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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способность работать 

на благо общества и 

государства  

- цели и ценностные 

ориентации развития 

общества и 

государства, 

определенные 

законодательством в 

сфере семейных 

отношений; 

- понятие и принципы 

формирования 

публичных интересов 

в семейном праве; 

- права и свободы 

человека и гражданина 

и механизм их защиты 

в семейных 

отношениях; 

- основные принципы 

профессиональной 

деятельности юриста и 

ее направленность на 

благо общества и 

государства при 

реализации норм 

семейного права  

- принимать решения в 

конкретных ситуациях 

семейных споров с 

позиций целей и 

ценностей развития 

общества и 

государства; 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

семейного права;  

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

на благо общества и 

государства, 

укрепления семьи;  

- анализировать 

публичные интересы, 

выбирать способы их 

защиты в семейных 

отношениях; 

- применять меры по 

защите прав и свобод 

человека и гражданина 

в семейных 

отношениях 

- навыками работы на 

благо общества и 

государства защите 

прав и интересов 

членов семьи; 

- навыками 

разработки 

нормативных 

правовых актов в 

сфере семейного 

права; 

- навыками защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

семейных 

отношениях  

правовыми 

средствами 

ПК-15 

способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

- основные виды, 

способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере семейных 

отношений; 

-

правоприменительную 

практику в сфере 

реализации норм 

семейного права 

- анализировать норму 

семейного права; 

- анализировать и 

использовать 

комментарии юристов 

и акты 

правоприменительных 

органов в сфере 

семейных отношений; 

- выбирать способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм с 

учетом интересов 

нетрудоспособных и 

- навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм в 

процессе реализации 

норм семейного 

права; 

- методиками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм в 

сфере семейных 

отношений   
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нуждающихся членов 

семьи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право (общая часть) ; 

- Административное право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Международное частное право; 

-  Жилищное право; 

- Гражданское и предпринимательское право зарубежных стран; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 
лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 
самостоятельная работа во время занятий  20 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Понятие семейного права как отрасли права. 

Семейное право в системе права. Предмет семейного 

права. Особенности отношений, регулируемых 

семейным правом. Метод семейного права и его 

особенности. Принципы семейного права. 

История развития отечественного семейного 

законодательства. Источники семейного права. 

Соотношение семейного и гражданского 

законодательства. Аналогия права и аналогия закона. 

Содержание семейных правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение семейных 

правоотношений. Юридические факты и их составы. 

Субъекты семейных прав. Семейная 

правоспособность и дееспособность. Сроки в 

семейном праве. Осуществление семейных прав и 

исполнение обязанностей, защита семейных прав. 

Ответственность в семейном праве. 

4 4 3 

2 БРАК: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
 Понятие брака. Условия вступления в брак и 

препятствия к вступлению в брак. Порядок 

регистрации брака. Фактические брачные отношения.  

Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления одного из супругов 

умершим. Прекращение брака путем его 

расторжения: судебный и административный 

порядок (по взаимному согласию, по заявлению 

одного из супругов). Вопросы, разрешаемые судом 

при вынесении решения о расторжении брака. 

Момент, последствия прекращения брака. 

6 6 3 
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Основания признания брака недействительным. 

Порядок и последствия признания брака 

недействительным. Права добросовестного супруга.  
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  

 
Личные права и обязанностей супругов, их виды. 

Право на имя супругов. Место пребывания и 

жительства супругов. Выбор супругами занятий и 

профессии. 

Понятие законного режима имущества супругов. 

Собственность каждого из супругов. Виды общего 

имущества супругов. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Раздел 

общего имущества супругов. Соглашение о разделе 

имущества супругов. 

Брачный договор: порядок заключения и форма. 

Условия действительности брачного договора. 

Содержание брачного договора. Основания и 

порядок изменения и прекращения брачного 

договора. Признание брачного договора 

недействительным.  

Обращение взыскания на имущество супругов. 

8 8 5 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И 
ДЕТЕЙ  
 

Установление происхождения ребенка. Презумпция 

отцовства мужа матери ребенка. Порядок 

установление отцовства лица, не состоящего в браке 

с матерью ребенка. 

Установление отцовства и материнства при 

применении вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

Понятие и классификация прав ребенка. Право 

ребенка жить и воспитываться в семье. Право 

ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на 

имя, его реализация. Право ребенка на защиту своих 

прав и законных интересов. Имущественные права 

ребенка. 

Содержание родительских прав и обязанностей. 

Защита родительских прав. Осуществление 

родительских прав.  Особенности осуществления 

родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Споры о детях: категории.  

4 4 3 
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Основания и порядок лишения родительских прав. 

Последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Основания и 

порядок ограничения родительских прав. 

Последствия ограничения родительских прав. 

Основания и порядок отмены ограничения 

родительских прав. Отобрание ребенка органом опеки 

и попечительства у родителей при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

5 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Понятие и содержание алиментных обязательств, их 

особенности. Соглашение об уплате алиментов: 

заключение, содержание, изменение. Сроки 

обращения в суд с требованием об уплате алиментов. 

Ответственность за просрочку уплаты алиментов. 

Алиментные обязательства супругов  и бывших 

супругов. Основания освобождения супруга 

(бывшего супруга) от алиментных обязательств или 

их ограничение. 

Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Размер алиментов, его 

увеличение или уменьшение. Обязанности родителей 

по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

Участие родителей в дополнительных расходах на 

содержание детей. 

Обязанности совершеннолетних детей содержать 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. Освобождение детей 

от обязанностей по содержанию родителей. 

Определение размера алиментов. Участие 

совершеннолетних детей в дополнительных расходах 

на содержание родителей 

Алиментные обязательства других членов семьи: 

братьев и сестер; дедушек и бабушек; внуков и 

внучек; воспитанников; пасынков и падчериц. 

 

6 6 3 

6 ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 
Полномочия органов опеки и попечительства по 

выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. Временное устройство детей. 

Учет детей, оставшихся без попечения родителей: 

первичный, региональный, федеральный. Учет лиц, 

желающих усыновить детей.  

4 4 3 
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Устройство в учреждения для детей-сирот или детей, 

оставшихся без родителей. 

 Итого 32 32 20 
 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка презентации доклада 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 2 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 
 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Нечаева, А. М.  Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00031-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449668 (дата обращения: 25.10.2020). 

2. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06463-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449756 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Агапов, С. В.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / С. В. Агапов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450532 (дата обращения: 22.11.2020). 

4. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449898 (дата обращения: 22.11.2020).  

5. Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449757 (дата 

обращения: 25.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Краснова, Т. В.  Семейное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00823-4. — Текст : электронный 
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// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453043 (дата обращения: 

25.10.2020). 

7. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации : учебное пособие 

для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 25.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Семейное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Семейное право» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
Текущий контроль 

Доклады и выступления   20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 
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Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание целей и ценностных 

ориентаций развития общества и 

государства, определенных 

законодательством в сфере 

семейных отношений; 

понятий и принципов 

формирования публичных 

интересов в семейном праве; прав и 

свобод человека и гражданина и 

механизма их защиты в семейных 

отношениях; основных принципов 

профессиональной деятельности 

юриста и ее направленность на 

благо общества и государства при 

реализации норм семейного права 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение принимать решения в 

конкретных ситуациях семейных 

споров с позиций целей и 

ценностей развития общества и 

государства; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

семейного права; принимать 

решения и совершать юридические 

действия на благо общества и 

государства, укрепления семьи; 

анализировать публичные 

интересы, выбирать способы их 

защиты в семейных отношениях; 

применять меры по защите прав и 

свобод человека и гражданина в 

семейных отношениях 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Экзамен 

Владение навыками работы на 

благо общества и государства 

Доклады и выступления 
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защите прав и интересов членов 

семьи; разработки нормативных 

правовых актов в сфере семейного 

права; защиты прав и свобод 

человека и гражданина в семейных 

отношениях  правовыми 

средствами 

Практические задачи и 

задания 

Экзамен 

ПК-15 Знание  основных видов, способов 

и приемов толкования 

нормативных 

правовых актов в сфере семейных 

отношений; правоприменительной 

практики в сфере реализации норм 

семейного права 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Практические задачи и 

задания 

Экзамен 

Умение анализировать норму 

семейного права; анализировать и 

использовать комментарии юристов 

и акты правоприменительных 

органов в сфере семейных 

отношений; выбирать способы и 

приемы толкования нормативных 

правовых актов и их отдельных 

норм с учетом интересов 

нетрудоспособных и нуждающихся 

членов семьи 

Практические задачи и 

задания 

Экзамен 

Владение навыками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в процессе 

реализации норм семейного права; 

методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере семейных 

отношений   

Практические задачи и 

задания 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 16 до 20 баллов 
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юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 
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Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

от 0 до 7 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 24 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Семейное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД 

в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины ««Семейное право» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Зыков С.В., старший преподаватель кафедрой правового обеспечения 

рыночной экономики.  

 

Дисциплина (курс) «Семейное право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области семейного 

права права, которое регулирует имущественные и личные неимущественные отношения 

между членами семьи, а также вопросы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. В курсе дается представление о семейном праве как отрасли права, науке и 

учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система 

семейного права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

возникновения, осуществления и защиты прав, вытекающих из заключения брака, 

родителей и детей, иных членов семьи, а также при устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Дисциплина «Семейное право» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 5 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Семейное право»  
 

Типовые темы докладов: 
1. Имущественные режимы брака в зарубежном законодательстве; 

2. Раздел бенефециарных прав; 

3. Раздел имущества, обременённого долгами; 

4. Квалификация долгов супругов в качестве общих либо личных; 

5. «Транформация» в имущественных отношениях супругов. 

6. Определение места жительства ребёнка: проблемы теории и практики; 

7. Соглашение о детях: содержание, требование закона; 

8. Практика рассмотрение споров об определении порядка общения с ребёнком 

отдельно проживающего родителя; 

  

Типовые задания: 
1. Определите понятие «семья» с юридической, психологической, социологической 

точек зрения, выявите соотношение между ними  

2. Постройте схему, отражающую состав юридических институтов семейного права и 

схему, отражающую связь отрасти семейного права с другими отраслями (учитывая степень 

этой связи) 

3. Постройте схему юридических фактов в семейном праве (с примерами правовых 

норм). 

4. На основе специальной литературы и судебной практики составьте подробный 

перечень видов имущества, относящихся к общему имуществу супругов. 

5. Опишите виды прав ребёнка и порядок их осуществления. 

 

Типовые практические задачи: 
1. В результате смерти в 2017 году О. открылось наследство. Д., родившаяся в 1995 

году от М. (вне брака, в графе «отец» стоял прочерк, отцовство прежде установлено не 

было) претендовала на наследование в качестве дочери, поскольку О. встречался в её мамой 

в течение примерно двух лет до её рождения; по её мнению генетическая экспертиза 

однозначно покажет отцовство О. Опираясь на какие нормы права должен вынести 

решение суд в данном случае? Будет принята в качестве доказательства генетическая 

экспертиза?  

2. Ж. после расторжения брака в органах ЗАГС, обратилась в суд с требованием о 

разделе совместно нажитого имущества. Она, в частности, требовала передачи ей (без 

компенсации) подаренной ей супругом на день рождения норковой шубы; подаренной на 

свадьбу её родителями однокомнатной квартиры; швейной и стиральных машин (поскольку 

ими пользовалась только она); а также присуждения половины стоимости приобретённого 

в браке автомобиля. В свою очередь ответчик возражал, в частности, простив раздела 

автомобиля на том основании, что истица в период брака доходов не получала, воспитанием 

детей не занималась (за их отсутствием), домашнее хозяйство вела очень плохо. Дайте 

оценку доводам сторон. 

 4. Супруги М. и Ж. развелись, по решению суда с М. были взысканы алименты в пользу 

6-ти летней дочери и 8-летнего сына  размере 1/3 доходов М. (заработная плата в среднем 

около 25 000 рублей в месяц). Через четыре года, М. повторно женился на женщине с 

дочерью от предыдущего брака  С., у него также родился сын от С. С. не работала, 

занималась уходом за детьми, поскольку оба часто болели. Она заявила иск о взыскании 

алиментов на сына М., а также в свою пользу, поскольку их общий сын не достиг трёх лет. 

М. с иском согласился, однако суд, по своей инициативе привлёк в качестве третьего лица 

Ж. и отказал в иске, сочтя его заявление злоупотреблением правом, поскольку он был 
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предъявлен с целью уменьшения выплат на детей М. от предыдущего брака. Дайте оценку 

доводам сторон. 

 5. Супруги М. и Ж. развелись, по решению суда 6-ти летнего ребёнка оставили с 

матерью (Ж.). Через год, переданный М. на летние каникулы ребёнок так и остался у него, 

поскольку Ж. уехала в неизвестном направлении (позже выяснилось, что переехала в 

другой город к своему сожителю). По истечению трёх лет после её отъезда (в течении 

которых она никак себя не проявляла, М. предъявил иск об определении места его 10-ти 

летнего ребёнка с ним. Каковы, с учётом правоприменительной практики перспективы 

иска М.? Как ему следует обосновывать свои требования, какие доказательства 

представить? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Что не является источником семейного права? 

а) международный договор; 

б) акты федеральных органов исполнительной власти; 

в) законы субъектов Российской Федерации; 

г) акты органов местного самоуправления. 

2. Отношения между супругами: 

а) преимущественно является имущественными, а семейное право регулирует в 

основном личные неимущественные отношения; 

б) преимущественно являются личными неимущественными, в семейное право в 

основном регулирует имущественные отношения; 

в) по содержанию в основном – имущественные и семейное право преимущественно 

регулирует имущественные отношения; 

г) в основном являются личными неимущественными, такие отношения и являются 

основным объектом семейного права. 

3. Принцип охраны отцовства является: 

а) общеправовым; 

б) семейно-правовым; 

в) межотраслевым. 

4. Фактические брачные отношения (сожительство) в нашей системе права с точки 

зрения правовых последствий присущих браку:  

а) не признаются; 

б) признаются; 

в) признаются в определённом случае. 

5. Не относится к категории споров о детях споры: 

а) об определении места жительства ребёнка; 

б) о взыскании алиментов; 

в) об общении ребёнка с отдельно проживающим родителем; 

г) об общении ребёнка с бабушками и дедушками; 

д) о лишении родительских прав; 

ж) об ограничении родительских прав. 

6. При использовании суррогатного материнства в нашей системе права, в случае 

спора о правах на ребёнка: 

а) приоритетны требования родителей – заказчиков; 

б) приоритетны требования суррогатной материи; 

в) суд с учётом данных обстоятельств определяет кому передать ребёнка; 

г) суд устанавливает порядок общения и с суррогатной материю и с родителями – 

стороной договора. 

7. Применительно к общей совместной собственности супругов в нашей системе 

права используется:  

а) общность приобретений; 
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б) отложенная общность; 

в) как основная – общность приобретений, с элементами отложенной общности; 

г) отложенная общность, с элементами общности приобретений. 

 
Примерные вопросы к экзамену: 

1. Предмет и принципы семейного права. 

2. Метод семейного права. 

3. Место семейного права в системе права России. 

4. Понятие, состав и функции источников российского семейного права. 

5. Регулирование семейных правоотношений законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

6. Понятие, виды и элементы семейных правоотношений. 

7. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного 

правоотношения. 

8. Понятие и особенности семейной правоспособности и семейной 

дееспособности. Их соотношение с гражданской право- и дееспособностью. 

9. Возникновение, прекращение и изменение семейных правоотношений. 

Юридические факты в семейном праве и их виды. 

10. Особенности договорного регулирования семейных правоотношений. 

11. Сроки в семейном праве. 

12. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве. 

13. Регистрация брака и ее значение. Порядок регистрации брака.  

14. Позитивные и негативные условия вступления в брак. 

15. Недействительность брака. Санация брака. 

16. Расторжение брака в органах загса. 

17. Расторжение брака в суде. Вопросы, решаемые в бракоразводном процессе. 

18. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

19. Законный режим имущества супругов. 

20. Раздел имущества супругов. 

21. Договорный режим имущества супругов. 

22. Ответственность супругов по обязательствам. 

23. Удостоверение происхождения детей и оспаривание записи об отцовстве 

(материнстве). Установление происхождения детей при применении ВРТ. 

24. Установление отцовства. Установление фактов признания отцовства и 

отцовства. 

25. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 

26. Содержание родительских прав и обязанностей. Лишение и ограничение 

родительских прав. 

27. Споры о детях: понятие, виды, особенности исполнения решений. 

28. Обязательства родителей по содержанию своих детей. 

29. Обязанность совершеннолетних детей содержать родителей. Освобождение 

их от этой обязанности. 

30. Понятие и признаки алиментных обязательств. Сроки обращения в суд за 

алиментами. 

31. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

32. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

33. Алиментные обязательства других членов семьи. 

34. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Индексация размера алиментов. 

35. Прекращение алиментных обязательств. 

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

37. Органы, осуществляющие защиту прав детей и их полномочия. 

38. Усыновление. Тайна усыновления и правовые меры, ее обеспечивающие. 
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39. Отмена усыновления. 

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

41. Специальные виды опеки и попечительства. 

42. Правовое положение органов опеки и попечительства в семейном праве. 

43. Основания и порядок образования приемной семьи. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Дайте определение семейной дееспособности. 

2. Перечислите формы защиты семейных прав. 

3. Назовите условия заключения брака. 

 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Проанализируйте норму, регулирующую состав общего имущества супругов 

(«проблема скобок»). 

2. Обоснуйте точку зрения, является ли семейное право самостоятельной отраслью 

гражданского права. 

3. Приведите примеры оценочных понятий в семейном праве. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте проект брачного договора, в котором одновременно использовались 

правовые режимы общей долевой, совместной и личной (раздельной) 

собственности (разумеется, для разных видов имущества). 

2.  Составьте проект отзыва на исковое заявление органа опёки и попечительства о 

лишении родительских прав, основанного на недостаточности дохода родителей 

ребёнка (мать не работает, у отца нерегулярные и небольшие заработки) и 

стеснённое жилищные условия (на каждого члена семьи приходится менее 

учётной нормы). 

3. Приведите примеры расширительного и ограничительного толкования норм 

семейного права. 
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