


     1. Цели и задачи дисциплины
     1.1. Цели дисциплины: 

Целью изучения курса состоит в том, чтобы показать  специфику семейного права в
правовой системе, ее связь с Гражданским кодексом Российской Федерации, рассмотреть
основы построения  Семейного  кодекса,  унифицирующего  права  и  обязанности  членов
семьи  и  супругов  в  браке.  Кроме  того,  рассматриваются  проблемы  классификации
семейных правоотношений, меры защиты и ответственности в семейном праве, а также
вопросы  правоспособности,  дееспособности  и  природы  юридических  фактов
применительно к семейному праву.
          1.2. Задачи изучения дисциплины:
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  изучение общих понятий семейного права и его общетеоретических основ; 
-  семейного законодательства,  а также подзаконных нормативных актов и практику их
применения; 
- выработка практических навыков в применении семейного законодательства;
-  выработка  умения  к  творческому  мышлению,  послевузовскому  самообразованию,
постоянному повышению своего профессионального уровня, правильно ориентироваться
в семейном законодательстве, правильно толковать и применять его в прессе выполнения
профессиональных обязанностей
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Семейное  право»  относится  к  базовой  (общепрофессиональной)  части
профессионального  цикла  Основной  общеобразовательной  программы  высшего
профессионального  образования  и  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по
направлению «Юриспруденция».  Дисциплина «Семейное право» тесно взаимосвязана с
административным, финансовым, трудовым, семейным, международным частным правом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  студентов  следующих
компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
   -  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 (ОПК-1).
профессиональными компетенциями (ПК):
  -  способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
  - способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие, предмет и метод семейного права;
- систему семейного права;
- источники семейного права; 
- основные принципы семейного права; 
- понятие и виды семейных правоотношений;



Уметь:
- оперировать основными понятиями курса;
-  использовать  полученные  знания  для  разрешения  практических  ситуаций  в  сфере
семейных отношений;
- решать задачи и выполнять практические задания по семейному праву;
- давать разъяснения гражданам по семейным спорам;
Владеть:
- навыками анализа нормативно-правовых актов в области семейного права;
- способами практического применения знаний в области семейных правоотношений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                             Таблица 1

Вид учебной работы

Всего часов/ зач.ед. Семестры

ОФО ОЗФО
ОЗФО-
У

ЗФО-В
ОФО ОЗФО ОЗФО-У ЗФО-В

7 9 5 5
Контактная работа (всего) 30/0,8 26/0,7 34/0,9 8/0,2 30/0,8 26/0,7 34/0,9 8/0,2
В том числе:
Лекции 15/0,4 13/0,3 17/0,4 4/0,1 15/0,4 13/0,3 17/0,4 4/0,1
Практические занятия 15/0,4 13/0,3 17/0,4 4/0,1 15/0,4 13/0,3 17/0,4 4/0,1
Семинары
Самостоятельная  работа
(всего)

42/1,1 46/1,2 38/1 64/1,7 42/1,1 46/1,2 38/1 64/1,7

В том числе:
Рефераты 20/0,5 22/0,6 18/0,5 40/1,1 20/0,5 22/0,6 18/0,5 40/1,1
Доклады 22/0,6 24/0,6 20/0,5 24/0,6 22/0,6 24/0,6 20/0,5 24/0,6
Подготовка к зачету 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05
Подготовка к экзамену
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

Всего  в
часах

72 72 72 72 72 72 72 72

Всего в зач.
единицах

2 2          2 2 2 2 2 2



5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                                          Таблица 2

№ п/п
Наименование раздела

дисциплины по семестрам

Часы
лекц. зан. 

    Часы
практ. зан.

Всего
часов

1.
Семейное право в системе права РФ. 
Семейное правоотношение 2 2 4

2.
Основания возникновения и 
прекращения брачного правоотношения. 2 2 4

3.
Личные и имущественные 
правоотношения между супругами 2 2 4

4.
Права и обязанности супругов

2 2 4

5.
Личные и имущественные 
правоотношения между родителями и 
детьми

2 2 4

6.

Личные и имущественные 
правоотношения между другими 
членами семьи

2 2 4

7.
Соглашение об уплате алиментов 
Прекращение уплаты алиментов. 1 2 3

8.
Формы принятия детей на воспитание в 
условиях семьи. Приемная семья 2 2 4



5.2. Лекционные занятия                                                                                        Таблица 3

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1

Семейное право в 
системе права РФ. 
Семейное 
правоотношение

Понятие семейного права. Место семейного права в системе
отраслей  права  Предмет  семейного  права.  Семейно-
правовой  метод  регулирования  общественных  отношений.
Принципы  и  функции  семейного  права.  Структура
семейного  права.  Понятие  семьи  в  социологическом  и
юридическом смысле. Понятие семейного правоотношения.
Субъекты  семейного  права.  Правоспособность  и
дееспособность  субъектов.  Объекты семейных  отношений:
действия  и  имущество.  Классификация  семейных
правоотношений.

2

Основания 
возникновения и 
прекращения брачного 
правоотношения.

Заключение брака. Понятие брака по семейному праву, его
юридические  признаки.  Государственная  регистрация
заключения брака. Последствия заключения брака. Условия
заключения  брака.  Снижение  брачного  возраста.
Препятствия  к  заключению  брака.  Медицинское  об-
следование  лиц,  вступающих  в  брак.Основания  и  порядок
расторжения  брака  в  органах  записи  актов  гражданского
состояния  по  заявлению  обоих  супругов.  Основания  и
порядок расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению
одного  из  супругов.  Основания  и  порядок  расторжения
брака в судебном порядке.

3

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
супругами

Личные  правоотношения  супругов.  Основания
возникновения  прав  и  обязанностей  супругов.  Личные
неимущественные правоотношения :понятие значение виды.
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 и
расторжении  брака.  Право  супруга  давать  согласие  на
усыновление  ребенка  другим  супругом.  Личные
правоотношения супругов.



4

Права  и  обязанности
супругов Раздел общего имущества супругов: порядок и определение

долей.  Основания  отступления  судом от  начала  равенства
долей  в  общем  имуществе.  Имущество,  не  подлежащее
разделу.  Исковая  давность  по  требованиям  разведенных
супругов о разделе общего имущества.  Договорный режим
имущества супругов. Понятие, порядок заключения, форма
и содержание брачного договора. Изменение и расторжение
брачного  договора.  Основания  и  порядок  признания
брачного договора недействительным,  право на  получение
содержания, от супруга (бывшего).

5

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
родителями и детьми

Основание для возникновения  прав и обязанностей  между
родителями и детьми. Установление происхождения детей.
Установление  материнства.  Установление  происхождение
ребенка  от  отца.  Презумпция  отцовства  мужа  матери
ребенка.  Установление  отцовства  лица,  не  состоящего  в
браке  с  матерью  ребенка.  Добровольное  установление
отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка
в  орган  ЗАГС.  Добровольное  установление  отцовства  по
заявлению отца ребенка.

6

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
другими членами семьи

Понятие  алиментных  обязательств  и  их  классификация.
Алиментные  обязательства  других  членов  семьи:
обязанности  братьев  и  сестер  по  содержанию  своих
несовершеннолетних  и  нетрудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер; Обязанности дедушки и
бабушки  по  содержанию  внуков;  обязанность  внуков  по
содержанию  дедушки  и  бабушки;  обязанность
воспитанников содержать своих фактических воспитателей;
обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и
мачехи.



7

Соглашение об уплате 
алиментов. 
Прекращение уплаты 
алиментов

Соглашения  об  уплате  алиментов:  субъекты  и  форма
алиментных соглашений. Порядок заключения, исполнения,
изменения,  расторжения  и  признания  недействительным
соглашения  об  уплате  алиментов.  Основания  взыскания
алиментов  в  судебном  порядке.  Сроки  обращения  за
алиментами.Обращение  взыскания  на  имущество  лица,
обязанного  уплачивать  али-  менты.  Определение
задолженности по алиментам.  Основания освобождения от
уплаты  задолженности  по  алиментам.  Ответственность  за
несвоевременную уплату алиментов.

8

Формы принятия детей 
на воспитание в 
условиях семьи. 
Приемная семья

Выявление  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.
Порядок  организации  централизованного  учета  детей,
оставшихся без попечения родителей. Деятельность органов
опеки и попечительства по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей.
Приемная  семья:  понятие  и  основание  возникновения.
Порядок образования приемной семьи. Договор о пере- даче
ребенка  (детей)  на  воспитание  в  семью:  субъекты,
содержание, форма. 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)

5.4. Практические (семинарские) занятия                                               Таблица 4

№
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1

Семейное право в 
системе права РФ. 
Семейное 
правоотношение

1.Понятие семейного права. 
2.Место семейного права в системе отраслей права 
3.Предмет семейного права. 
4.Семейно-правовой  метод  регулирования  общественных
отношений. 
5.Принципы и функции семейного права. 

2

Основания 
возникновения и 
прекращения брачного 
правоотношения.

1.Понятие  брака  по  семейному  праву,  его  юридические
признаки. 
2.Государственная  регистрация  заключения  брака.
Последствия заключения брака. 
3.Условия заключения брака. 
4.Снижение брачного возраста. 
5.Препятствия к заключению брака. 



3

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
супругами

1.Основания возникновения прав и обязанностей супругов.
2.Личные  неимущественные  правоотношения  :понятие
значение ,виды.
3.  Совместное решение супругами вопросов материнства  ,
отцовства,  воспитания  ,  образования  детей  и  других
вопросов жизни семьи. 
4.Принцип равенства супругов в семье. 
5.  Право  выбора  супругами  фамилии  при  заключении  и
расторжении брака. 

4

Права  и  обязанности
супругов

1.Раздел  общего  имущества  супругов:  порядок  и
определение долей. 
2.Основания отступления судом от начала равенства долей в
общем имуществе. 
3.Имущество, не подлежащее разделу.
4.Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие,
порядок  заключения,  форма  и  содержание  брачного
договора.
5. Изменение и расторжение брачного договора. 
6.Основания  и  порядок  признания  брачного  договора
недействительным,  право  на  получение  содержания,  от
супруга (бывшего).

5

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
родителями и детьми

1.Основание для возникновения прав и обязанностей между
родителями и детьми. 
2.Установление происхождения детей. 
3.Установление происхождение ребенка от отца.
4.  Установление  отцовства  лица,  не  состоящего  в  браке  с
матерью ребенка. 
5.Добровольное  установление  отцовства  по  совместному
заявлению  отца  и  матери  ребенка  в  орган  ЗАГС.
6.Добровольное установление отцовства по заявлению отца
ребенка.

6

Личные и 
имущественные 
правоотношения между
другими членами семьи

1.Понятие  алиментных  обязательств  и  их  классификация.
2.Алиментные  обязательства  других  членов  семьи:
обязанности  братьев  и  сестер  по  содержанию  своих
несовершеннолетних  и  нетрудоспособных
совершеннолетних братьев и сестер
3. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков;
обязанность  внуков  по  содержанию  дедушки  и  бабушки;
обязанность  воспитанников  содержать  своих  фактических
воспитателей;  обязанности  пасынков  и  падчериц  по
содержанию отчима и мачехи.



7

Соглашение об уплате 
алиментов. 
Прекращение уплаты 
алиментов

1.Соглашения  об  уплате  алиментов:  субъекты  и  форма
алиментных соглашений. 
2.Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,
расторжения и признания недействительным соглашения об
уплате алиментов.
3.Обращение  взыскания  на  имущество  лица,  обязанного
уплачивать алименты. 
4.Определение  задолженности  по  алиментам.  Основания
освобождения от уплаты задолженности по алиментам. 

8

Формы принятия детей 
на воспитание в 
условиях семьи
Приемная семья

1.Порядок  организации  централизованного  учета  детей,
оставшихся без попечения родителей. 
2.Деятельность  органов  опеки  и  попечительства  по
выявлению и устройству детей,  оставшихся без попечения
родителей.
3.Приемная  семья:  понятие  и  основание  возникновения.
Порядок образования приемной семьи. 
4.Договор  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в
семью: субъекты, содержание, форма.
5. Права и обязанности приемных родителей. 
6.Материальное обеспечение приемной семьи. Расторжение
договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в
приемную семью.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1.Вопросы  к самостоятельной работе
1. Понятие семейного права и его предмета. 
2. Виды имущественных и личных неимущественных отношений. 
3. Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 
4. Метод семейного права и его принципы. 
5. Система семейного права. 
6. Понятие семьи. 
7. Функции и значение семьи. 
8. Семейным правоотношением и его элементы. 
9. Правила исковой давности в семейном праве. 
10. Семейные права и обязанности. 
11. Способы и меры защиты семейных прав. 
12. Понятие правонарушения в семейном праве и его элементы. 
13. Формы возмещения вреда за материальный и моральный вред в семейном праве. 
14. Понятие «брак» и его значение в семейном праве. 
15. Порядок заключения брака. 
16. Основные препятствия вступления в брак. 
17. Последствия признания брака недействительным. 
18. Понятие фиктивного брака. 



19.  Особенности  субъектов,  объектов  и  основания  возникновения  супружеских
правоотношений. 

20. Виды личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов. 
21. Законный режим собственности супругов.  
22. Принцип раздела имущества супругов при законном режиме собственности супругов.
23. Договорной режим собственности супругов. 
24. Требования к форме, содержанию и времени заключения брачного договора.
25. Доказательства происхождения ребенка от родителей. 
26. Права несовершеннолетних детей. 
27. Права и обязанности родителей. 
28. Порядок уплаты алиментов родителями и детьми друг другу. 
29. Порядок и размер уплаты алиментов супругами друг другу. 
30. Выплаты алиментов другим членам семьи. 

6.2. Темы рефератов
1. Понятие, предмет, методы и источники семейного права. 
2. Виды имущественных и личных неимущественных отношений. 
3. Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. .
4. Функции и значение семьи. 
5. Семейным правоотношением и его элементы. 
6. Правила исковой давности в семейном праве. 
7. Способы и меры защиты семейных прав. 
8. Понятие правонарушения в семейном праве и его элементы. 
9. Формы возмещения вреда за материальный и моральный вред в семейном праве. 
10. Особенности субъектов, объектов и основания возникновения супружеских 
правоотношений. 
11. Виды личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов. 
12. Законный режим собственности супругов.  
13. Требования к форме, содержанию и времени заключения брачного договора.
14. Доказательства происхождения ребенка от родителей. 
15. Права несовершеннолетних детей. 
6.3. Темы докладов
1. Виды имущественных и личных неимущественных отношений. 
2. Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 
3. Функции и значение семьи. 
4. Семейным правоотношением и его элементы. 
5. Правила исковой давности в семейном праве. 
6. Семейные права и обязанности. 
7. Способы и меры защиты семейных прав. 
8. Формы возмещения вреда за материальный и моральный вред в семейном праве. 
9. Порядок заключения брака. 
10. Основные препятствия вступления в брак. 
11. Последствия признания брака недействительным. 
12. Понятие фиктивного брака. 
13. Особенности субъектов, объектов и основания возникновения супружеских 
правоотношений. 
14. Виды личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов. 
15. Принцип раздела имущества супругов при законном режиме собственности супругов. 
16. Требования к форме, содержанию и времени заключения брачного договора.
17. Доказательства происхождения ребенка от родителей. 
18. Ответственность родителей за невыполнение алиментных обязательств.



  Учебно-методическое обеспечение:
       1. Беспалов Ю.Ф., Ильина О. Ю., Беспалов А. Ю.  [и др.] Семейное право: учебник для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  —  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 415 c.
      2. Загоровский, А. И. Курс семейного права. — М. : Зерцало, 2018. — 464 c.
       3.Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» . — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
— 240 c.
       4. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по семейному праву: учебное пособие. —
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 344 c.

7.Оценочные средства

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации

1.Понятие, предмет и источники семейного права. 
2.Место семейного права в системе отраслей права 
3.Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. 
4.Принципы и функции семейного права. 
5.Понятие брака по семейному праву, его юридические признаки. 
6.Государственная регистрация заключения брака. Последствия заключения брака. 
7.Условия заключения брака. 
8.Препятствия к заключению брака. 
9.Основания возникновения прав и обязанностей супругов. 2.Личные неимущественные
правоотношения:понятие значение ,виды.
10.Совместное  решение  супругами  вопросов  материнства  ,  отцовства,  воспитания  ,
образования детей и других вопросов жизни семьи. 
11.Раздел общего имущества супругов: порядок и определение долей. 
12.Основания отступления судом от начала равенства долей в общем имуществе. 
13.Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие,  порядок  заключения,  форма  и
содержание брачного договора.
14.Изменение и расторжение брачного договора. 
15.Основания  и  порядок  признания  брачного  договора  недействительным,  право  на
получение содержания, от супруга (бывшего).

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации

1.Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
2. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 
3.Добровольное  установление  отцовства  по  совместному  заявлению  отца  и  матери
ребенка в орган ЗАГС. 
4.Понятие алиментных обязательств и их классификация.
5.Алиментные  обязательства  других  членов  семьи:  обязанности  братьев  и  сестер  по
содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев
и сестер



6.  Обязанности  дедушки  и  бабушки  по  содержанию  внуков;  обязанность  внуков  по
содержанию  дедушки  и  бабушки;  обязанность  воспитанников  содержать  своих
фактических воспитателей
7.Соглашения об уплате алиментов: субъекты и форма алиментных соглашений. 
8.Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  и  признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
9.Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 
10.Определение  задолженности  по  алиментам.  Основания  освобождения  от  уплаты
задолженности по алиментам. 
11.Порядок  организации  централизованного  учета  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. 
12.Деятельность  органов  опеки  и  попечительства  по  выявлению  и  устройству  детей,
оставшихся без попечения родителей.
13.Приемная семья: понятие и основание возникновения. Порядок образования приемной
семьи. 
14.Договор о передаче ребенка (детей)  на  воспитание в семью: субъекты,  содержание,
форма.
15.Материальное обеспечение приемной семьи. Расторжение договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью.

7.3 .Тесты к рубежным аттестациям
Тест к первой рубежной аттестации

                                          Тест № 1                                                         образец
1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 
правоотношения:
а) брак и родство;
б) брак и договор;
в) только брак;
г) брак и брачное завещание.
2. В круг членов семьи не входят:
а) родные братья и сестры;
б) двоюродные братья и сестры;
в) сводные братья и сестры;
г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.
3. В РФ юридическую силу имеет:
а) религиозный брак (венчание);
б) фактический брак;



в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;
г) фиктивный брак.
4. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака 
определяется:
а) по российскому законодательству;
б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак;
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином 
которого является лицо;
г) этот вопрос в СК не отрегулирован.
5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся:
а) согласие родителей;
б) медицинское обследование вступающих в брак;
в) достижение брачного возраста;
г) наличие свидетелей.
6. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака?
а) различие национальностей;
б) отсутствие средств на существование;
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
г) брак между близкими родственниками.
7. Выберите «негативные» условия заключения брака:
а) достижение брачного возраста;
б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;
в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.
8. Брак с 16-летними может разрешить:
а) федеральный орган;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) орган местного самоуправления;
г) прокурор
9. В РФ брак может быть заключен между:
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда;
в) лицами, одно из которых признано недееспособным;
г) близкими родственниками.
10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются:
а) пьянство одного из супругов:
б) одностороннее заявление супруга;
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;
г) различный подход к воспитанию детей.

Тест ко второй рубежной аттестации

                                                        Тест № 1                                                       образец
1. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав?
А. с 10 лет;
Б. с 14 лет;
В. с 16 лет;
Г. с 18 лет
2. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в 
форме:



А. доли от дохода родителя;
Б. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
В. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
Г. путем предоставления имущества;
Д. в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных форм
3. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей:
А. с премий;
Б. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни:
В. с сумм, идущих на возмещение вреда;
Г. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение
4. Родители, лишенные родительских прав, освобождаются от обязанностей 
содержания своих детей?
А. да;
Б. нет;
В. да, но только в том случае, если находятся в заключении;
Г. да, но только в том случае, если они по решению суда, должны проживать отдельно от 
детей.
5. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может быть 
усыновлен другим лицом?
А. на другой день;
Б. через 3 месяца;
В. через 6 месяцев;
Г. через 1 год
6. Дети обязаны содержать своих родителей в случае:
А. если дети являются совершеннолетними;
Б. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными;
В. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители – 
нетрудоспособными и нуждающимися;
Г. дети не обязаны содержать своих родителей
7. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в браке:
А. нуждающийся супруг;
Б. нетрудоспособный и нуждающийся супруг;
В. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом до 25 
лет;
Г. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка
8. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей, которые 
лишены родительских прав?
А. да;
Б. нет;
В. да, но только в том случае, если ребенок передается на попечение органа опеки;
Г. нет, если ребенок усыновлен другими родителями.
9. Законным режимом имущества супругов признаётся режим _________ 
собственности:
А. совместной;
Б. разделённой;
В. долевой;
Г. частной.
10. Личные и имущественные права и обязанности супругов определяются:
А. законодательством государства, на территории которого они имели последнее 
совместное место жительства;
Б. законодательством государства, гражданами которого они являются;
В. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 



жительства;
Г. законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства, либо законодательством государства, на территории которого они имели 
последнее совместное место жительства.

7.4.Вопросы к зачету

1.Понятие, предмет и источники семейного права. 
2.Место семейного права в системе отраслей права 
3.Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. 
4.Принципы и функции семейного права. 
5.Понятие брака по семейному праву, его юридические признаки. 
6.Государственная регистрация заключения брака. Последствия заключения брака. 
7.Условия заключения брака. 
8.Препятствия к заключению брака. 
9.Основания возникновения прав и обязанностей супругов. 2.Личные неимущественные
правоотношения: понятие значение ,виды.
10.Совместное  решение  супругами  вопросов  материнства  ,  отцовства,  воспитания  ,
образования детей и других вопросов жизни семьи. 
11.Раздел общего имущества супругов: порядок и определение долей. 
12.Основания отступления судом от начала равенства долей в общем имуществе. 
13.Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие,  порядок  заключения,  форма  и
содержание брачного договора.
14.Изменение и расторжение брачного договора. 
15.Основания  и  порядок  признания  брачного  договора  недействительным,  право  на
получение содержания, от супруга (бывшего).
16.Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
17. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 
18.Добровольное  установление  отцовства  по  совместному  заявлению  отца  и  матери
ребенка в орган ЗАГС. 
19.Понятие алиментных обязательств и их классификация.
20.Алиментные  обязательства  других  членов  семьи:  обязанности  братьев  и  сестер  по
содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев
и сестер
21.  Обязанности  дедушки  и  бабушки  по  содержанию  внуков;  обязанность  внуков  по
содержанию  дедушки  и  бабушки;  обязанность  воспитанников  содержать  своих
фактических воспитателей
22.Соглашения об уплате алиментов: субъекты и форма алиментных соглашений. 
23.Порядок  заключения,  исполнения,  изменения,  расторжения  и  признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
24.Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 
25.Определение  задолженности  по  алиментам.  Основания  освобождения  от  уплаты
задолженности по алиментам. 
26.Порядок  организации  централизованного  учета  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. 
27.Деятельность  органов  опеки  и  попечительства  по  выявлению  и  устройству  детей,
оставшихся без попечения родителей.
28.Приемная семья: понятие и основание возникновения. Порядок образования приемной
семьи. 
29.Договор о передаче ребенка (детей)  на  воспитание в семью: субъекты,  содержание,
форма.
30.Материальное обеспечение приемной семьи. 
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1.Источники семейного права. Исторические формы семьи и брака

2.Взыскание алиментов на детей, помещенных в детские учреждения

УТВЕРЖДАЮ:
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7.6. Текущий контроль
Темы для устного опроса на практических занятиях

Тема: Семейное право в системе права РФ. Семейное правоотношение

1.Понятие семейного права. 
2.Место семейного права в системе отраслей права 
3.Предмет семейного права. 
4.Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. 
5.Принципы и функции семейного права. 

Тема: Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения.
1.Понятие брака по семейному праву, его юридические признаки. 
2.Государственная регистрация заключения брака. Последствия заключения брака. 
3.Условия заключения брака. 
4.Снижение брачного возраста. 
5.Препятствия к заключению брака. 

Тема: Личные и имущественные правоотношения между супругами

1.Основания возникновения прав и обязанностей супругов. 



2.Личные неимущественные правоотношения: понятие значение ,виды.
3. Совместное решение супругами вопросов материнства , отцовства, воспитания , 
образования детей и других вопросов жизни семьи. 
4.Принцип равенства супругов в семье. 
5. Право выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака. 

Тема: Права и обязанности супругов

1.Раздел общего имущества супругов: порядок и определение долей. 
2.Основания отступления судом от начала равенства долей в общем имуществе. 
3.Имущество, не подлежащее разделу.
4.Договорный режим имущества супругов. Понятие, порядок заключения, форма и 
содержание брачного договора.
5. Изменение и расторжение брачного договора. 

Тема: Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми

1.Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
2.Установление происхождения детей. 
3.Установление происхождение ребенка от отца.
4. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 
5.Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери 
ребенка в орган ЗАГС. 6.Добровольное установление отцовства по заявлению отца 
ребенка.

Тема: Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи

1.Понятие алиментных обязательств и их классификация.
 2.Алиментные обязательства других членов семьи: обязанности братьев и сестер по 
содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер
3. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.
Тема: Соглашение об уплате алиментов.

1.Соглашения об уплате алиментов: субъекты и форма алиментных соглашений. 
2.Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об уплате алиментов.
3.Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 
4.Определение задолженности по алиментам. Основания освобождения от уплаты 
задолженности по алиментам. 

Тема: Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи

1.Порядок организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
2.Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей.
3.Приемная семья: понятие и основание возникновения. Порядок образования приемной 
семьи. 
4.Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание, 
форма.
5. Права и обязанности приемных родителей. 



6.Материальное обеспечение приемной семьи. Расторжение договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Беспалов Ю.Ф., Ильина О. Ю., Беспалов А. Ю.  [и др.] Семейное право [Электронный

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c.

2. Загоровский, А. И. Курс семейного права [Электронный ресурс] / А. И. Загоровский ; под

ред. В. А. Томсинов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2018. — 464 c.

3.Ильина,  О.  Ю.  Семейное  право.  Практикум.  Кейсы  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ю.

Ильина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 240 c.

4. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по семейному праву [Электронный ресурс] : учебное

пособие /  А. Н. Кузнецов ; под ред. Г.  В. Алексеев.  — Электрон.  текстовые данные. —

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 344 c.

б) дополнительная литература
1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 2-е изд. - М., 2019. 

2. Гришаев, С.П. Семейное право.— М. : Проспект, 2018. 

3. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. 2-е изд. - М., 2016. 

4. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 4-е изд. - 

М., 2016. 

5. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. 8-е изд. - М., 2018. 

6. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник. 6-е изд., перераб. М.: Норма, 2016г. 

в). Программное и коммуникационное обеспечение
1) Консультант плюс - надежная правовая поддержка 
http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
2) Информационно-правовой портал "Гарант" 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Аудиторный фонд Университета 
2. Библиотека Университета
3. Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре
4. Проектор для презентаций.
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