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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
приобретение теоретических знаний в области семейного права;
приобретение умения юридического анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона
1.2. Задачи дисциплины
усвоение теоретических положений науки семейного права и норм семейного законода-

–
тельства;
– изучение основных институтов, регулирующих семейные отношения;
– анализ наиболее сложных теоретических проблем, связанных с регулированием семейных отношений;
– изучение практики применения правовых норм, регулирующих семейные отношения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Семейное право» (Б1.Б.25) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Гражданское право, Конституционное право.
Последующими дисциплинами являются: Жилищное право, Международное частное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать сущность и содержание основных правовых категорий, используемых в законодательстве и семейно-правовой доктрине
– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в семейном праве; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к конкретным семейно-правовым отношениям; принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с положениями гражданского законодательства; на основе полученных навыков успешно применять нормы материального и процессуального права
– владеть семейно-правовой терминологией; способностью к оценке и осмыслению нормативного и фактического материала, разрешению конкретных правовых ситуаций
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
4 семестр

Аудиторные занятия (всего)

36

36

Лекции

10

10

Практические занятия

26

26

Самостоятельная работа (всего)

72

72

Проработка лекционного материала

8

8

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

64

64
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Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

4 семестр
1 Понятие семейного права

2

2

6

10

ОПК-1, ПК-5

2 Семейное правоотношение

2

2

10

14

ОПК-1, ПК-5

3 Институт брака в семейном праве

2

4

12

18

ОПК-1, ПК-5

4 Права и обязанности супругов

2

4

10

16

ОПК-1, ПК-5

5 Права и обязанности родителей и детей

2

4

12

18

ОПК-1, ПК-5

6 Алиментные обязательства членов семьи

0

4

10

14

ОПК-1, ПК-5

7 Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей

0

6

12

18

ОПК-1, ПК-5

Итого за семестр

10

26

72

108

Итого

10

26

72

108

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
4 семестр
1 Понятие семейного Предмет и метод семейного права. Принправа
ципы семейного права. Источники семейного права.
2 Семейное
правоотношение
3 Институт брака в
семейном праве

2

Итого

2

Понятие семейного правоотношения.
Осуществление и защита семейных прав.

2

Итого

2

Понятие и признаки брака. Условия
вступления в брак. Порядок заключения
брака. Недействительность брака. Прекращение брака.

2

Итого

2

4 Права и
Личные права и обязанности супругов.
обязанности супругов Законный режим имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов.
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2

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

4

Ответственность супругов по обязательствам.
5 Права и
обязанности
родителей и детей

Итого

2

Установление отцовства и материнства.
Права несовершеннолетних детей. Права
и обязанности родителей. Лишение и
ограничение родительских прав.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-5

10

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
Предшествующие дисциплины
1 Гражданское право

+

+

2 Конституционное право

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Жилищное право
2 Международное частное право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОПК-1

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачет, Тест

ПК-5

+

+

+

Домашнее задание, Опрос на
занятиях, Зачет, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
4 семестр
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1 Понятие семейного Предмет и метод семейного права. Принправа
ципы семейного права. Источники семейного права. Соотношение семейного и
гражданского законодательства.
2 Семейное
правоотношение

3 Институт брака в
семейном праве

Итого

2

Понятие и классификация семейных правоотношений. Особенности семейных правоотношений. Элементы семейного правоотношения. Понятие семейной правоспособности и дееспособности. Основания возникновения семейных правоотношений. Защита семейных прав. Исковая
давность в семейном праве.

2

Итого

2

Понятие и признаки брака. Условия вступления в брак. Порядок заключения брака.
Недействительность брака. Прекращение
брака.

4

Итого

4

4 Права и
Личные права и обязанности супругов.
обязанности супругов Имущественные права и обязанности супругов. Личное имущество супругов и его
правовой режим. Брачный договор. Раздел
общего имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
5 Права и
обязанности
родителей и детей

2

4

Итого

4

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление материнства. Добровольное признание отцовства. Судебный порядок установления отцовства. Особенности установления отцовства (материнства) при
применении искусственных методов репродукции человека. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав.
Восстановление в родительских правах.
Административный порядок отобрания ребенка.

4

Итого

4

6 Алиментные
Общая характеристика алиментного обязаобязательства членов тельства. Алиментные обязательства родисемьи
телей и детей. Виды заработка, с которого
удерживаются алименты на содержание
несовершеннолетних детей. Алиментные
обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства иных членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. Прекращение алиментного обязатель-
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4

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

ОПК-1, ПК-5

6

ства.
Итого

4

7 Формы устройства Выявление и учет детей, оставшихся без
детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечипопечения родителей тельство. Усыновление (удочерение). Приемная семья. Помещение детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Итого

6

ОПК-1, ПК-5

6

Итого за семестр

26

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
4 семестр
1 Понятие
семейного права

2 Семейное
правоотношение

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

3 Институт брака в Подготовка к практичесемейном праве
ским занятиям, семинарам

10

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

4 Права и
обязанности
супругов

5 Права и
Подготовка к практичеобязанности
ским занятиям, семинародителей и детей рам

10

Проработка лекционного материала

2

Итого

12
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ОПК-1, ПК-5

Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

7

6 Алиментные
обязательства
членов семьи
7 Формы
устройства детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

10

Итого

10

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

12

Итого

12

Итого за семестр

72

Итого

72

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

ОПК-1, ПК-5

Домашнее задание,
Зачет, Опрос на занятиях, Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Домашнее задание

6

5

Зачет

5

16

30

30

Опрос на занятиях

9

9

6

24

Тест

10

10

10

30

Итого максимум за период

25

24

51

100

Нарастающим итогом

25

49

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)

90 - 100
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A (отлично)
8

4 (хорошо) (зачтено)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Нечаева, А. М. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. М. Нечаева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 294 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/513808FA0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C (дата обращения: 09.09.2019).
12.2. Дополнительная литература
1. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Рабец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 349 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/11C93414-C3A7-4158-ACC1-CC25588192B7 (дата обращения:
09.09.2019).
2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. - М.: Издательство Юрайт,
2018. - 330 с. (Серия: Бакалавр и специалист). — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/7C0CB4D4-A471-415D-BA13-8E6286A841C3 (дата обращения: 09.09.2019).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Семейное право [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Н. Г. Соломина
2018.
40
с.
(для
практических
занятий
с.3-40)
—
Режим
доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/8129 (дата обращения: 09.09.2019).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Гарант», http://www.garant.ru/
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru
3. http:// www. elibrary.ru
4. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория для самостоятельной работы
помещение для самостоятельной работы
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютер Intel(R) Core (TM)2 CPU;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– 7-Zip
– InkScape
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
– Microsoft Windows 7 Pro
– OpenOffice
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звуко-
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усиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут:
а) руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты;
б) органы опеки и попечительства;
в) департаменты образования.
2. Усыновление (удочерение) допускается в отношении:
а) несовершеннолетних детей;
б) совершеннолетних детей-сирот;
в) детей из воспитательных учреждений.
3. Требуется ли согласие ребенка на усыновление:
а) нет, не требуется;
б) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста;
в) требуется с момента достижения ребенком 10 лет.
4. Какие обстоятельства не являются основаниями к отмене усыновления:
а) злоупотребление родительскими правами;
б) болезнь хроническим алкоголизмом;
в) развод усыновителей.
5. Приемная семья образуется на основании:
а) решения суда;
б) постановления органа местного самоуправления;
в) договора о передаче ребенка на воспитание в семью.
6. Правоотношения между усыновителями и усыновленным ребенком возникают с момента:
а) вынесения решения суда об усыновлении;
б) вступления решения суда об усыновлении в законную силу;
в) выдачи свидетельства об усыновлении.
7. Вопрос об изменении усыновленному ребенку фамилии, имени или отчества решается:
а) судом;
б) органом опеки и попечительства;
в) органами загса.
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8. Права и обязанности усыновителей и усыновленных с родительскими правами и обязанностями соотносятся следующим образом:
а) приравниваются к родительским в полном объеме;
б) приравниваются в правовых последствиях, но объем этих прав и обязанностей не одинаков;
в) правовой статус усыновителей отличается от родительского, хотя объем прав и обязанностей совпадает.
9. Правовое положение опекуна по семейному праву:
а) приравнивается к родителям;
б) приравнивается к усыновителям;
в) имеет особый статус.
10. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, определяются:
а) Семейным кодексом РФ;
б) постановлением Правительства РФ;
в) законами субъектов РФ.
11. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного супруга, если:
а) этот супруг вступил в новый брак;
б) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
в) при отсутствии у супругов общих детей.
12. Алименты по общему правилу взыскиваются судом с момента:
а) прекращения супругами совместного проживания;
б) обращения в суд по поводу взыскания алиментов;
в) вынесения решения или судебного приказа;
г) передачи исполнительного листа (судебного приказа) по месту работы (получения стипендии, пенсии, пособия) плательщика алиментов.
13. Возможность освобождения родителей от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей законом:
а) не предусмотрена;
б) предусмотрена в виде исключения для малоимущих родителей;
в) предусмотрена в случае, когда несовершеннолетний ребенок работает и имеет постоянный заработок;
г) предусмотрена в случае помещения ребенка в детское учреждение на полное содержание
государства.
14. Размер алиментов, взыскиваемых на двоих детей, составляет:
а) ½ заработка;
б) 1/3 заработка;
в) ¼ заработка.
15. Форма соглашения об уплате алиментов:
а) простая письменная;
б) нотариальная;
в) устная.
16. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ является:
а) рождение ребенка;
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б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом порядке;
в) рождение детей в зарегистрированном браке.
17. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и матери:
а) судом;
б) органом опеки и попечительства;
в) загсом.
18. В каком случае недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его согласия:
а) если ребенок достиг возраста 10 лет;
б) если ребенок достиг возраста 12 лет;
в) в случае эмансипации несовершеннолетнего;
г) с момента достижения совершеннолетия;
д) без согласия ребенка изменение его имени вообще недопустимо
19. Ограничение родительских прав допускается:
а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей;
б) в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов;
в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей не зависящим.
20. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, спор разрешает:
а) суд;
б) орган опеки и попечительства;
в) суд с участием органа опеки и попечительства
14.1.2. Темы домашних заданий
Задание к разделу №1 "Понятие семейного права".
Задание 1. Губернатор одной из областей своим распоряжением снизил до 14 лет возраст
лиц, вступающих в брак, а также утвердил Положение об усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривающее упрощенный по сравнению с гл. 19 СК РФ порядок усыновления детей на территории области. Прокурор области внес протест на эти решения, посчитав
их противоречащими требованиям закона. Аргументировано ответьте на вопросы: обоснован ли
протест прокурора? В каких случаях и в какой форме субъекты РФ вправе регулировать семейные
отношения?
Задание 2. Раскройте и проанализируйте содержание абз. 2,3 п. 2 ст. 3 СК РФ. Найдите не
менее трех законов субъектов Российской Федерации, содержащих семейно-правовые нормы. Имеется ли в Томской области закон, позволяющий снизить брачный возраст ниже шестнадцати лет?
Задание 3. Иванова и Васин подали в орган ЗАГС заявление о регистрации брака. Однако за
день до свадьбы молодые люди поссорились и Иванова отказалась выходить замуж за Васина. Свадьба не состоялась. Через две недели Васин подал иск в суд, с требованием к Ивановой возместить
убытки, причиненные отказом заключить брак, поскольку все расходы, связанные со свадьбой,
оплатил Васин. Кроме того, Васин потребовал от Ивановой вернуть все подарки, которые он сделал ей до свадьбы и компенсировать ему моральный вред, поскольку он очень переживал из-за отмены свадьбы. Определите природу отношений, возникших между Васиным и Ивановой. Регулируются ли данные отношения семейно-правовыми нормами? Подлежат ли требования Васина
удовлетворению? Обоснуйте ответ.
Задание к разделу №2 "Семейное правоотношение".
Задание 1. Назовите отличия семейно-правовой ответственности от гражданско-правовой.
Задание 2. Составьте в виде схемы классификацию юридических фактов в семейном праве.
Задание 3. Имеют ли место семейные правоотношения в следующих случаях (если имеются, то к какому виду относятся):
- Иванов и Петрова обвенчались в церкви в 1942 году на оккупированной территории в
Бобруйске;
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- Иванов и Петрова обвенчались в церкви (без регистрации брака) в 1942 году в Чите;
- через три года после заключения брака супруги Ромашкины заключили брачный договор,
в соответствие с которым нажитое ими имущество признавалось раздельным;
- малолетний Сидоров передан на воспитание своему дяде;
- после расторжения брака супруги заключили соглашение об уплате отцом алиментов на
содержание несовершеннолетнего сына;
- Трусов обвенчался с удочеренной им Барашкиной;
- бабушка зарегистрировала брак со своим внуком;
- Мурзин, состоя в браке с Кузьминой, зарегистрировал брак с Гусевой;
- по заявлению 15-ти летнего Дебилова орган ЗАГС изменил его фамилию на добрачную
фамилию матери - Талантов;
- Урицкая родила дочь от Григорьева, с которым не состояла в браке.
Задание к разделу № 3 "Институт брака в семейном праве"
Задание 1. Письменно обоснуйте свою точку зрения на предмет соотношения брака и сделки.
Задание 2. Составьте исковое заявление о расторжении брака.
Задание 3. В судебной практике найдите три примера признания брака недействительным.
Задание к разделу № 4 "Права и обязанности супругов"
Задание 1. Составьте проект брачного договора.
Задание 2. Определите режим собственности супругов на: имущество, нажитое ими в период раздельного проживания; суммы, получаемые одним из них в возмещение вреда, причиненного
здоровью; картину, созданную одним из супругов для себя (для продажи, для жены); доходы супруга от предпринимательской деятельности.
Задание к разделу № 5 "Права и обязанности родителей и детей"
Задание 1. Составьте исковое заявление об установлении отцовства.
Задание 2. Сравните права ребенка, предусмотренные СК РФ с Конвенцией ООН о правах
ребенка.
Задание к разделу № 6 "Алиментные обязательства членов семьи"
Задание 1. Напишите исковое заявление о взыскании алиментов с бывшего супруга
Задание 2. Составьте соглашение об уплате алиментов (получатель алиментов 15-ти летний
подросток).
Задание к разделу № 7 "Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей"
Задание 1. Составьте сравнительную таблицу "Различие прав и обязанностей усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей".
Задание 2. Изучите законодательство субъектов РФ о патронатной семье. Чем, на ваш взгляд, данная форма устройства детей, отличается от опеки (попечительства), приемной семьи"
14.1.3. Зачёт
1. Понятие семейного права: предмет и метод правового регулирования
2. Принципы семейного права
3. Источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского законодательства
4. Понятие и общая характеристика семейных правоотношений
5. Основания возникновения семейных правоотношений
6. Понятие и способы защиты семейных прав. Ответственность в семейном праве
7. Сроки в семейном праве. Срок исковой давности
8. Понятие брака и порядок его заключения
9. Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
10. Судебный порядок расторжения брака. Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака в суде.
11. Расторжение брака в органах загса
12. Недействительный брака: понятие, основания признания брака недействительным, последствия признания брака недействительным
13. Личные права и обязанности супругов
14. Законный режим имущества супругов
15. Раздел общего имущества супругов
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16. Договорный режим имущества супругов
17. Ответственность супругов по обязательствам
18. Установление отцовства и материнства. Презумпция отцовства
19. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции человека
20. Установление факта признания отцовства. Оспаривание отцовства (материнства).
21. Права несовершеннолетних детей.
22. Общая характеристика родительских прав и обязанностей
23. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.
24. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями
25. Лишение родительских прав: основания, порядок.
26. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах.
27. Ограничение родительских прав.
28. Алиментное обязательство: понятие, характерные признаки, основания возникновения и
прекращения.
29. Алиментные обязательства родителей и детей.
30. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
31. Алиментные обязательства иных членов семьи.
32. Соглашение об уплате алиментов
33. Порядок уплаты и взыскания алиментов
34. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
35. Усыновление: понятие, порядок, условия.
36. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления
37. Опека (попечительство) как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей
38. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей
39. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
14.1.4. Темы опросов на занятиях
Примерный перечень вопросов к разделу № 1. "Понятие семейного права"
1. Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются семейным правом?
В чем их особенность?
2. Назовите основные задачи семейного права.
3. В чем состоит специфика метода семейно-правового регулирования?
4. Назовите принципы семейного права и раскройте их содержание.
5. Перечислите источники семейного права.
6. К каким отношениям между членами семьи может применяться гражданское законодательство?
Примерный перечень вопросов к разделу № 2. "Семейное правоотношение"
1. Дайте определение семейного правоотношения. Охарактеризуйте его структуру.
2. Какие виды семейных правоотношений вы можете назвать?
3. Какие юридические факты порождают семейные правоотношения?
4. Все ли семейные отношения являются правоотношениями. Приведите примеры.
5. Кто может быть субъектом семейного правоотношения?
6. Что такое свойство и родство? Каково их правовое значение?
7. Раскройте понятие и формы защиты семейных прав. Какими органами осуществляется
семейно-правовая защита?
8. Применяется ли к требованиям, вытекающим из семейных отношений, исковая давность?
Примерный перечень вопросов к разделу № 3. "Институт брака в семейном праве"
1. Назовите юридические признаки брака.
2. Различаются ли понятия "заключение брака" и "государственная регистрация заключения
брака"?
3. В чем состоит значение государственной регистрации брака?
4. Назовите положительные и отрицательные условия заключения брака.
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5. Имеют ли юридическое значение фактические брачные отношения?
6. Расскажите о порядке заключения брака.
7. Назовите основания для признания брака недействительным. Является ли перечень этих
оснований оптимальным?
8. Назовите обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
9. Назовите основания прекращения брака. Требуется ли регистрация прекращения брака?
10. Назовите основания для расторжения брака в органах ЗАГС.
11. Назовите основания для расторжения брака в судебном порядке. Может ли суд отказать
в расторжении брака?
12. С какого момента брак считается расторгнутым? Каковы последствия расторжения брака?
Примерный перечень вопросов к разделу № 4. "Права и обязанности супругов"
1. Перечислите личные права и обязанности супругов, охарактеризуйте их.
2. Охарактеризуйте законный режим имущества супругов
3. Какое имущество относится к собственности каждого супруга?
4. Каков порядок раздела общего имущества супругов?
5. Каковы основания и порядок заключения брачного договора? Раскройте его содержание.
6. В чем особенность ответственности супругов по обязательствам
Примерный перечень вопросов к разделу № 5. "Права и обязанности родителей и детей"
1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
2. Расскажите о порядке установления происхождения ребенка от родителей, состоящих
между собой в браке; не состоящих между собой в браке.
3. Назовите основания для установления отцовства в судебном и административном порядке.
4. При наличии каких оснований судом может быть установлен факт признания отцовства?
5. Кто записывается родителями ребенка при применении искусственных методов репродукции человека и суррогатном материнстве?
6. Какими личными правами обладают дети? Есть ли у них обязанности?
7. Назовите имущественные права несовершеннолетних детей.
8. Каковы права и обязанности родителей по воспитанию детей? Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение родительских прав?
9. Каковы права несовершеннолетних родителей?
Примерный перечень вопросов к разделу № 6. "Алиментные обязательства членов семьи"
1. Охарактеризуйте алиментное обязательство. Назовите основания его возникновения.
2. Каковы формы и порядок предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям?
3. Перечислите возможные способы уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.
4. Назовите основания для уплаты родителями алиментов на содержание совершеннолетних
детей.
5. При наличии каких оснований дети обязаны содержать своих родителей? Есть ли основания для освобождения их от этой обязанности?
6. Назовите основания для уплаты алиментов одним из супругов на содержание другого супруга.
7. Возникают ли алиментные обязательства между бывшими супругами?
8. Определите круг лиц, относящихся к иным членам семьи, между которыми возможны
алиментные правоотношения. В чем особенность алиментных обязательств иных членов семьи?
9. Раскройте природу соглашения об уплате алиментов.
10. Назовите основания прекращения алиментного обязательства.
Примерный перечень вопросов к разделу № 7. "Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей"
1. Назовите основания признания ребенка оставшимся без попечения родителей. На кого
возлагается защита прав интересов такого ребенка?
2. Расскажите о порядке выявления и учете детей оставшихся без попечения родителей.
3. Назовите, предусмотренные законом формы устройства детей оставшихся без попечения
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родителей и охарактеризуйте их.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проце-
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дура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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