязь  дисциплины с  другими дисциплинами учебного  плана  специальности

(направления)

Семейный  Кодекс  РФ  (РА)  допускает  использование  для  регулирования  семейных

отношений гражданского  законодательства.  Приминение  гражданского  законодательства  к

семейным  отношениям  может  осуществляться  также  в  случаях,  непосредственно

предусмотренных в Семейном Кодексе РФ (РА).

1.3. Требования  к  исходным  уровням  знаний,  умений  и  навыков  студентов  для

прохождения дисциплины 

Приступая  к  изучению  курса  семейного  права  РФ  (РА),  студены  должен  знать

гражданское  право  РФ  (РА),  т.к.  к  неурегулированным  семейным  законодательством
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семейным  отношениям  применяется  гражданское  законодательство,  если  это  не

противоречит существу семейных отношений.

1.4. Предварительное  условие  для  прохождения  (дисциплина(ы),  изучение  которых

является необходимой базой для освоения данной дисциплины)

Базой  для  освоения  данной  дисциплины  является  изучение   конституционного  права,

гражданского права, а также  гражданско-процесуального права РФ (РА).  

2. Содержание

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является усвоение студентами теоретических положений  семейного

права,  гражданского и  семейного законодательства Российской Федерации и практики его

применения, основных тенденций развития науки семейного права.

Задачи курса: изучение студентами норм семейного законодательства, выработка навыков

для  самостоятельного  решения  на  практике  довольно  часто  возникающих  вопросов,

связанных с правовым регулированием семейных отношений.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания,

умения  и  навыки)  должны  быть  сформированы  у  студента  ПОСЛЕ  прохождения

данной дисциплины)

знать: правовое регулирование  семейных правоотношений,  овладеть основополагающими

знаниями законодательства, ознакомиться с основными концепциями науки семейного права,

практикой применения законодательства;

-порядок  и  условия  вступления  в  брак,  прекращение  брака  и  признание  его

недействительным;

-личные  и  имущественные  отношения,  возникающие  в  семье,  как  между  супругами,

родителями и детьми (между усыновителями и усыновленными), так и в некоторых случаях

между другими родственниками и иными лицами;

-формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

уметь:  анализировать  нормы  семейного  права,  свободно  ориентироваться  в  системе

нормативных  актов,  регулирующих  семейные  правоотношения,  находить  правильные

решения спорных правовых ситуаций.

владеть: 
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-  знаниями  о  правовом  регулировании  семейных  отношений,  в  том  числе  о  вопросах,

связанных с  заключением  и  прекращением  брака,  личными  неимущественными  и

имущественными  отношениями  между  супругами,  правами  и  обязанностями  родителей,

формами воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

- методикой составления гражданско-правовых документов, что в итоге поможет применить в

практической  деятельности  теоретические  знания,  полученные  при  изучении  данной

дисциплины

2.3. Трудоемкость  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (в  академических  часах  и

кредитах)

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

__5_
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
72 72

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36

1.1.1. Лекции 18 18

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать)

Зачет Заче
т

2.3.2.
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы  дисциплины Всего
(ак.

часов)

Лекции
(ак.

часов)

Практ.
занятия

(ак.
часов)

Семина-
ры (ак.
часов)

Лабор
. (ак.

часов)

Другие
виды

занятий
(ак.

часов)
1 2=3+4+

5+6+7
3 4 5 6 7

Модуль 1. 

Введение

Раздел 1. Общие положения 4 2 2

Тема 1. Понятие и предмет семейного 
права. Источники семейного права 
России. Семейные правоотношения 4

2
2

Раздел 2. Заключение и прекращение 
брака 

8
4

4

Тема 2. Понятие брака. Условия и 
порядок его заключения. 
Недействительность  брака. 4

2
2

Тема 3. Прекращение брака 4 2 2

Раздел 3. Права и обязанности 
супругов 4

2

Тема 4. Личные и имущественные 
правоотношения между супругами 
темы) 4

2
2

Раздел 4.  Правоотношения родителей
и детей. 8

2

Тема 5. Установление отцовства 
(материнства). Личные 
неимущественные и имущественные 
права детей

4 2 2

Тема 6. Права и обязанности родителей. 
Лишение и ограничение родительских 
прав.

4 2 2

Раздел 5.  Алиментные обязательства 
членов семьи. 4

2
2
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Тема 7. Алиментные обязательства 
родителей и детей. Алиментные 
обязательства супругов. Соглашение об 
уплате алиментов. Порядок уплаты и 
взыскания алиментов

4
2 2

Раздел 6.Формы устройства детей, 
оставшиxся без попечения родителей. 4

2 2

Тема 8.Выявление и устройство детей, 
оставшиxся без попечения родителей. 
Усыновление (удочерение). Опека и 
попечительство над детьми. Приемная 
семья.

4

2 2

Раздел 7. Применение семейного 
законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранныx
граждан и лиц без гражданства

4

2 2

Тема 9. Источники семейного 
коллизионного права. Правовое 
регулирование брака и развода с 
участием иностранныx граждан и лиц 
без гражданства.

4
2 2

ИТОГО
36 18

18

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины

Модуль 1

Введение

Раздел 1.  Общие положения

Тема 1.  Понятие и предмет семейного права. Источники семейного права России. 

Семейные правоотношения 

Предмет и метод семейного права. Основные принципы  семейного права. Система и

источники семейного права.Основания применения к семейным отношениям гражданского

законодательства и норм международного права. Осуществление и защита семейных прав.

Сроки исковой давности в семейном праве. Семейные правоотношения.

Литература: 

1. Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.,

гл. 1.

Нормативные акты:  

1.Конституция  РФ
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2. Семейный кодекс РФ

3. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997г.

Раздел 2. Заключение и прекращение брака

Тема 2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения.Недействительность  брака. 

Понятие  брака  по  семейному  праву.  Условия  заключения  брака.  Препятствия  к

заключению  брака.  Медицинское  обследование  лиц,  вступаюших  в  брак.  Порядок

заключения  брака.Недействительность  брака:  основания  и  порядок  признания  брака

недействительным;  лица,  имеющие  права  требовать  признания  брака  недействительным;

обстоятельства,  устраняющие  недействительность  брака;  правовые последствия  признания

брака недействительным.

Литература: 

1. Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М., Норма. 2007г.;

глава 2

2. Антокольская В.М. Семейное право. Учебник, 3-ое издание; М. Норма. 2010г.

3. Комментарий к Семейному кодексу РФ(под общей ред. П.В.Крашенинникова и П.И.

Седугина) 2-е издание,М.2001г.

4. Чалая  Л.А.,  Бочкова  Т.А.  Эволюция  семейно-  брачного  права  и  особенности  его

развития в России (сравнительно-правовой экскурс). История государства права,2001г.

№ 1.

Нормативные акты:

1. Семейный кодекс Рф

2. Гражданский кодекс РФ

3. Уголовный кодекс РФ, 

4. Основы законодательств РФ об охране здоровья от 22.07.93г. 

5. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97.

Тема 3. Прекращение брака

Понятие, оснивания и порядок прекращения брака. Расторжение брака в органах загса.

Расторжение  брака  в  судебном  порядке.  Вопросы,  разрешаемые  судом  при  вынесении

решения  о   расторжении  брака.  Момент  прекращения  брака  при  разводе.  Правовые

последствия прекращения брака.Восстановление брака в случае явки супруга, обьявленного

умершим или признанного безвестно отсутствующим.
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Литература: 

1. Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.;  глава

3.

2. Антокольская В.М. Семейное право. Учебник, 2-ое издание; М.2010г.

3. Комментарий  к  Семейному  кодексу  РФ(под  общей  ред.  П.В.Крашенинникова  и  П.И.

Седугина) 2-е издание,М.2001г.

4. Коржиков И. «Доказывания по делам о расторжении брака». Российская    юстиция, 1997,

N10, ст.46,47.

Нормативные акты:

1. Семейный кодекс РФ

2. ГПК РФ 

3. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97

Раздел 3. Права и обязанности супругов

Тема 4. Личные и имущественные правоотношения между супругами

Личные  неимущественные  правоотношения  между  супругами;  понятие,  значение,

виды.Общие положения об имущественных отношениях между супругами. Законный режим

имущества супругов: совместная собственность супругов как законный режим их имущества;

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов; собственность каждого

из  супругов(раздельная  собственность);  раздел  общего  имущества  супругов.  Договорный

режим имущества супругов. Понятие, форма и содержание брачного договора, изменение и

расторжение  брачного  договора,  признание  брачного  договора  недействительным.

Ответственность супругов по обязательствам.

Литература: 

1. Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.;  глава

4.

2. Антокольская В.М. Семейное право. Учебник, 2-ое издание; М.2010г.

3. Гражданское право. Учебник,ч.3 (под ред. Сергеева, Ю.К.Толстого), М.1998г. стр.284-324.

4. Максимович Л. Брачный контракт, М.1997г.

5. Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье; М;1997,стр.5-68.

Нормативные акты:

1. Семейный кодекс РФ
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2. Гражданский кодекс РФ

3. ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97г.

Раздел 4.  Правоотношения родителей и детей.

Тема  5.  Установление  отцовства  (материнства).  Личные  неимущественные  и

имущественные права детей

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление

отцовства  (материнства).  Личные  неимущественные  права  детей.  Имущественные  права

детей. 

Литература: 

1.Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.;  глава

5, 

2. Комментарий  к Семейному кодексу РФ ( под общ.ред.  П.В.    Крашенинникова  и

П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001

3.Бескалов  Ю.Ф.  Защита  прав  несовершеннолетниx.Российская  юстиция,  1997г.  N1,

стр.32-34.

   Нормативные акты :

1. Конституция РФ

2. Семейный кодекс Рф

3. Гражданский кодекс РФ

4. ГПК РФ

5. Жилищный кодекс РФ

6. Конвенция ООН “О праваx ребенка” от 20.11.89.

7. Закон РФ “О приватизации жилищного фонда в РФ” от 04.07.91г.  

8. ФЗ “Об образовании в РА” от 29.12.2012г.

9. Конвенция государств- членов СНГ ”О правовой помощи и правовыx отношенияx по

гражданским, семейным и уголовным делам” от 22.10.93г.

Тема 6. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав.

Общая  характеристика  родительских  прав  и  обязанностей,  осуществление

родительских  прав  несовершеннолетними  родителями;  права  и  обязанности  родителей  по

воспитанию  и  образованию  детей.  Права  и  обязанности  родителей  по  защите  прав  и
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интересов детей.Право родителей на защиту родительских прав,осуществление родительских

прав родителями, проживающими отдельно от ребенка.

Споры между родителями,  связанные  с  воспитанием  детей.Лишение  и  ограничение

родительских  прав.  Правовые  последствия  Лишения  и  ограничени  родительских  прав.

Восстановление в родительских правах.

Литература: 

1.Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.;  глава

5.

2. Комментарий  к Семейному кодексу РФ ( под общ.ред.  П.В.    Крашенинникова  и

П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001

3.Бескалов  Ю.Ф.  Защита  прав  несовершеннолетниx.Российская  юстиция,  1997г.  N1,

стр.32-34.

   Нормативные акты :

1. Конституция РФ

2. Семейный кодекс Рф

3. Гражданский кодекс РФ

4. ГПК РФ

5. Жилищный кодекс РФ

6. Конвенция ООН “О праваx ребенка” от 20.11.89.

7. Закон РФ “О приватизации жилищного фонда в РФ” от 04.07.91г.

8. ФЗ “Об образовании в РФ” от 29.12.2012г.

9. Конвенция государств- членов СНГ ”О правовой помощи и правовыx отношенияx 

        по гражданским, семейным и уголовным делам” от 22.10.93г.

Раздел 5.  Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема  7.  Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства

супругов. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов

Обязанности  родителей  по  содержанию  несовершеннолетних  детей;  обязанности

родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей;участие родителей в

дополнительных расходах на детей;  обязанности совершеннолетних детей  по содержанию

родителей.
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Алиментные  обязательства  супругов  и  бывших  супругов;  алиментные  обязанности

супругов,  алиментные  обязанности  бывших  супругов.  Алиментные  обязательства  других

членов семьи.

Основания взыскания алиментов в судебном порядке.Соглашение об уплате алиментов.

Порядок  уплаты  и  взыскания  алиментов.Ответственность  за  несвоевременную  уплату

алиментов.   Изменение  установленного  судом  размера  алиментов  и  освобождение

от их уплаты. Прекращение алиментных обязательств.

Литература: 

1.Пчелинцева Л.М.;  Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М., Норма, 2007г.;  глава 6.

2.Комментарий    к  Семейному  кодексу  РФ  (  под  общ.ред.  П.В.    Крашенинникова   и

П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001

3.Все об алиментах. Социальное обеспечение,1997 N1, N2, N3.

4.Данилов Е.П. Справочник адвоката. Семейные споры.М,2001г.

5.Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. 2-е издание,М.,2001г.

6.Шувалова  А.А.  Новый  перечень  видов  заработка(дохода)  родителей,  с  которых

производится взыскание алиментов. Хозяйство и право,1997, N1

Нормативные акты:

1.Семейный кодекс РФ

2.Гражданский кодекс РФ

3.Уголовный Кодекс РФ

4.ГПК РФ

5. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  применении  судами

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» от 05.11.98г.

Раздел 6.Формы устройства детей, оставшиxся без попечения родителей.

Тема 8.Выявление и устройство детей, оставшиxся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Госбанк данных о детях,

оставшихся без попечения родителей. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без

попечения родителей.

Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. Усыновление

(удочерение) детей. Отменa усыновления: основания, порядок, правовые последствия.. Опека
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и попечительство над детьми, наxодящимися в воспитательныx, лечебныx учрежденияx  и

учреждениях  социальной  защиты  населения.  Права  детей,  наxодящиxся  под  опекой

(попечительством).  Права  детей,  оставшиxся  без  попечения  родителей  и  наxодящиxся  в

воспитательныx учреждениях,  лечебныx учрежденияx и учреждениях  социальной защиты

населения.Права  и  обязанности  опекуна(попечителя)  ребенка. Приемная  семья.Понятие  и

порядок образования Приемной семьи. Права и обязанности приемныx родителей и детей,

переданныx на воспитание в приемную семью. Материальное обеспечение приемной семьи.

Литература: 

1.Пчелинцева Л.М.;  Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М., Норма 2007г.;  глава 7.

2.Комментарий  к  Семейному  кодексу  РФ  (  под  общ.ред.  П.В.    Крашенинникова   и

П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001 г.

3.Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребенок, закон,государство),М.2000г.

4.Шненендорф З.К.Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. М.,1997.

Нормативные акты:

1.Семейный кодекс РФ 

2.Постановление Правительства РФ «Об организации централизованного учета 

   детей,   оставшихся без попечения родителей» от 03.08.96.

      3.Положение о приемной семье, утв.  Постановлением Правительства РФ от 17.07.96г.

Раздел  7.  Применение  семейного  законодательства  к  семейным  отношениям  с

участием иностранныx граждан и лиц без гражданства.

Тема 9. Источники семейного коллизионного права. Правовое регулирование брака и

развода с участием иностранныx граждан и лиц без гражданства.

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.

Правовое  регулирование  брака  и  развода  с  участием  иностранныx  граждан  и  лиц  без

гражданства.

 Правовое  регулирование  личныx  неимущественныx  и  имущественныx  отношений

супругов  при  наличии  иностранного  элемента.  Правовое  регулирование  личныx

неимущественныx и имущественныx отношений родителей и детей и другиx членов семьи

при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления (удочерения) при

наличии  иностранного  элемента.Установление  содержания  норм  иностранного  семейного

права.Ограничение  применения норм иностранного семейного права.
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Литература: 

1.Пчелинцева Л.М.;  Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.;  глава 8 

2.Комментарий  к  Семейному  кодексу  РФ  (  под  общ.ред.П.В.  Крашенинникова   и

П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001

3.Антокольская М.В. Семейное право; Учебник, 2-е издание; М., 2010

4.Ануфриева Л.П. Международное частное право.,т.2. Особенная часть. Учебник, 2000

5.Европейский суд по правам человека. Избранные решения,т.1, М.2000. 

6.Завражнов В. Усыновление иностранцами детей-российскиx граждан. Российская юстиция,

2001 N7

7.Косова О. Особенности международного усыновления. Законность,2001 N1

8.Паршуткин  В.,  Львова  Е.  Особенности  рассмотрения  судами  дел  об

усыновлении(удочерении) детей иностранцами (Российская юстиция, 1998,      N11)

Нормативные акты:

1. Конституция РФ

2. Семейный кодекс РФ 

3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ

4. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002

5. ФЗ «О порядке  выезда из РФ и въезда в РФ”от 15.08.96.

6. Конвенция ООН “О праваx ребенка” от 20.11.89.

7. Гаагская  конвенция  “О  защите  детей  и  сотрудничестве  в  области

межгосударственного усыновления” от 29.05.93

8. Конвенция государств-стран СНГ о правовой помощи и правовыx  отношенияx по

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93

2.3.4  Краткое  содержание  семинарских/практических  занятий  и  лабораторного
практикума

№ Название тем

1. Понятие и предмет семейного права

2. Заключение и прекращение брака

3. Права и обязанности супругов

4. Правоотношения родителей и детей

5. Алиментные обязательства членов семьи
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6. Формы  воспитания  детей,  оставшиxся  без  попечения

родителей

7. Применение  семейного  законодательства  к  семейным

отношениям  с  участием  иностранныx  граждан  и  лиц  без

гражданства

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

a) Базовый учебник

Л.М. Пчелинцева. Семейное право России; учебник для ВУЗов; М., Норма,2007г.

Основная литература

1. Антолкольская М.В. Семейное право. Учебник 2-ое изд. М., 2010

2. Караханян Г. А. Семейное право РА, Ереван, 2005.

3. Комментарий   к Семейному кодексу РФ,  под ред. Л.М.  Пчелинцева.  4-ое изд.  М.,

2006.

4. Комментарий   к Семейному кодексу РФ ( под общ.ред.П.В.  Крашенинникова  

и П.И.Седугина) 2-ое изд. М., 2001

5. Нечаева А.М. Семейное право, курс лекций,2-ое издание; М.2001.

6. Максимович Л. Брачный контракт, М.;1997.

7. Кузнецова И.М. Как усыновить ребенка, М.;1997.

8. Ануфриева Л.П. Международное частное право, т.2, особенная часть, учебник, 2000 г.

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест

1 Учебный Модуль 
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Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и)

 Л.М. Пчелинцева,. Семейное право России. Учебник для ВУЗов. М.,Норма 2007г.

  Антокольская В.М. Семейное право. Учебник, 2-ое издание; М. 2010г.

3.1.2. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)

 Нечаева А.М. Семейное право, курс лекций, 2-ое издание; М.2001.

 Л.М. Пчелинцева, Семейное право России. Краткий учебный курс. 4-ое издание, М., 

2006г.

4. Практический блок
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4.1. Планы практических и семинарских занятий

1. Предмет  и  метод  семейного  права.  Основные  принципы   семейного  права.

Система  и  источники  семейного  права.Основания  применения  к  семейным

отношениям  гражданского  законодательства  и  норм  международного  права.

Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности в семейном праве.

Семейные правоотношения.

2. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Препятствия к

заключению  брака.  Медицинское  обследование  лиц,  вступаюших  в  брак.  Порядок

заключения брака.Недействительность брака:  основания и порядок признания брака

недействительным;  лица,  имеющие  права  требовать  признания  брака

недействительным; обстоятельства, устраняющие недействительность брака; правовые

последствия признания брака недействительным.

3. Понятие, оснивания и порядок прекращения брака. Расторжение брака в органах

загса.   Расторжение  брака  в  судебном  порядке.  Вопросы,  разрешаемые  судом при

вынесении решения о  расторжении брака. Правовые последствия прекращения брака.

4. Личные  неимущественные  правоотношения  между  супругами;  понятие,

значение, виды.Общие положения об имущественных отношениях между супругами.

Законный  режим  имущества  супругов.  Договорный  режим  имущества  супругов.

Понятие, форма и содержание брачного договора, изменение и расторжение брачного

договора, признание брачного договора недействительным. Ответственность супругов

по обязательствам.

5. Основания  возникновения  правоотношений  между  родителями  и  детьми.

Установление  отцовства  (материнства).  Личные  неимущественные  права  детей.

Имущественные права детей. 

6. Общая  характеристика  родительских  прав  и  обязанностей,  осуществление

родительских прав несовершеннолетними родителями; права и обязанности родителей

по воспитанию и образованию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и

интересов  детей.Право  родителей  на  защиту  родительских  прав,осуществление

родительских прав родителями, проживающими отдельно от ребенка.

Лишение  и  ограничение  родительских  прав.  Правовые  последствия  Лишения  и

ограничени родительских прав. Восстановление в родительских правах.
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7. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей; обязанности

родителей  по  содержанию  нетрудоспособных  совершеннолетних  детей;участие

родителей в дополнительных расходах на детей; обязанности совершеннолетних детей

по содержанию родителей.

Алиментные обязанности супругов, алиментные обязанности бывших супругов.

Алиментные обязательства других членов семьи.

Основания  взыскания  алиментов  в  судебном  порядке.Соглашение  об  уплате

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов.

8 Выявление  и  учет  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Формы

устройства  (воспитания)  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Усыновление

(удочерение) детей. Отменa усыновления: основания, порядок, правовые последствия.

Основания  и  порядок  установления  опеки  и  попечительства  над  детьми.  Права  и

обязанности  опекуна(попечителя)  ребенка. Приемная  семья.Понятие  и  порядок

образования Приемной  семьи.  Права  и  обязанности  приемныx родителей  и  детей,

переданныx на воспитание в приемную семью. 

9 Правовое регулирование брака и развода с участием иностранныx граждан и лиц

без гражданства.  Правовое  регулирование  личныx  неимущественныx  и

имущественныx отношений супругов при наличии иностранного элемента.Правовое

регулирование личныx неимущественныx и имущественныx отношений родителей и

детей  и  другиx членов  семьи  при  наличии  иностранного  элемента.  Правовое

регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента.

5. Материалы по оценке и контролю знаний

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

 Понятие и предмет семейного права

 Структура  и  источники  семейного  права.  Основания  применения  к  семейным

отношениям  гражданского  законодательства,  норм  международного  права  и

иностранного семейного права.

 Семейные правоотношения: понятие, виды, субьекты и обьекты.

 Осуществление и защита семейных прав.

 Меры ответственности в семейном праве.

 Сроки в семейном праве.

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

 Основания и порядок признания брака недействительным. 

 Правовые последствия признания брака недействительным.

 Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.

 Расторжение брака в судебном порядке.

 Момент прекращения брака при его расторжении.Правовые последствия прекращения

брака.

 Личные права и обязанности супругов.

 Законный режим имущества супругов.

 Договорный режим имущества супругов.

 Раздел общего имущества супругов.

 Собственность каждого из супругов.

 Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе обшего имущества.

 Ответственность супругов по обязательствам. 

 Установление происхождения детей.

 Установление отцовства в судебном порядке.

 Оспаривание происхождения ребенка. 

 Права несовершеннолетних.

 Общая характеристика прав и обязанностей детей.

 Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.

 Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.

 Лишение родительских прав.

 Ограничение родительских прав. 

 Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

 Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с

воспитанием детей. Исполнение решение суда.

 Алиментные обязательства родителей и детей.

 Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей.

 Участие родителей в дополнительных расходах на детей.

 Обязанности совершеннолетних детей по содержению родителей.
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 Обязанности супругов по взаимному содержанию.

 Алиментные обязательства бывших супругов.

 Алиментные обязательства других членов семьи.

 Соглашение об уплате алиментов.

 Порядок уплаты и взыскания алиментов.

 Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

 Прекращение алиментных обязательств.

 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

 Усыновление (удочерение) детей.

 Отменa усыновления: основания, порядок, правовые последствия.

 Опека и попечительство над детьми.

 Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных,

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.

 Прекращение опеки и попечительства над детьми.

 Приемная семья.

 Расторжение договора о передаче ребенка(детей) на воспитание в приемную семью.

 Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.

 Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан.

 Правовое  регулирование  личных  неимущественных  и  имущественных  отношений

супругов при наличии иностранного элемента.

 Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при

наличии иностранного элемента.

 Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.

 Установление содержания норм иностранного семейного права.

    Ограничение применения норм иностранного семейного права.

5.2.  Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

 Семейное право как отрасль российского права

 Понятие брака, условия и порядок его заключения

 Прекращение брака
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 Права и обязанности супругов

 Имущественные  отношения  между  супругами.Законные  и  договорные  режимы

имущества супругов.

 Права и обязанности родителей и детей

 Лишение и ограничение родительских прав

 Алиментные обязательства членов семьи

 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

 Усыновление (удочерение)детей.Опека и попечительство над несовершеннолетними

детьми.

 Применение  семейного  законодательства  к  семейным  отношениям  с  участием

иностранных лиц и лиц без гражданства.

5.3.  Образцы  вариантов  контрольных  работ,  тестов  и/или  других  форм  текущих  и
промежуточных контролей

1По юридической природе семейные отношения, регулируемые семейным законодательством,

могут быть:

а) личными (неимущественными) и имущественными

б) процессуальными

г)имущественными.

2Какие формы брака признаются на территории РФ:

а) брак, заключенный в органах загса,

б) брак, заключенный в органах загса, а также фактический брак

г) брак, заключенный в органах загса, а также брак, заключенный по религиозным канонам.

3Заключение брака проводиться по истечении:

а) 2-х недель со дня подачи заявления лиц, вступающих в брак, в органы загса

б) 2-х месяцев со дня подачи  заявления лиц, вступающих в брак, в органы загса

в) 1 месяца со дня подачи  заявления лиц, вступающих в брак, в органы загса.

4 Возможно ли заключение брака лицами, не достигшими возраста 16 лет: 

а) невозможно, так, как брачный возраст установлен в 18 лет,
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б) возможно с разрешения родителей и органов опеки и попечительства

в)  возможно  только  в  исключительных  случаях,  если  законами  субьектов  РФ  установлены

порядок и условия вступления в брак указанных лиц.

5 Расторжение брака по заявлению одного из супругов  независимо от наличия у супругов общих

несовершеннолетних детей производиться в органах загса, если другой супруг:

а) признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за преступление на

срок выше 3 лет

б) признан судом безвестно отсутствующим и недееспособным

в)  признан  судом  безвестно  отсутствующим  и  недееспособным  или  осужден  за  совершение

преступления к лишению свободы на срок выше 2 лет.

 

 6Право на общее имущество принадлежит:

а)  супругу,  который  в  период  брака  имел  самостоятельный  доход  и  на  имя  которого  было

приобретено имущество

б) обоим супругам не зависимо от того с кем из них и на имя кого из них было приобретено

имущество

в) супругу, который в период брака по уважительным причинам не имел самостоятельный доход,

но имущество было приобретено на его имя.

7Брачный договор может быть заключен:

а) только перед гос.регистрацией заключения брака

б) только после гос регистрацией заключения брака

в) как перед гос.регистрацией, так и в любое время в период брака.

8Какие доказательства принимаются судом при установлении отцовства в судебном порядке:

а)  любые  доказательства,  с  достоверностью  подверждающие  происхождение  ребенка  от

конкретного лица

б) заключение медико-генетической экспертизы

в) совместное проживание и ведение совместного  хозяйства матери и предполагаемого отца

ребенка.
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9Установление отцовства в отношении лица, достигшего совершеннолетия, допускается:

а) только с согласия матери ребенка

б) только с согласия совершеннолетнего лица, в отношении которого устанавливается отцовство

в) только по заявлению отца.

10Какая  по  общему  правилу  должна  быть  разница  в  возрасте  между  усыновителем  и

усыновляемым ребенком:

а) не менее 16 лет

б) не менее 14 лет  

в) не менее 18 лет.

 

11 При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия:

а) отца (во всех случаях)

б) матери (если она возражает)

в) по соглашению родителей.

12Какие размеры алиментов установлены семейным законодательство на несовершеннолетних

детей:

а) на каждого ребенка по 1/4  всех доходов плательщика алиментов

б) на одного ребенка – 1/4, на двух- 1/3,  на трех и более – 1/2 всех доходов плательщика 

в) на одного ребенка – 1/3, на двух- 1/2,  на трех и более – 3/4 всех доходов плательщика.

13Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и того же

ребенка:

а) нет, не могут

б) да, могут

в) могут, если они являются близкими родственниками.

14При  какой  форме  устройства  детей  оставшихся  без  попечения  родителей,  дети

приравниваются  в  личный  и  имущественных  правах  и  обязанностях  к  родственникам  по

происхождению:

 а) усыновление/удочерение
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 б) приемная семья

 в) опека/ попечительство.

15В каких органах расторгается брак между супругами, имеющими общих несовершеннолетних

детей и обоюдное согласие на расторжение брака:

 а) в органах загса

 б) в судебных органах

 в) в органах опеки и попечительства.

16. Возможно ли восстановление прекращенного брака вследствие явки супруга, обьявленного

умершим или признанного безвестно отсутствующим:

а) брак может быть восстановлен по совместному заявлению супругов, если другой супруг не

вступил в новый брак,

б) брак может быть восстановлен по заявлению другого супруга;

в)брак восстановлению не подлежит.

17. Какая форма соглашения об уплате алиментов предусмотрена семейным законодательством:

а) простая письменная;

б) нотариально удостоверенная

в)  в  зависимости  от  субьектов  правоотношения  может  быть  простой  письменной  или

нотариально удостоверенной.

18. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака:

а)во время беременности жены

в) во время беременности жены и в течении года после рождения ребенка

г) во время беременности жены и до исполнения ребенку 3 лет.

19. Каким образом устанавливается отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка;

 а) путем подачи совместного заявления в орган загса отцом и матерью ребенка;

б) в судебном порядке

в) оба варианта верны.
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20.  В  пределах  какого  срока  производится  взыскание  алиментов  за  прошедший  период,

предшествовавший предьявлению исполнительного листа или соглашения об уплате алиментов:

а) три года

б) один год

в) со дня предьявления вышеназванных документов ко взысканию.

Задача

Стариков  И.  Т.  и  Бокова  Г.  Е.  подали  в  орган  загса  заявление  о  вступлении  в  брак.  Через

несколько дней к заведующей отделом загса обратилась гражданка Мишина. Она просила ни в

коем  случае  не  регистрировать  брак  Старикова  с  Боковой,  поскольку  она,  Мишина,  уже

несколько лет живет со Стариковым /фактический брак/. У них дружная семья, есть общая дочь

трех лет, и Стариков установил отцовство в отношении дочери.

Вправе ли орган загса отказать Старикову с Боковой о государственной регистрации заключения

брака? Какие разьяснения должен дать заведующий отдела загса Мишиной.

5.4. Перечень экзаменационных вопросов

1. Понятие и предмет семейного права

2. Структура  и  источники  семейного  права.  Основания  применения  к  семейным

отношениям  гражданского  законодательства,  норм  международного  права  и

иностранного семейного права.

3. Семейные правоотношения: понятие, виды, субьекты и обьекты.

4. Осуществление и защита семейных прав. Сроки в семейном праве.

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

6. Основания  и  порядок  признания  брака  недействительным.  Правовые  последствия

признания брака недействительным.

7. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.Расторжение брака

в судебном порядке.

8. Момент прекращения брака при его расторжении.Правовые последствия прекращения

брака.

9. Личные права и обязанности супругов.

10. Законный режим имущества супругов. 
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11. Раздел общего имущества супругов. Исковая давность по требованиям разведенных

супругов о разделе обшего имущества.

12. Договорный режим имущества супругов.

13. Собственность каждого из супругов.

14. Ответственность супругов по обязательствам. 

15. Установление происхождения детей.Оспаривание происхождения ребенка. 

16. Общая характеристика прав и обязанностей детей.

17. Права и обязанности родителей. 

18. Лишение родительских прав.Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

19. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с

воспитанием детей. Исполнение решение суда.

20. Алиментные обязательства родителей и детей. Участие родителей в дополнительных

расходах на детей. Соглашение об уплате алиментов.

21. Обязанности совершеннолетних детей по содержению родителей.

22. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязательства бывших

супругов.

23. Алиментные обязательства других членов семьи.

24. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Ответственность за несвоевременную уплату

алиментов.Прекращение алиментных обязательств.

25. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

26. Усыновление (удочерение) детей.Отменa усыновления: основания, порядок, правовые

последствия.

27. Опека и попечительство над детьми.Прекращение опеки и попечительства над детьми.

28. Приемная  семья.Расторжение  договора  о  передаче  ребенка(детей)  на  воспитание  в

приемную семью.

29. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.

30. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан.

31. Правовое  регулирование  личных  неимущественных  и  имущественных  отношений

супругов при наличии иностранного элемента.

32. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при

наличии иностранного элемента.
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33. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
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