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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Семейное право» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-4 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по се-

местрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 5 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  Диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
-

н
у

 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

 Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), собеседование 

(СБ), тестирование пись-

менное (ТСп), реферат 

(Реф), внеаудиторное чте-

ние (ВЧ), задания для само-

стоятельной работы (СР), 

решение задач (РЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет 

Раздел 1. Об-

щие положения 

о семейном 

браке, инсти-

туте брака и 

семейно-

правовом ста-

тусе членов 

семьи 

Введение в курс семейного права  2 Понятие, предмет, метод источники семей-

ного права 

1   3 

Семейные правоотношения 2 Виды семейных правоотношений. Осу-

ществление семейных прав и исполнение 

обязанностей. 

1   3 

Брак по семейному праву РФ 2 Брак по семейному праву РФ 1   3 

Личные и имущественные права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей 

2 Личные и имущественные права и обязанно-

сти супругов, родителей и детей 

1   3 

Алиментные обязательства 1 Алиментные обязательства  1   2 

Раздел 2. Фор-

мы устройства 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей. 

  Беспризорные дети, их выявление и учет 1   1 

Усыновление (удочерение) детей 1 Усыновление (удочерение) детей 1   2 

Опека и попечительство  1 Опека и попечительство 1   2 

Другие формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

1 Другие формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей: общая характери-

стика 

2   3 

  Приемная семья 2   22 

 

 Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2    

 
 Патронатное воспитание и социальный па-

тронат 

2   2 

Всего: 12 Всего: 16 Всего:  28 

Общая трудоемкость в часах 28 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5. 

1 

Раздел 1. Общие положения 

о семейном браке, институ-

те брака и семейно-

правовом статусе членов 

семьи 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. 
38 

2 

Раздел 2. Формы устрой-

ства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Решение задач. Подготовка к дифференцированному зачету. 
38 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компе-

тенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-6 

Пороговый 

Знать основы заключения брака; 

Уметь определять норму российского законода-

тельства, в части, касающейся признания браков, 

заключенных за пределами территории РФ; 

Владеть навыками выявления обстоятельств, пре-

пятствующих заключению брака. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать порядок заключения брака с иностранным 

гражданином; 

Уметь применять семейное законодательство в це-

лях признания браков, заключенных за пределами 

территории РФ; 

Владеть навыками выявления последствий пре-

кращения и расторжения брака. 

оценка 4 

Высокий 

Знать семейное законодательство, регламентиру-

ющее порядок заключения брака с иностранным 

элементом, порядок признания брака с иностран-

ным элементом в России; 

Уметь применять нормы семейного законодатель-

ства в различных сферах; 

Владеть навыками применения семейного законо-

дательства в различных сферах. 

оценка 5 

ПК-4 

Пороговый 

Знать основания возникновения семейных право-

отношений;  

Уметь правильно определять норму права, подле-

жащую применению к алиментным обязатель-

ствам; 

Владеть навыками совершения юридических дей-

ствий по исполнению алиментных обязательств. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать нормативные акты, регулирующие защиту 

бывших супругов, родителей и детей посредством 

алиментных обязательств; 

Уметь применять нормы права в целях устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; Вла-

деть навыками совершению юридических дей-

ствий по устройству детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

оценка 4 

Высокий 

Знать семейное законодательстве в объеме, доста-

точном для принятия решений и совершения дей-

оценка 5 



 

ствий, направленных на исполнение алиментных 

обязательств, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Уметь применять семейное законодательство в це-

лях принятия решений направленных на исполне-

ние алиментных обязательств, устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Владеть навыками совершения юридических дей-

ствий, направленных на исполнение алиментных 

обязательств, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

ПК-16 

 

Пороговый 

Знать нормативные правовые акты, регулирующие 

семейные отношения; 

Уметь применять терминологию семейного права 

при выполнении юридически значимых докумен-

тов; 

Владеть основными понятиями, применяемыми в 

семейном законодательстве. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать правовые основы оформления, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений в целях 

дачи квалифицированных юридических заключе-

ний и консультаций; 

Уметь составлять юридически значимые докумен-

ты в сфере семейных правоотношений; 

Владеть навыками консультирования в сфере се-

мейных правоотношений. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности субъектов семейных правоот-

ношений, руководящие постановления Пленума 

Верховного суда РФ в сфере семейных правоот-

ношений; 

Уметь составлять юридические документы в сфере 

семейных правоотношений в целях дачи квалифи-

цированных заключений; 

Владеть навыками подготовки квалифицирован-

ных юридических заключений в сфере семейных 

правоотношений. 

оценка 5 

Результирующая оценка  
  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 



 

станционно. информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 5 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 
1. Понятие, основания, порядок и правовые последствия недействительного брака. 

Отличие недействительного брака от несостоявшегося. 

2. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия пре-

кращения брака. 

3. Законный режим имущества супругов (общее имущество) и его раздел. 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1. Дайте понятие семейного правоотношения, раскройте его особенности и отли-

чительные признаки. 

2. Определите субъектов семейного правоотношения. 

3. Каково содержание семейного правоотношения? 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. Какие из перечисленных признаков не являются особенностями семейных отно-

шений?  

A) Возмездный характер семейных правоотношений.  

Б) Основаниями возникновения семейных правоотношений в большинстве случаев яв-

ляются юридические факты, требующие государственной регистрации.  

B) Семейные отношения не допускают правопреемства. 

 

2. Какое из перечисленных положений не является принципом семейного права?  

A) Добровольность брачного союза. 

Б) Приоритет семейного воспитания детей.  

B) Ограничение прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях. 

 

3. В отношении каких лиц предусмотрено действие принципа обеспечения приори-

тетной защиты прав и интересов? 

A) В отношении мужчин.  

Б) В отношении нетрудоспособных членов семьи.  

B) Только в отношении детей. 

 

7.1.4 Тематика рефератов:  

1. История развития отечественного семейного права. 

2. Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии. 

3. Осуществление и защита семейных прав. 

4. Юридические факты как основание возникновения семейных правоотношений. 

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1. Фокина, Е. М. Семейное право: учебное пособие / Е. М. Фокина. – Тула: Инсти-

тут законоведения и управления ВПА, 2018. – 95 c. – ISBN 2227-8397. –Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78628.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. 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. 

 

7.1.6 Задания для самостоятельной работы: 

1. Исторические и современные формы семьи и брака. 

2. Понятие семьи и членов семьи. Родство и свойство и их правовое значение. 

3. Понятие, предмет, метод и значение семейного права. 

 

7.1.7 Практические задачи: 

Задача 1. В.Д. Голиков и Б.Н. Дружинина подали в орган ЗАГСа заявление о вступ-

лении в брак. Через несколько дней к заведующей отделом ЗАГСа обратилась гражданка 

К.Л. Манина. Она просила ни в коем случае не регистрировать брак Голикова и Дружини-

ной, поскольку она, К.Л. Манина, уже несколько лет живет в гражданском браке с В.Д. 

Голиковым. У них дружная семья, есть общая дочь в возрасте 5 лет (что подтверждено 

записью в свидетельстве о рождении дочери). Вправе ли орган ЗАГСа отказать В.Д. Голи-

кову и Б.Н. Дружининой в регистрации брака? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача 2. Гражданин А.Н. Митин в 1994 г. вступил в брак с гражданкой Л.Б. Си-

роткиной, не разведясь с первой женой и скрыв это обстоятельство. В 1996 г. брак А.Н. 

Митина с Л.Б. Сироткиной по иску В.Д. Кисиной (первой жены А.Н. Митина) был при-

знан судом недействительным. Через шесть месяцев после решения суда Л.Б. Сироткина 

предъявила иск к А.Н. Митину о взыскании с него средств на свое содержание, ссылаясь 

на то, что она нетрудоспособна по возрасту (57 лет), пенсию получает маленькую, средств 

к существованию ей не хватает. Кроме того, она потребовала от А.Н. Митина возмещения 

причиненного ей морального вреда. Какое решение должен принять суд по иску Л.Б. Си-

роткиной?  

 

Задача 3. А. Иванов и М. Степашина 20 июля 1999 г. венчались в церкви Св. Геор-

гия в г. Мытищи. О том сделана соответствующая запись в церковной книге. 15 июля 1999 

г. они обратились в ЗАГС с заявлением о регистрации брака и 25 августа 1999 г. получили 

в ЗАГСе свидетельство о регистрации брака. 30 августа 1999 г. они оформили у нотариуса 

брачный договор. Укажите дату, когда их брак получил необходимое правовое оформле-

ние. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Семейное право как отрасль российского права. Методы и принципы 

семейного права. 

2. Семейные правоотношения: понятие, признаки, виды. 

3. Структура и источники семейного права. 

 

  



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 



 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Беспалов Ю.Ф., Ильина 

О.Ю., Беспалов А.Ю. / 

под ред. Ю.Ф. Беспалова, 

О.А. Егорова, О.Ю. Иль-

иной 

Семейное право Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/81557.html 

 

2 
под редакцией П. В. 

Алексия, И. В. Петрова 
Семейное право Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 2017 

http://www.iprbookshop.ru/81847.html 

 

3 

Гонгало Б.М., Краше-

нинников П.В., Михеева 

Л.Ю., Рузакова О.А.; под 

редакцией П.В. Краше-

нинникова 

Семейное право Учебник М. : Статут 2019 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Воробьева Л.В.  Семейное право учебное пособие М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 

2016 http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

 

2 

Пучкова, В.В. Семейное право учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 http://www.iprbookshop.ru/71587.html 

 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/81557.html
http://www.iprbookshop.ru/81847.html
http://www.iprbookshop.ru/88248.html
http://www.iprbookshop.ru/57121.html
http://www.iprbookshop.ru/71587.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3. Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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