


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Семейное право» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 

N 59673)  
Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» являются: 

понимание сущности основных категорий семейного права; 

осмысление содержания доктринальных положений семейного права; 

приобретение навыков применения норм семейного права к конкретным практическим 

ситуациям; 

ознакомление с современными проблемами правоприменения в области семейного права, 

умение совершать действия, связанные с реализацией норм семейного права. 

При разработке курса «Семейное право» учитывалась область, сфера и правоприменительный 

тип задач профессиональной деятельности выпускников.  
В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и 

профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями 

тех отраслей, в которых востребованы выпускники. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Семейное право относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП и с 

использованием уже выработанных компетенций по следующим дисциплинам 

 

Риторика юриста  
Теория государства и права 

Профессиональная этика 

История государства и права России 

Конституционное право 

История государства и права зарубежных стран 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Налоговое право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовное право 

Трудовое право 

Право социального обеспечения 

Международное частное право 

Арбитражный процесс 

 

Параллельно изучаются такие дисциплины как  
Страховое право 

Криминалистика 

Исполнительное производство 

Вопросы трудоустройства и управление карьерой 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 



Семейное право является предшествующим для: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика: преддипломная практика  
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  Систему источников семейного права ОПК-2-З1 
 

  Правила применения норм семейного права к решению ОПК-2-З2 
 

  конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений  
 

    
 

  Алгоритмы правоприменения ОПК-2-З3 
 

  Действующее семейное законодательство при ОПК-2-З4 
 

  осуществлении профессиональной деятельности  
 

    
 

  Уметь:   
 

    
 

Способен применять  Соотносить юридические факты с Семейным кодексом ОПК-2-У1 
 

нормы  Соотносить систему семейного законодательства с ОПК-2-У2 
 

материального и  иными нормативными актами, содержащими нормы  
 

процессуального  семейного права  
 

права при решении 
   

 

 Квалифицировать правоотношения, толковать нормы и ОПК-2-У3 
 

задач  находить решения в области регулирования семейных  
 

профессиональной  отношений  
 

деятельности 
      

 

 Анализировать юридические факты и возникающие в ОПК-2-У4  

(ОПК-2) 
 

 

 связи с ними семейные правовые отношения 
 

 

   
 

    
 

  Владеть:  
 

     
 

  Навыками анализа норм семейного права ОПК-2-В1 
 

  Навыками анализа правоприменительной практики ОПК-2-В2 
 

  Навыками применения норм материального и ОПК-2-В3 
 

  процессуального права в области семейного права  
 

    
 

  Навыки профессиональной квалификации событий в ОПК-2-В4 
 

  области семейного права, используя несколько  
 

  источников семейного права.  
 

        

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 



№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 4 144 16 4 8 1,6 2 0,4 6,6 121,4  
 

2 

 очно-

заочная 
8 

4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

1 

 

Наименование 

разделов, тем 
учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Все

го 

Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, предмет, 

методы  и  

принципы 

Семейного права. 

Семейные 

правоотношения. 

14 1 1      13 

ОПК-2-З1, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З4 

2 Источники 
семейного права. 

14 1  1     13 ОПК-2-З1, ОПК-2-З3, 
ОПК-2-З4 

3 Понятие брака. 

Условия и 

порядок его 

заключения. 

Признание 

брака 

недействительны

м. 

15 2 1 1     13 

ОПК-2-З2, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, 

ОПК-2-У4, ОПК-2-В3 

4 

Прекращение брака. 

 

14 1  1     13 ОПК-2-З2, ОПК-2 -З3, 

ОПК-2-У1, ОПК-2-У3, 

ОПК-2 -В1, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 

 

5 Личные и 
имущественные 

правоотношения 

супругов. 

15 1  1     14 ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 
ОПК-2-У2, 

ОПК-2-У3, ОПК-2-В1, 

ОПК-2-В3,ОПК-2-В4 

6 Правоотношения 

родителей  и  

детей. Права 

несовершеннолетн

их   детей.   Права 

и обязанности 

родителей. 

16 2 1 1     14 

ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, 

ОПК-2-У4, ОПК-2-В1, 

ОПК-2-В3,ОПК-2-В4 

7 Алиментные 

обязательства 

членов семьи. 
Порядок 

взыскания 

алиментов. 

 

16 2 1 1     14 ОПК-2-З3, ОПК-2 -В1, 

ОПК-2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2 -В4 
 

8 Формы 

воспитания 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

15 1  1     14 

ОПК-2-З3, ОПК-2-З4, 

ОПК-2-У1,ОПК-2-У2, 

ОПК-2-У3, ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В1, ОПК-2-В2, 

ОПК-2-В4 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных лиц 

и лиц без 

гражданства. 

 

14,4 1  1     13,4 ОПК-2-У1, ОПК-2-У2, 

ОПК-2-У3,ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 

 

10  Промежуточная 
аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 16 4 8 1,6 2 0,4 6,6 121,4  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Все
го 

Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, предмет, 

методы  и  

принципы 

Семейного права. 

Семейные 

правоотношения. 

10 1 1      9 

ОПК-2-З1, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З4 

2 Источники 

семейного права. 

10 1 1      9 ОПК-2-З1, ОПК-2-З3, 

ОПК-2-З4 

3 Понятие брака. 

Условия и 

порядок его 

заключения. 

Признание 
брака 

недействительны

м. 

10 1 1      9 

ОПК-2-З2, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, 

ОПК-2-У4, ОПК-2-В3 

4 

Прекращение брака. 
 

12 3 1 2     9 ОПК-2-З2, ОПК-2 -З3, 

ОПК-2-У1, ОПК-2-У3, 

ОПК-2 -В1, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 

 

5 Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов. 

13 4 2 2     9 ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У2, 

ОПК-2-У3, ОПК-2-В1, 

ОПК-2-В3,ОПК-2-В4 

6 Правоотношения 

родителей  и  
детей. Права 

несовершеннолетн

их   детей.   Права 

и обязанности 

родителей. 

13 4 2 2     9 

ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-У3, 

ОПК-2-У4, ОПК-2-В1, 

ОПК-2-В3,ОПК-2-В4 

7 Алиментные 

обязательства 

членов семьи. 

Порядок 

взыскания 

алиментов. 

 

12 3 1 2     9 ОПК-2-З3, ОПК-2 -В1, 

ОПК-2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2 -В4 

 

8 Формы 

воспитания 
детей, 

оставшихся 

14 4 2 2     10 ОПК-2-З3, ОПК-2-З4, 

ОПК-2-У1,ОПК-2-У2, 
ОПК-2-У3, ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В1, ОПК-2-В2, 



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. Семейные 

правоотношения.   
Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. 

Исторические этапы развития семейного права. Предмет семейного права. Личные неимущественные 

и имущественные отношения, регулируемые семейным правом. Основные начала семейного права: 

цели и принципы семейно-правового регулирования. Особенности метода семейно -правового 

регулирования. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. Понятие, структура, 

виды и особенности семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Содержание семейного правоотношения. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты, как основания возникновения семейных отношений, их виды. Родство и 

свойство, их юридическое значение. Осуществление и защита семейных прав. Пределы осуществления 

семейных прав. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к семейным отношениям. 

 

Тема 2. Источники семейного права.  

Источники семейного права РФ. Система источников семейного права. Значение Конституции 

РФ в регулировании семейных отношений. Семейный кодекс РФ, его роль и значение. Семейное 

законодательство РФ и субъектов РФ. Подзаконные акты, регулирующие семейные отношения, 

условия их действия. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства 

и норм международного права. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

Аналогия закона и аналогия права. Действие норм семейного права. Обратная сила семейного закона. 

 

Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание брака 

недействительным.  
Понятие брака по семейному праву. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной 

регистрации заключения брака. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным; лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. Участие в 

деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, 

или с лицом, признанным судом недееспособным, органа опеки и попечительства. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Последствия признания брака недействительным для супруга, права которого нарушены заключением 

такого брака (добросовестный супруг). Возмещение морального и материального вреда 

добросовестному супругу. Права детей, родившихся в браке, 

без 

попечения 

родителей. 

ОПК-2-В4 

9 Применение 

семейного 

законодательства 

к семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных лиц 

и лиц без 
гражданства. 

 

12,4 3 1 2     9,4 ОПК-2-У1, ОПК-2-У2, 

ОПК-2-У3,ОПК-2-У4, 

ОПК-2-В2, ОПК-2-В3, 

ОПК-2-В4 

 

10  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  



признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака 

недействительным. 
 

Тема 4. Прекращение брака.  

Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака от расторжения. Момент 

прекращения брака вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из 

супругов. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению обоих 

супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

по заявлению одного из супругов (основания и порядок). Расторжение брака в судебном порядке. 

Особенности рассмотрения дел о расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. Расторжение брака в 

судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Момент прекращения брака при его 

расторжении в органах записи актов гражданского состояния. Момент прекращения брака при его 

расторжении в суде. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия 

прекращения брака. Отличия расторжения брака от признания брака недействительным. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного 

безвестно отсутствующим. 
 
 

 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов.  

Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие и значение. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Совместное решение супругами вопросов 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип 

равенства супругов в семье. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена 

супругами фамилии в период брака. Право супруга на сохранение общей фамилии или восстановление 

своей добрачной фамилии при расторжении брака. Имущественные правоотношения между 

супругами: понятие, значение и виды. Законный режим имущества супругов. Объекты совместной 

собственности супругов. Раздельное имущество каждого из супругов. Порядок владения, пользования 

и распоряжения общей совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Договорной режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения, форма и 

содержание брачного договора. Ограничение свободы брачного договора. Основания и порядок 

изменения, расторжения брачного договора и признание его недействительным. Ответственность 

супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства (долги) супругов. Ответственность 

супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при 

заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей.  
Основания возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. Установление 

происхождения детей. Установление происхождения ребенка от матери, от отца. Установление 

отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Порядок добровольного установления 

отцовства по заявлению отца ребенка. Добровольное признание отцовства во время беременности 

матери. Правила установления отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). Основания установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право 

требовать установления отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы для разъяснения 

вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление судом факта отцовства. Оспаривание 

отцовства (материнства). Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). Личные права 

несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с 

родителями и родственниками. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество, 

фамилию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Имущественные права ребенка. 

Правоотношения между родителями и детьми по поводу принадлежащего им имущества. Правила 

распоряжения имуществом, принадлежащему несовершеннолетнему ребенку на праве собственности. 

Понятия родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей. Содержание 

прав и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей, по представительству и защите 

прав и интересов 



детей. Защита родительских прав. Споры связанные с воспитанием детей и правила их разрешения. 

Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. Лица, имеющие право 

требовать лишения родительских прав. Участие прокурора и органа опеки и попечительства в 

рассмотрении судом дел о лишении родительских прав. Восстановление в родительских правах: 

основания и порядок. Участие прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 

восстановлении в родительских правах. Ограничение родительских прав. Отмена ограничения 

родительских прав. Правила отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания алиментов.  

Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания возникновения и виды 

алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение об уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей. Размер алиментов, выплачиваемых несовершеннолетним 

детям при отсутствии соглашения. Снижение размера алиментов и освобождение родителей от уплаты 

алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Обязанность совершеннолетних 

детей содержать и участвовать в расходах на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение от обязанности или 

ограничение обязанности по содержанию супруга (бывшего супруга) определенным сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Члены семьи, на которых возлагаются обязанности 

по содержанию. Условия возникновения алиментной обязанности других членов семьи. Основания 

освобождения воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей. Основания 

освобождения пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху. Соглашение об 

уплате алиментов. Понятие, порядок заключения, формы и содержание соглашения об уплате 

алиментов. Основания и порядок изменения, расторжения и признания соглашения об уплате 

алиментов недействительным. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный 

порядок уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и основания освобождения от 

ее уплаты. Индексация размера алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). Понятие усыновления. Усыновление как приоритетная форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, условие и порядок усыновления. Тайна 

усыновления. Правовые последствия усыновления. Порядок изменения фамилии, имени, отчества 

усыновленного; места его рождения и дата рождения. Особенности усыновления детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства; требования к усыновлению. Основания, порядок и 

последствия отмены усыновления. Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и 

попечительства над несовершеннолетними детьми. Порядок установления опеки и попечительства над 

детьми. Дети, над которыми устанавливается опека и попечительство. Требования, предъявляемые 

законом к опекунам (попечителям) над детьми. Освобождение, отстранение опекунов (попечителей) и 

прекращение опеки (попечительства) над детьми. Приемная семья. Понятие приемной семьи и 

основания ее возникновения. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям. Договор о 

передаче ребенка на воспитание в семью: стороны, условия основания прекращения. Досрочное 

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

приемных родителей или органа опеки и попечительства. Государственная поддержка приемной 

семьи: льготы, ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. Устройство детей в 

детский дом семейного типа. Особенности государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей в субъектах РФ. 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных лиц и лиц без гражданства.  
Источники семейного коллизионного права. Основания применения к семейным отношениям 

норм иностранного семейного права. Регулирование семейных отношений между гражданами 



государств-членов СНГ. Конвенция государств-членов СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., ратифицированная 

Федеральным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ. Правовое регулирование брака и развода с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Заключение брака с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Форма, порядок и условия 

заключения брака на территории РФ. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 

РФ. Заключение браков между гражданами РФ, проживающими за пределами территории РФ, в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории РФ или за пределами 

территории РФ. Расторжение брака. Применение законодательства РФ при расторжении брака на 

территории РФ между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

между иностранными гражданами. Правила расторжения брака гражданином РФ, проживающим за 

пределами территории РФ, с супругом, проживающим за пределами территории РФ. Правовое 

регулирование брака и развода в соответствии с Конвенцией государств-членов СНГ  
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993 г. Правовое регулирование личных и имущественных отношений родителей, детей, 

других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое 

регулирование усыновления с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Установление 

содержания норм иностранного семейного права к семейным отношениям. Установление судом или 

органами загса содержания норм иностранного семейного права в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

Ограничения применения норм иностранного семейного права. 
 

 

Тема 10. Промежуточная аттестация (экзамен).  
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. Семейные 

правоотношения. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права. Семейные 

правоотношения.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие  и  предмет  семейного  права.  Место  семейного  права  в  российской  правовой 

системе. 

2. Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

3. Основные начала (принципы) семейного права. 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. 

Ответственность в семейном праве. 

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

Тема 2. Источники семейного права. Источники семейного права.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и система источников семейного права. 

2. Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. 

3. Семейное законодательство РФ. 

4. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и иные акты, содержащие нормы 

семейного права. Условия их действия. 

5. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 

6. Основания и пределы применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства.  
7. Применение к семейным отношениям норм международного права. 

8. Аналогия закона и аналогия права при регулировании семейных отношений. 

9. Действие норм семейного права. Обратная сила семейного закона. 



Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание брака 

недействительным. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Признание брака 

недействительным.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие брака по семейному праву. 

2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

3. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 

5. Недействительность брака: 

а) основания и порядок признания брака недействительным; 

б) лица, имеющие право требовать признания брака недействительным; 

в) обстоятельства, устраняющие недействительность брака; 

г) правовые последствия признания брака недействительным. 
 
 

Тема 4. Прекращение брака. Прекращение брака.  
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

2. Расторжение брака в органах загса. 

3. Расторжение брака в судебном порядке. 

4. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе. 

5. Момент прекращения брака при разводе. 
 
 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов. Личные и имущественные 

правоотношения супругов.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 

2. Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов. Имущество каждого из 

супругов.  
3. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью супругов. 

4. Раздел общего имущества супругов. 

5. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

6. Изменение, расторжение и признание брачного договора недействительным. 

7. Ответственность супругов по обязательствам: 

а) личные и общие обязательства (долги) супругов; 

б) ответственность супруга по личным обязательствам; 

в) ответственность супругов по общим обязательствам;  
г) ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми; 

д) гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

 

Тема 6. Правоотношения родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Правоотношения родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

2. Установление отцовства (материнства). 

3. Личные неимущественные права детей. 

4. Имущественные права детей. 

5. Права и обязанности родителей. 



6. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Восстановление в 

родительских правах.  
7. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

 

Тема 7. Алиментные  обязательства членов семьи. Порядок взыскания алиментов.    
Алиментные обязательства членов семьи. Порядок взыскания алиментов. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Алиментные обязательства родителей и детей: 

а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям;  
б) размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; 

в) обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей; 

г) участие родителей в дополнительных расходах на детей; 

д) обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей; 

е) участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 

2. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов): 

а) обязанности супругов по взаимному содержанию;  

б) алиментные обязанности бывших супругов;  
в) размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке; 

г) освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение 

этой обязанности сроком. 

3. Алиментные обязательства других членов семьи. 

4. Соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. 

5. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
 
 

Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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

2. Усыновление (удочерение). Понятие, условие и порядок усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Отмена усыновления. 

3. Опека и попечительство над детьми. Опека и попечительство над детьми в детском доме 

семейного типа. 

4. Приемная семья. Содержание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

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

Государственная поддержка приемной семьи. 

 

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных лиц и лиц без гражданства. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

3. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

родителей и детей и других членов семьи с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

5. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 



6. Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение применения 

норм иностранного семейного права.  
7. Регулирование семейных отношений между гражданами государств-членов СНГ. 

 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
1. Алиментное обязательство – это правоотношение, возникающее на основании 

предусмотренных законом юридических фактов (соглашения сторон или решения суда), в силу 

которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние – 

вправе его требовать.  
2. Брак – это союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи. 

3. Брачный договор – соглашение супругов, устанавливающее имущественные права и 

обязанности в браке и (или) в случае его расторжения. 

4. Имущественные права супругов – это права, связанные с собственностью супругов, которые 

можно отчуждать, они могут выступать предметами сделок и имеют денежный эквивалент.  
5. Личные права супругов – это права, затрагивающие их личные интересы, они неотделимы от 

их носителей, неотчуждаемы по воле их обладателя, не могут быть предметом сделок и не имеют 

денежного эквивалента. 

6. Лишение родительских прав – мера семейно-правовой ответственности за нарушение 

родительских прав и интересов своего ребенка, предусматривающая их прекращение в 

принудительном порядке. 

7. Материнство – юридический факт, установленный на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения 

ребенка вне его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании 

иных доказательств.  
8. Опека – способ восполнения дееспособности, защиты прав и интересов и воспитания детей в 

возрасте до 14 лет, оставшихся без попечения родителей. 

9. Отцовство – юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в 

ЗАГС отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 

10. Ограничение родительских прав – принудительное временное изъятие ребенка от 

родителей без лишения родительских прав, основанное на решении суда. 

11. Попечительство – то же, что и опека, но в отношении несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. 

12. Признание брака недействительным – основанное на решении суда аннулирование брака 

и всех его правовых последствий с момента его заключения. 

13. Расторжение брака – один из способов прекращения брачных отношений в органах ЗАГСа 

или в суде. 

14. Ребенок – лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 

15. Родственники – супруги и лица, состоящие между собой в кровном родстве, то есть 

имеющие общего предка.  
16. Родительские права и обязанности – система имущественных и неимущественных прав и 

обязанностей родителей как субъектов семейных правоотношений. 

17. Свойственники – лица, не состоящие между собой в кровном родстве, но породнившиеся 

посредством заключения брака. 

18. Семья – это общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 

обязанностями, предусмотренными семейным законодательством. 

19. Семейная правоспособность – способность иметь права и нести обязанности, 

предусмотренные семейным законодательством. 

20. Семейное право – самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность 

государственных предписаний для лиц, намеревающихся создать семью или установить семейные 

правоотношения.  
21. Содержание алиментного обязательства – обязанность плательщика алиментов по их 

уплате и право получателя алиментов на их получение. 



22. Субъекты семейных правоотношений – супруги, родители или лица, их заменяющие, а  
также другие члены семьи. 

23. Тайна усыновления – основанная на законе и охраняемая им, обязанность осведомленных 

лиц не разглашать сведения об усыновлении. 

24. Усыновление (удочерение) – акт на основании решения суда в отношении 

несовершеннолетних, порождающий возникновение родительских прав и обязанностей между 

усыновителями и усыновленными.  
25. Фактические воспитатели – лица, осуществляющие воспитание и содержание ребенка без 

назначения их опекунами. 

26. Фиктивный брак – брак, заключенный одним из супругов или обоими, без намерения 

создать семью. 
 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.  

№ 
 Код результата      

Задания 
      

 

 
обучения 

           
 

               
 

1 
 

ОПК-2-З1 
Перечислить  источники семейного права,  необходимые  для изучения 

 

 
темы 2, 9 

            
 

               
 

2 
 

ОПК-2-З1 
Вопросы 21-24 тестовых заданий (см. файл "Тестовые задания" в 

 

 
Приложении) 

           
 

              
 

3 
 

ОПК-2-З2 
Назвать   правила применения   норм   семейного права к решению 

 

 
конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений 

   
 

      
 

4 
 

ОПК-2-З2 
Вопросы 3-20 тестовых  заданий (см. файл "Тестовые задания" в 

 

 Приложении) 
           

 

              
 

5  ОПК-2-З3 Охарактеризовать алгоритмы правоприменения      
 

6 
 

ОПК-2-З3 
Вопросы 25-51 тестовых заданий (см. файл "Тестовые задания" в 

 

 
Приложении) 

           
 

              
 

   Перечислитьдействующеезаконодательство,необходимоедля  
 

7  ОПК-2-З4 осуществления  профессиональной  деятельности  в  области  семейного 
 

   права             
 

8 
 

ОПК-2-З4 
Вопросы 21-24 тестовых заданий (см. файл "Тестовые задания" в 

 

 
Приложении) 

           
 

              
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.     
 

№ 
 Код результата      

Задания 
      

 

 обучения 
           

 

               
 

9 
 

ОПК-2-У1 
Показать  соотношение юридических фактов  с  Семейным кодексом при 

 

 
решении задачи 1 (см. файл "Задачи" в Приложении) 

    
 

       
 

10 
 

ОПК-2-У1 
Показать  соотношение юридических фактов  с  Семейным кодексом при 

 

 
решении задачи 2 (см. файл "Задачи" в Приложении) 

    
 

       
 

   Объяснить,  используются  ли  нормативные  акты,  содержащие  нормы 
 

11  ОПК-2-У2 различных отраслей законодательства, при решении задачи 2 (см. файл 
 

   "Задачи" в Приложении)          
 

12 
 

ОПК-2-У2 
Сопоставить  Семейный  кодекс  РФ  и  Гражданский кодекс  РФ  в  части 

 

 
регулирования семейных отношений 

       
 

          
 

   Объяснить,  используются  ли  нормативные  акты,  содержащие  нормы 
 

13  ОПК-2-У3 различных отраслей законодательства, при решении задачи 3 (см. файл 
 

   "Задачи" в Приложении)          
 

14 
 

ОПК-2-У3 
Объяснить значение  Гражданского процессуального  кодекса РФ  для 

 

 семейного права 
           

 

              
 

   Объяснить значение юридических фактов и возникающих в связи с этим 
 

15  ОПК-2-У4 семейных  правовых  отношений,  при  решении  задачи  3  (см.  файл 
 

   "Задачи" в Приложении)          
 

16 
 

ОПК-2-У4 
Объяснить место и значение юридических фактов в рамках 

 

 действующего законодательства 
       

 

          
 



 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

17 
 

ОПК-2-В1 
Продемонстрировать навыки анализа норм семейного права при решении 

 

 
задачи 4 (см. файл "Задачи" в Приложении)  

   
 

18  ОПК-2-В1 Подготовить обзор правоприменительной практики по теме 5 
 

19 
 

ОПК-2-В2 
Продемонстрировать навыки анализа норм семейного права при решении 

 

 
задачи 5 (см. файл "Задачи" в Приложении)  

   
 

20  ОПК-2-В2 Подготовить обзор правоприменительной практики по теме 6 
 

21 
 

ОПК-2-В3 
Продемонстрировать навыки анализа норм семейного права при решении 

 

 задачи 6 (см. файл "Задачи" в Приложении)  

   
 

22  ОПК-2-В3 Подготовить обзор правоприменительной практики по теме 7 
 

23 
 

ОПК-2-В4 
Продемонстрировать навыки анализа норм семейного права при решении 

 

 задачи 7 (см. файл "Задачи" в Приложении)  

   
 

24  ОПК-2-В4 Подготовить обзор правоприменительной практики по теме 8 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа при решении задач; - участие в деловой игре. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-2-З1 Задания для самостоятельной работы 1. 
 

2 ОПК-2-З1 Задания для самостоятельной работы 2. 
 

3 ОПК-2-З2 Задания для самостоятельной работы 3. 
 

4 ОПК-2-З2 Задания для самостоятельной работы 4. 
 

5 ОПК-2-З3 Задания для самостоятельной работы 5. 
 

6 ОПК-2-З3 Задания для самостоятельной работы 6. 
 

7 ОПК-2-З4 Задания для самостоятельной работы 7. 
 

8 ОПК-2-З4 Задания для самостоятельной работы 8. 
 

9 ОПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 9. 
 

10 ОПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 10. 
 

11 ОПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 11. 
 

12 ОПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 12. 
 

13 ОПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 13. 
 

14 ОПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 14. 
 

15 ОПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 15. 
 

16 ОПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 16. 
 

17 ОПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 17. 
 

18 ОПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 18. 
 

19 ОПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 19. 
 

20 ОПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 20. 
 

21 ОПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 21. 
 

22 ОПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 22. 
 

23 ОПК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 23. 
 

24 ОПК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 24. 
 

  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 



Задания для оценки знаний.  

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ОПК-2-З1 Вопросы к экзамену 17-24 
 

   17. Законный режим имущества супругов. 
 

   18. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. 
 

   19. Раздел общего имущества супругов. 
 

   20. Ответственность супругов по обязательствам. 
 

2 
 

ОПК-2-З1 
21. Установление происхождения детей. 

 

 22. Принудительное установление отцовства.  

   
 

   23. Личные  неимущественные права  несовершеннолетних детей:  виды, 
 

   общая характеристика. 
 

   24. Право  ребенка  жить  и  воспитываться  в  семье.  Право  ребенка  на 
 

   общение с родителями, дедушкой, бабушкой и другими родственниками. 
 

3  ОПК-2-З2 Вопросы к экзамену 25-32 
 

   25. Право ребенка выражать свое мнение. 
 

   26. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 
 

   27. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 
 

4 
 

ОПК-2-З2 
28. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

 

 29. Родительские правоотношения: понятие, признаки.  

   
 

   30. Права несовершеннолетних родителей. 
 

   31. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка. 
 

   32. Лишение родительских прав. 
 

5  ОПК-2-З3 Вопросы к экзамену 33-40 
 

   33. Восстановление в родительских правах. 
 

   34. Ограничение родительских прав. 
 

   35. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 
 

   непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
 

6  ОПК-2-З3 36. Понятие и виды алиментных обязательств. 
 

   37. Алиментные обязательства родителей и детей. 
 

   38. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 
 

   39. Алиментные обязательства других членов семьи. 
 

   40. Соглашение об уплате алиментов. 
 

7  ОПК-2-З4 Вопросы к экзамену 9-16 
 

   9. Понятие брака по семейному праву. 
 

   10. Условия и порядок заключения брака. 
 

   11. Недействительность брака: основания и порядок признания. 
 

8 
 

ОПК-2-З4 
12. Последствия признания брака недействительным. 

 

 13. Понятие и основания прекращения брака.  

   
 

   14. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 
 

   15. Расторжение брака в судебном порядке. 
 

   16. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 
 

 Задания для оценки умений. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1 
 

ОПК-2-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используются задания к самостоятельной работе 9.  

   
 

2 
 

ОПК-2-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используются задания к самостоятельной работе 10.  

   
 

3 
 

ОПК-2-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используются задания к самостоятельной работе 11.  

   
 

4 
 

ОПК-2-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 
используются задания к самостоятельной работе 12.  

   
 



 

5 ОПК-2-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 13.  

  
 

6 ОПК-2-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 14.  

  
 

7 ОПК-2-У4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 15.  

  
 

8 ОПК-2-У4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 16.  

  
 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-2-В1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 17.  

  
 

2 ОПК-2-В1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 18.  

  
 

3 ОПК-2-В2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 19.  

  
 

4 ОПК-2-В2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 20.  

  
 

5 ОПК-2-В3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 21.  

  
 

6 ОПК-2-В3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 22.  

  
 

7 ОПК-2-В4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 23.  

  
 

8 ОПК-2-В4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются задания к самостоятельной работе 24.  

  
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

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

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72543.html  
2. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В. В. Пучкова.  

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4486-0181-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71587.html 

 
3. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е  

изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.  —  262  c.  —  ISBN  978-5-4486-0656-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81494.html  
4. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А.  

Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 318 c. — 

ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88248.html  
5. Алтынбаева, Л. М. Семейное право : учебное пособие / Л. М. Алтынбаева, К. В. Карпов, Д.  

С. Рудьман. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-88651-685-2. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/93845.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е  



изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.  —  262  c.  —  ISBN  978-5-4486-0656-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81494.html  
2. Семейное право России : практикум / А. Я. Ахмедов, Е. В. Вавилин, А. В. Красикова [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Вавилина, О. А. Чаусской. — Москва : Статут, 2020. — 84 c. — ISBN 978- 

5-8354-1601-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/104635.html  
3. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, О. А. 

Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 318 c. — 

ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88248.html  
4. Буторова, О. В. Семейное право : практикум / О. В. Буторова, А. В. Орлова, С. В. Ширяева. 

— Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 252 c. — ISBN 978- 

5-4263-0904-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/105925.html  
5. Фокина, Е. М. Семейное право: учебное пособие / Е. М. Фокина. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78628.html 
 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.genproc.gov.ru/ Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ (содержит 

информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы Генеральной прокуратуры РФ, 

данные о практике прокурорского надзора)  
http://government.ru/ Официальный сайт Правительства РФ (содержит информацию о 

структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных правовых актов, принятых 

Правительством РФ).  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx Официальный сайт Конституционного Суда РФ 

(содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ)  

https://ombudsmanrf.org/ Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике соблюдения прав человека 

в Российской Федерации, о неправительственных правозащитных организациях) 



 


