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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата), изучающих дисциплину «Семейное право».

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата),  утвержденным  приказом  Министерством
образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г.  №
1511;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от  5
апреля 2017 г. № 301;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Государственно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Гражданско-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль;

 Учебными  планами  Академии  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень  бакалавриата) для  обучающихся  2015  года
набора.
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2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Семейное  право»  является  приобретение
обучающимися  теоретических  знаний  в  области  семейного  права,  а  также
практических  навыков,  необходимых  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

 исследовать предмет, метод и отрасль семейного права;
 выявить  взаимодействие  семейного  права  со  смежными  отраслями

права;

 выделить принципы (основные начала) семейного права;
 определить систему права;
 изучить науку семейного права;
  определить источники  и применение семейного законодательства;
 усвоить понятие и особенности семейных правоотношений;
 классифицировать семейные  правоотношения;
 определить состав семейных правоотношений;
 закрепить  в  сознании  понятие  и  содержание  правоспособности

граждан;
 выявить виды дееспособности граждан;
 рассмотреть объекты семейных прав;
 ознакомиться с понятием сделки, определить условия действительности

сделки и выявить последствия признания сделки недействительной.

 ознакомление обучающихся с практикой применения семейно-правовых
норм в различных ситуациях;

 развитие  у  обучающихся  юридического  мышления  и  навыков
практического применения теоретических знаний в области семейного
права.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Семейное право»  относится к базовой части  учебных планов по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  Государственно-правовой,
Гражданско-правовой  профиль,  Прокурорско-следственный  профиль,  Судебно-
криминалистический  профиль,  Уголовно-правовой  профиль,  Правотворческий  и
правоприменительный профиль.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных при изучении следующих дисциплин:

 Теория государства и права
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 Римское право
Основные положения  дисциплины могут  быть  использованы в  дальнейшем

при изучении следующих дисциплин:
 Жилищное право;
 Земельное право;
 Гражданское право;
 Предпринимательское право;
 Международное частное право;

 Гражданский процесс;

 Арбитражный процесс.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  осваивает  следующие
компетенции:

№
п/
п

Код по
ФГОС

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки

1. ПК-4 Обладает   способностью
принимать  решения  и
совершать  юридические
действия  в  точном
соответствии  с
законодательством Российской
Федерации.

Знать:  правила  правоприменения  в  области
семейного  права,  регулирующие  порядок
принятия решений и совершения юридических
действий, действующее законодательство;
Уметь:выбирать  соответствующие  нормы
права,  позволяющие  принять  правильное
решение  и  совершать  юридические  действия,
правильно  толковать  нормы  соответствующих
отраслей права;
Владеть:методамипринятия  решенийи
совершения  юридических  действий  в  точном
соответствии  с  нормами  действующего
законодательства,  регулирующими  семейно-
правовые и тесно связанные с ними отношения,
грамотно  оперировать  судебной  практикой  в
области семейного права.

2. ПК-5 Обладает  способностью
применять  нормативные
правовые акты, реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности.

Знать:  источники семейного права и основные
положениясемейного права;
Уметь:  опираясь на опыт российских юристов,
создавать нормы права;
Владеть:  навыками  анализа  семейного
законодательства.

3. ПК-6 Обладает  способностью
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства.

Знать: порядок  действия  нормативных
правовых  актов  в  области  семейного
законодательства  и  их  применение  в  своей
профессиональной деятельности, теоретические
положения  семейного  права,  основные

5



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Семейное право» для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция

юридические термины;
Уметь:  правильно  квалифицировать
юридические  факты  и  обстоятельства,
принимать решения на основании фактических
обстоятельств,  давать  квалифицированные
юридические заключения, устные и письменные
консультации при осуществлении деятельности,
связанной  с  реализацией  и  защитой
субъективных  прав  участников  семейных  и
тесно связанных с ними отношений;
Владеть: методами квалификации юридических
фактов  и  их  процессуального  оформления,
способностью  проводить  анализ  различных
юридических документов.

5. Объем дисциплины

Курс  4.  Семестр  8.  Формой контроля  является  зачет.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

3/108 54 28/4* 26/10* 54 + -

Курс 4. Формой контроля является  зачет.  Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Заочная форма.

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия
Зачет Экзамен

3/108 14 6/2* 8/2* 90 +(4ч.) -

6. Структура учебной дисциплины

6.1.  Тематический  план  дисциплины  «Семейное  право»  для  очной  формы
обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Кол-во
час. на
самост.

Форма
контроля
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(аудиторные занятия)

работуВсего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

4 курс 8 семестр

1.

Тема 1: Понятие и 
принципы 
семейного права. 
История 
Российского 
семейного права.

8 4 2 2 4

Теоретический 
опрос.
Тест

2. Тема 2:Семейные
правоотношения

8 4 2 2 4

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Тест

3. Тема 3: Брак по 
семейному праву

12 6 4 2/2* 6

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Круглый стол
Тест

4.
Тема 4: Права и 
обязанности 
супругов.

14 8 4 4/2* 6

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Круглый стол
Тест

5.
Тема 5: Права и 
обязанности 
родителей и детей

8 4 2 2 4

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Тест
реферат

6.

Тема 6:Лишение 
родительских прав.
Восстановление в 
родительских 
правах. 
Ограничение 
родительских прав.

10 4 2/2* 2/2* 6

Теоретический 
опрос. 
Решение задач.
Тест.
Деловая игра
Лекция-
конференция

7.

Тема 7: 
Алиментные 
обязательства 
членов семьи

16 8 4 4/2* 8

Теоретический 
опрос. 
Решение задач.
Тест
Деловая игра

8.

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

14 8 4 4/2* 6

Теоретический 
опрос. 
Решение задач.
Тест
Деловая игра

9. Тема 9:Опека. 10 4 2/2* 2/2* 6
Проблемная-
лекция
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Попечительство. 
Приемная семья.

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Круглый стол.
Тест

10.

Тема 
10:Применение 
семейного 
законодательства к 
семейным 
отношениям с 
участием 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства.

8 4 2 2 4

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Тест

Итого 108 54 28 / 4* 26/ 10* 54 Зачет

6.2. Тематический план дисциплины «Семейное право» для  заочной формы
обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост

.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

4 курс 8 семестр

4.

Тема 1: Понятие и 
принципы 
семейного права. 
История 
Российского 
семейного права.

11 1 1 - 10

Решение задач
Тест

5. Тема 2:Семейные
правоотношения

7 1 1 - 6

Решение задач.
Тест

6. Тема 3: Брак по 
семейному праву

13 3 1/1* 2 10

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Лекция-
конференция

4. Тема 4: Права и 
обязанности 

13 3 1/1* 2/2* 10 Теоретический 
опрос.
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супругов.

Решение задач.
Лекция-
конференция
Тест

5.
Тема 5: Права и 
обязанности 
родителей и детей

13 3 1 2 10

Теоретический 
опрос.
Решение задач.
Тест

6.

Тема 6:Лишение 
родительских прав.
Восстановление в 
родительских 
правах. 
Ограничение 
родительских прав.

8 - - - 8
. 
Решение задач.
Тест.

7.

Тема 7: 
Алиментные 
обязательства 
членов семьи

13 3 1 2 10

Теоретический 
опрос. 
Решение задач.
Тест

8.

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

10 - - - 10
Решение задач.
Тест

9.
Тема 9:Опека. 
Попечительство. 
Приемная семья.

10 - - - 10

Решение задач.
Тест

10.

Тема 
10:Применение 
семейного 
законодательства к 
семейным 
отношениям с 
участием 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства.

6 - - - 6

Решение задач.
Тест

Итого 108 14 6 / 2* 8/ 2* 90 Зачет +(4)

Примечание:

*  -  Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (аудиторные  занятия)  в
интерактивной форме.
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7. Содержание дисциплины

Тема 1.  Понятие  и  принципы семейного  права Российской Федерации.
История Российского семейного права.

Лекция (2 часа)
1. Понятие и предмет семейного права.
2. Основные начала (принципы) семейного права
3. История развития семейного права. Законодательство о браке и семье.

Практические (семинарские) занятия (2 часа)
1.Понятие и предмет семейного права.
2.Основные начала (принципы) семейного права
3.История развития семейного права. Законодательство о браке и семье.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа)
Семейное право.  Учебник /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,  2013.

432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Контрольные вопросы:
1. Что понимают под семейным правом? 
2. Что понимается под предметом семейного права? 
3. Какова история развития семейного права?
4.  Как  состоят  структура  и   источники  семейного  права?  Основания

применения  к  семейным  правоотношениям  гражданского  законодательства,  норм
международного права и иностранного семейного права.

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Антокольская М.В. Семейное право Учебник . М.: Юристъ, 1996.
2. Семейное право. Учебник / Под ред. М.В. Антокольской. М.: Норма, 2013.

432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873
3. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть. М.:

Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 
4. Коршунов Н.М. Семейное право. Учебник / Под ред. П.В. Алексия, А.Н.

Кузбагарова. О.Ю. Ильиных М.: Юриспруденция 2015. 342с. 

Дополнительная:
1. Решение Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на
законодательство и правоприменительную практику:  Монография /  под ред.
Т.Н.  Нешатаева.  М.:  Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  304с.    URL:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390903.
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2. Левушкин  А.Н.  Брачный  договор  в  Российской  федерации,  других
государствах-участниках  содружества  независимых  государств  и  Балтии:  учебно-
практическое пособие. М.: Юстиционформ, 2012.

3. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.
М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.

4. Слепакова  А.В.  Правоотношения  собственности  супругов.  М.:  Статут,
2015.

5. Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы.
М.: ВолторесКлувер, 2015. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (с изм. и

доп.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от  15 ноября

2007г. (с изм. и доп)
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 25 «О

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
6.       Постановление  Пленума Высшего  Арбитражного  Суда  Российской

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».

Тема 2. Семейные правоотношения.

Лекция (2 часа)
1. Понятие  семейных  правоотношений,  их  содержание.  Субъекты  и

объекты семейных правоотношений.
2. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
3. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Практические (семинарские) занятия (2 часа)
    1. Понятие семейных правоотношений, их содержание. Субъекты и объекты
семейных правоотношений.
    2. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
    3. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа)
Семейное право.  Учебник /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,  2013.

432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Контрольные вопросы:
1.  Что  понимают под  семейными правоотношениями?  Субъекты и  объекты

семейных правоотношений.
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2. Что понимается под возникновением, изменением, прекращением семейных
правоотношений? 

3. Каковы сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве?
4. В чем состоит осуществление и защита семейных прав? 

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Антокольская М.В. Семейное право Учебник . М.: Юристъ, 1996.
2. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,

2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873
3. Коршунов Н.М. Семейное право. Учебник / Под ред. П.В. Алексия, А.Н.

Кузбагарова. О.Ю. Ильиных М.: Юриспруденция 2015. 342с. 

Дополнительная:
1.  Левушкин  А.Н.  Брачный  договор  в  Российской  федерации,  других

государствах-участниках  содружества  независимых  государств  и  Балтии:  учебно-
практическое пособие. М.: Юстиционформ, 2012.

2. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.
М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.

3. Красикова  А.В.,  Пуляевская  Л.В.  Семейное  право  России:  учебное
пособие, Саратов: СГАП, 2009.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.  (с  изм.  и

доп.)
3.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30  ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 2007г.

(с изм. и доп)
5.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  06.02.2007  №  25  «О

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
6.  Постановление  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».

Тема 3. Брак по семейному праву

Лекция (4часа)

1. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
2. Порядок  заключения  брака.  Государственная  регистрация  заключения

брака
3. Недействительность брака
4. Понятие, основание и порядок прекращения брака.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Семейное право» для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция

5. Расторжение брака в органах ЗАГС.
6. Расторжение брака в судебном порядке
7. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия

прекращения брака.
8. Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим

или признанного безвестно отсутствующим.

Практические (семинарские) занятия (2/2* часа)
1. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
2. Порядок  заключения  брака.  Государственная  регистрация  заключения

брака
3. Недействительность брака
4. Понятие, основание и порядок прекращения брака.
5. Расторжение брака в органах ЗАГС.
6. Расторжение брака в судебном порядке
7. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия

прекращения брака.
8. Восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим

или признанного безвестно отсутствующим.

Интерактивная форма проведения занятия– круглый стол.

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов)
Семейное право.  Учебник /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,  2013.

432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Контрольные вопросы:
1. Что понимают под понятием и условиями заключения брака?
2. Каковы препятствия к заключению брака?
3. Каков порядок заключения брака? Государственная регистрация брака.
4.      Каков порядок прекращения брака?
5. Что понимается под расторжением брака в судебном порядке,   в органах

ЗАГС? 
6.  В  чем  заключается  восстановление  брака  в  случае  явки  супруга,

объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим? 

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,

2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Дополнительная:
1.  Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Семейное право» для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция

2. Красикова  А.В.,  Пуляевская  Л.В.  Семейное  право  России:  учебное
пособие, Саратов: СГАП, 2009.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (с изм. и

доп.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ. (с изм. и доп)
5. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости».
6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г №

59  «Обзор  практики  разрешения  споров,  связанных  с  применением
ФедеральногоЗакона  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним".

Тема 4. Права и обязанности супругов.

Лекция (4 часа)

1. Личные неимущественные права супругов:
а) равенство супругов в семье;
б) право выбора супругами фамилии.
2. Имущественные отношения между супругами. Законный режим имущества

супругов.
3. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
4. Ответственность супругов по обязательствам.

Практические (семинарские) занятия (4/2* часа)
1. Личные неимущественные права супругов:
а) равенство супругов в семье;
б) право выбора супругами фамилии.
2. имущественные отношения между супругами. Законный режим имущества

супругов.
3. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
4. Ответственность супругов по обязательствам

Интерактивная форма проведения занятия –круглый стол

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
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права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1.Что понимают под понятием и условиями заключения брака?
2. Каковы препятствия к заключению брака?
3. Каков порядок заключения брака? Государственная регистрация брака.
4. Каков порядок прекращения брака?
5. Что понимается под расторжением брака в судебном порядке,   в органах

ЗАГС? 
6.  В  чем  заключается  восстановление  брака  в  случае  явки  супруга.

Объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим? 

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,
2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Дополнительная:
1. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.

М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (с изм. и

доп.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Федеральный закон «Об актах  гражданского  состояния» от  15 ноября

2007г. (с изм. и доп)
5. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008г. (с

изм. и доп)
6. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 06.02.2007 № 25 «О

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей.

Лекция (2 часа)
1. Установление происхождения детей. Установление материнства.
2. Установление отцовства: добровольное и в судебном порядке.
3. Оспаривание отцовства (материнства)
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4. Личные неимущественные права несовершеннолетнего ребенка.
5. Имущественные права несовершеннолетнего ребенка.
6. Права и обязанности родителей.
7. Споры, связанные с воспитанием детей.

Практические (семинарские ) занятия (2 часа)
1. Установление происхождения детей. Установление материнства.
2. Установление отцовства: добровольное и в судебном порядке.
3. Оспаривание отцовства (материнства)
4. Личные неимущественные права несовершеннолетнего ребенка.
5. Имущественные права несовершеннолетнего ребенка.
6. Права и обязанности родителей.
7. Споры, связанные с воспитанием детей.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
4. Что понимают под установлением происхождения детей?
5. В чем заключается установление материнства?
2. Каков порядок установления отцовства, способы установления отцовства?
3. Что понимается под оспариванием отцовства (материнства)?
4.  В  чем  заключаются  личные  имущественные  и  неимущественные  права

несовершеннолетнего ребенка?
5.  Каковы права и обязанности родителей?

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,

2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

Дополнительная:
2. Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. М.:

МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
1. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.

М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 
2. Калмыков  Ю.Х.  Вопросы  применения  гражданско-правовых  норм.

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1976. 
3. Константинова В.С., Хмелева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и защита

прав граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых отношений (общие
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положения)  //  Новое  российское  гражданское  законодательство  и  практика  его
применения: Сборник научных статей / Под ред. З.И. Цыбуленко. Саратов: СГАП,
1998. С. 33-42.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.

(с изм. и доп.)
3. Федеральный Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей».
4. Закон   Российской  Федерации  №  143-ФЗ  «Об  актах  гражданского

состояния» от 15 ноября 2007г. (с изм. и доп)
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного

Суда  РФ № 10/22  от  29  апреля  2010  г.  «О некоторых  вопросах,  возникающих  в
судебной  практике  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  права
собственности и других вещных прав».

6. Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от  23  июня  2015  г.  «О
применении  судами  некоторых  положений  раздела  1  части  первой  Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

Тема  6.  Лишение  родительских  прав.  Восстановление  в  родительских
правах. Ограничение родительских прав.

Лекция (2/2*)
1. Понятие и правовые последствия лишения родительских прав.
2. Основания лишения родительских прав.
3. Порядок лишения родительских прав.
4. Восстановление в родительских правах.
5. Понятие,  основания  и  правовые  последствия  ограничения  родительских

прав.  Отличие ограничения родительских прав от лишения родительских
прав.

6. Порядок ограничения родительских прав.
7. Отмена ограничения родительских прав.

Интерактивная форма проведения занятия– лекция-конференция  

Практические (семинарские) занятия (2/2*)
1. Понятие и правовые последствия лишения родительских прав.
2. Основания лишения родительских прав.
3. Порядок лишения родительских прав.
4. Восстановление в родительских правах.
5. Понятие, основания и правовые последствия ограничения родительских

прав. Отличие ограничения родительских прав от лишения родительских прав.
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6. Порядок ограничения родительских прав.
7. Отмена ограничения родительских прав.

Интерактивная форма проведения занятия - деловая игра.

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1. Что  понимают  под  понятием  и  правовыми  последствиями  лишения

родительских прав?
2. В чем заключается лишение родительских прав?
3. Каков порядок лишения родительских прав?
4. Что понимается под восстановлением в родительских правах?
5.  В  чем  заключаются  понятие,  основания  и  правовые  последствия

ограничения родительских прав?
6.  Каков порядок ограничения родительских прав?
7. Что понимается под отменой ограничения родительских прав?

Рекомендуемая литература
Основная:
1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,

2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873
2. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  I:  Общая  часть.

Вещное  право.  Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. 958 с.

Дополнительная:
1. Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.

М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 
3. Калмыков  Ю.Х.  Вопросы  применения  гражданско-правовых  норм.

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1976. 
4. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. –

2-е. изд., стереотип. М.: Статут, 2001. 411 с.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
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2. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.
(с изм. и доп.)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон  № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15
ноября 2007г. (с изм. и доп)

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда  РФ № 10/22  от  29  апреля  2010  г.  «О некоторых  вопросах,  возникающих  в
судебной  практике  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  права
собственности и других вещных прав».

6. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  23  июня  2015  г.  «О
применении  судами  некоторых  положений  раздела  1  части  первой  Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи.

Лекция (4 часа)
1. Понятие алиментных обязательств. Основания уплаты алиментов
2. Алиментные обязательства родителей и детей
3. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов)
4. Алиментные обязательства других членов семьи
5. Соглашение об уплате алиментов.
6. Взыскание алиментов в судебном порядке.

Практические (семинарские) занятия (4/2*)
1. Понятие алиментных обязательств. Основания уплаты алиментов
2. Алиментные обязательства родителей и детей
3. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов)
4. Алиментные обязательства других членов семьи
5. Соглашение об уплате алиментов.
6. Взыскание алиментов в судебном порядке.

Интерактивная форма проведения занятия - деловая игра.

Самостоятельная работа обучающихся (8 часов)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1. Что понимают под алиментными обязательствами?
2. Каковы основания уплаты алиментов?
3.  В чем заключаются алиментные обязательства родителей и детей?
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3.  Что  понимается  под  алиментными  обязательствами  супругов  (бывших
супругов)?

4. Что понимается под алиментными обязательствами других членов семьи?
5.  Каков порядок взыскания алиментов в судебном порядке?
6. Что понимается под соглашением об уплате алиментов?

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Семейное право. Учебник / Под ред. М.В. Антокольской. М.: Норма, 2013.
432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

2. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  I:  Общая  часть.
Вещное  право.  Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. 958 с.

Дополнительная:
1. Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.

М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 
3. Ласкова В.Г. Проблемные ситуации, связанные с взысканием алиментов

на содержание несовершеннолетних детей // Вестник Югорского государственного
университета. 2015. № 38.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
2. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.

(с изм. и доп.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
4.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм.

и доп.).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного

Суда  РФ № 10/22  от  29  апреля  2010  г.  «О некоторых  вопросах,  возникающих  в
судебной  практике  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  права
собственности и других вещных прав».

6. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  23  июня  2015  г.  «О
применении  судами  некоторых  положений  раздела  1  части  первой  Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

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

Лекция (4 часа)
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1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Понятие  усыновления  как  формы  воспитания  детей,  оставшихся  без

попечения родителей.
3. Условия усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями.
4. Порядок усыновления.
5. Правовые последствия усыновления
6. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.

Практические (семинарские) занятия (4 /2* часа)
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Понятие  усыновления  как  формы  воспитания  детей,  оставшихся  без

попечения родителей.
3. Условия усыновления. Лица, имеющие право быть усыновителями.
4. Порядок усыновления.
5. Правовые последствия усыновления
6. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.

Интерактивная форма проведения занятия - деловая игра.

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1. Какие  существуют  формы  воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей?
2. В чем заключается усыновление (удочерение ) детей?
3.  Каковы условия усыновления(удочерения) детей?
4. Каков порядок усыновления(удочерения) детей?
5. Что понимается под правовыми последствиями усыновления (удочерения)

детей?
6.  Каков порядок отмены усыновления(удочерения) детей?

Рекомендуемая литература:
Основная:

1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,
2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

2. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  I:  Общая  часть.
Вещное  право.  Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. 958 с.
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Дополнительная:

1. Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.
М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.

2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.
М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 

3. Абрамова  С.А.  Гарантии  соблюдения  прав  несовершеннолетних  при
международном  усыновлении  //  «Черные  дыры»  в  Российском  законодательстве.
Юридический журнал. М.: ООО «К-Пресс». 2008. №4.

4.  Алиева  З.З.  Особенности  рассмотрения  судом  дел  об  усыновлении
(удочерении) детей // Журнал российского права. 2007. № 1.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.

(с изм. и доп.)
2. Федеральный закон № 44-ФЗ от 16 апреля 2001 г. «О государственном

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп.).
3. Федеральный  закон  №  48-ФЗ  от  24  апреля  2008  г.  «  Об  опеке  и

попечительстве» (с изм. и доп.)
4. Федеральный закон  №149  –ФЗ  от  27  июля  2006  г.  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) 
5. Закон Саратовской области № 74-ЗCО « О мерах социальной поддержки

многодетных семей в Саратовской области» (с изм. и доп.)  
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля 2006 г.

«О  применении  судами  законодательства  при  рассмотрении  дел  об  усыновлении
(удочерении) детей» (с изм. и доп.).

Тема 9. Опека. Попечительство. Приемная семья.

Лекция (2/2* часа)
1. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
2. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
3. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
4. Опека и попечительство над детьми, находящимися в воспитательных,

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.
5. Предварительная опека и попечительство
6. Установление  опеки  и  попечительства  по  договору  об  осуществлении

опеки и попечительства.
7. Прекращение опеки и попечительства.
8. Ответственность опекунов и попечителей.
9. Понятие и порядок образования приемной семьи.
10. Права и обязанности приемных родителей.
11.  Права ребенка (детей), переданного на воспитание в семью.
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12. Расторжение  договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в
приемную семью.

Интерактивная форма проведения занятия– проблемная лекция.

Практические (семинарские) занятия (2/2* часа)
1. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми.
2. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
3. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
4. Опека и попечительство над детьми, находящимися в воспитательных,

лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения.
5. Предварительная опека и попечительство
6. Установление  опеки  и  попечительства  по  договору  об  осуществлении

опеки и попечительства.
7. Прекращение опеки и попечительства.
8. Ответственность опекунов и попечительства
9. Понятие и порядок образования приемной семьи.
10. Права и обязанности приемных родителей.
11.  Права ребенка (детей), переданного на воспитание в семью.
12. Расторжение  договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на  воспитание  в

приемную семью.

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1.  Каковы  основания  и  порядок  установления  опеки  и  попечительства  над

детьми?
2.  В  чем  заключаются  права  детей,  находящиеся  под  опекой

(попечительством)?
3.  Каковы права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка?

4.  Что  понимается  под  опекой  и  попечительством  над  детьми,  находящимися  в
воспитательных,  лечебных  учреждениях  и  учреждениях  социальной  защиты
населения? 

5. В чем заключается предварительная опека и попечительство?
6.   Каков  порядок  установления  опеки  и  попечительства  по  договору  об
осуществлении опеки и попечительства?
7. Какова ответственность опекунов и попечителей?
8. Что понимается под прекращением опеки и попечительства?

23



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Семейное право» для направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция

9. Каков порядок образования приемной семьи?
10. В чем заключаются права и обязанности приемных родителей?
11. Каковы права детей, переданных на воспитание в семью?
12.  Каков  порядок  расторжения  договора  о  передаче  ребенка  (детей)  на
воспитание в приемную семью?

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Семейное  право.  Учебник  /  Под ред.  М.В.  Антокольской.  М.:  Норма,
2013. 432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

2. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  I:  Общая  часть.
Вещное  право.  Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. 958 с.

Дополнительная:
1.  Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.

М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 
3. Юдина  Ю.Ю.  Опека  и  попечительство  над  несовершеннолетними

детьми как комплексный межотраслевой правовой институт // Современные научные
исследования  и  инновации.  2015.  №  11.  URL:  http://  web.snauka.ru
/issues/2015/11/59441.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.

(с изм. и доп.)
2. Федеральный закон № 44-ФЗ от 16 апреля 2001 г. «О государственном

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп.).
3. Федеральный  закон  №  48-ФЗ  от  24  апреля  2008  г.  «  Об  опеке  и

попечительстве» (с изм. и доп.)
4. Федеральный закон  №149  –ФЗ  от  27  июля  2006  г.  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) 
5.  Постановление Правительства Российской Федерации № 829 от 17 июля

1996 г. «О приемной семье» (с изм. и доп.)
6. Постановление  Правительства  РФ  №  423  от  18  мая  2009  г.  «Об

отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних граждан» (с изм. и доп.).

Тема  10.  Применение  семейного  законодательства  к  семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Лекция (2 часа)

1. Заключение  брака  на  территории  Российской  Федерации,  в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

2.  Расторжение  брака  на  территории  Российской  Федерации,  в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

3. Усыновление  (удочерение)  иностранными  гражданами  и  лицами  без
гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.

Практические (семинарские) занятия (2 часа)

4. Заключение  брака  на  территории  Российской  Федерации,  в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

5.  Расторжение  брака  на  территории  Российской  Федерации,  в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

6. Усыновление  (удочерение)  иностранными  гражданами  и  лицами  без
гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа)
Семейное  право  России:  практикум  /  [Т.И.  Хмелева,  А.В.  Красикова,  Л.В.

Пуляевская,  О.А.  Чаусская],   ГОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  академия
права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. 60с.

Контрольные вопросы:
1. Каков  порядок  заключения  и  расторжения  брака  на  территории

Российской  Федерации,  в  дипломатических  представительствах  и  консульских
учреждениях.

2. В  чем  заключается   усыновление  (удочерение)  иностранными
гражданами и лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Семейное право. Учебник / Под ред. М.В. Антокольской. М.: Норма, 2013.
432с. URL: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =390873

2. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  Т.  I:  Общая  часть.
Вещное  право.  Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. М.: Статут,
2011. 958 с.

Дополнительная:
1.  Гражданское право: учеб.пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков.

М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.
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2. Косова О.Ю. Семейное право. Учебник : в 2ч. Раздел 16 Общая часть.
М.: Норма, 2014. 127с.   URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136. 

3. Бородин  К.Ю.   Усыновление  детей  –  граждан  России  иностранными
гражданами. М.: Спутник, 2015. URL: http:// web.snauka.ru /issues/2015/11/59441.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей

ООН 10 декабря 1948 г. 
2. Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.

Заключена в г. Риме 4 ноября 1950г.
3. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20

ноября 1989г.
4. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.

(с изм. и доп.)
5. Федеральный  закон  №  62-ФЗ  от  31  мая  2002  г.  «О  гражданстве

Российской Федерации» (с изм. и доп.).
6. Федеральный  закон  №  48-ФЗ  от  24  апреля  2008  г.  «  Об  опеке  и

попечительстве» (с изм. и доп.)

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям

Подготовка  к  практическому  занятию  требует,  прежде  всего,  чтения
лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их
реферирования,  подготовки  докладов  и  сообщений.  Затем  необходимо  решить
задачи. Приступая к решению задач, необходимо помимо изучения теоретического
материала  ознакомиться  с  соответствующей  нормативной  базой,  изучить
опубликованную практику.

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать
навыки практического применения полученных знаний.

Следует  внимательно  прочитать  условие  задачи,  обращая  внимание  на  все
детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска.

При  решении  задачи  обязательным  является  ссылка  на  соответствующий
нормативный акт.

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по
семейному праву), должно быть четким, однозначным, по возможности развернутым
с  подробной  оценкой  доказательств,  аргументацией  предпочтения  тех,  на  базе
которых  делается  окончательный  вывод.  Доказательства,  которые  не  приняты,
должны получить свою оценку. Помимо ссылки на конкретную норму, следует дать
ее толкование и обоснование необходимости  руководствоваться при решении казуса
именно на нее. 

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с
применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи
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необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму
закона. 

Опытный педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы.
Поэтому при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества.
Он  должен  представить  реальную ситуацию,  в  которой  он  может  выступать  как
представитель (адвокат), как одной, так и другой стороны. 

Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит
быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче.

Развернутое  решение  задач  позволяет  обучающемуся  получить  необходимую
подготовку в написании различных документов юридического характера (решения,
определения,  исковые  заявления,  кассационные  и  надзорные  жалобы,  запросы,
письма, ответы и т.д.).

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
лекционным занятиям

Лекция  закладывает  основы  научных  знаний  в  обобщенной  и  абстрактной
форме,  которые  в  дальнейшем  будут  расширяться  и  детализироваться  на
практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического
образования  является  посещение  лекции,  поскольку  специфика  данной  формы
обучения  состоит  в  речевом  общении  со  студенческой  аудиторией.  Устная,
свободная, живая речь главная задача лектора.  Обучающиеся, присутствующие на
лекциях  по  гражданскому   праву,  обязаны  не  только  внимательно  слушать
преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом
конспектирование  материала  представляет  собой  запись  основных  теоретических
положений,  нормативных материалов,  излагаемых лектором.  Среди всех учебных
пособий  для  подготовки  к  практическим  занятиям  конспекты  лекций  занимают
особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы.
Они вводят  в  курс  подлежащей изучению темы и  часто  содержат  обстоятельное
разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других
учебных  пособий  конспекты  лекций  характеризуются  новизной  материала,
специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь
конспекты  лекций,  если  он  серьезно  намерен  приобрести  глубокие  знания  по
семейному праву.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся
по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не
могут  обеспечить  высокого  качества  подготовки  юриста,  отвечающего  тем
требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические
реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная
деятельность обучающихся.  Именно в процессе самостоятельного изучения курса
«Семейное право», как учебной дисциплины, вырабатываются необходимые навыки
работы  с  нормативными  правовыми  актами,  появляется  способность
последовательного,  аналитического  мышления,  что  способствует  наиболее
успешному  изучению,  осмыслению и  запоминанию учебного  материала,  а  также
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является залогом успешной трудовой деятельности. Приступая к самостоятельному
изучению  семейного  права,  обучающийся  должен  в  полной  мере  проникнуться
осознанием  того,  что  гражданское  право  является  одной  из  фундаментальных
учебных  дисциплин,  изучаемых  в  юридических  вузах  страны,  важнейшей  из
отраслевых наук о праве.Значение семейного права как отрасли права обусловлено
тем,  что  оно  облекает  в  юридические  формы  экономические  отношения,
складывающиеся  в  обществе,  регламентирует  главным  образом  повседневные,
желаемые для общества  отношения.Курс семейного права  разделен на десятьтем,
каждая  из  которых  содержит  вопросы,  подлежащие  изучению  по  методическим
соображениям, исходя из содержания семейного законодательства и науки семейного
права.

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов
по всем разделам курса:

1) понятие семейного права
2) семейные правоотношения;
3) брак по семейному праву
4) права и обязанности супругов;
5) права и обязанности родителей и детей;
6) лишение, восстановление и ограничение родительских прав;
7)        алиментные обязательства;
8)        формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
9)        опека, попечительство, патронаж;
10)      применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
По  первой  и  второй  теме  следует  усвоить  основы  теории  семейного  права.

Изучение  этой  темы  позволит  обучающемуся  получить  четкое  представление  о
понятии семейного правоотношения, о предмете семейного права,   о структурных
особенностях,  элементах,   источниках,  о  субъектах  и  объектах  семейных  прав  и
обязанностей,  о сроках в семейном праве и исковой давности.

При  изучении  третьей  темы  обучающийся  должен  получить  четкое
представление  о  понятии  брака,  условиях  его  заключения,  о  недействительности
брака, о способах расторжения брака, о восстановлении брака в случае явки супруга,
объявленного умершим или признанным безвестно отсутствующим.

При  рассмотрении  четвертой  темы  дисциплины  обучающийся  должен
познакомиться с правами и обязанностями супругов, с имущественными и личными
неимущественными отношениями супругов, с брачным договором.

Пятая  тема  расскажет  о  правах  и  обязанностях  родителей  и  детей,  об
установлении  происхождения  детей,  об  оспаривании  отцовства,  о  личных
(неимущественных) и имущественных правах детей.

При  изучении  шестой  темы  обучающийся  усвоит  понятие  и  правовые
последствия  лишения  родительских  прав,  порядок  лишения  родительских  прав,
порядок ограничения и восстановления в родительских правах.
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Исследуя  седьмую  тему  обучающийся  усвоит  алиментные  обязательства
родителей  и  детей,  бывших  супругов,  других  членов  семьи,  а  так  же  способы
взыскания алиментов.

При  исследовании  восьмой  темы  следует  обратить  внимание  на  формы
воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Рассматриваются  такие
вопросы  семейного  права,  как  усыновление  (удочерение)  детей,  отмена
усыновления.

Девятая тема расскажет об опеке и попечительстве, о патронаже, о приемной
семье.

Десятая,  заключительная  тема  курса  дисциплины  позволит  усвоить
обучающемуся применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Самостоятельную работу над темой того или иного раздела следует начать с
изучения  лекционного  материала  и  соответствующей  нормативной  базы  (законы,
подзаконные нормативные акты). Семейный кодекс должен стать настольной книгой
обучающегося.  Не  ограничиваться  только  лекцией,  использовать  учебники  и
учебные  пособия,  монографические  работы,  статьи,  тезисы,  опубликованную
судебную практику, комментарии СК.

Следует  помнить,  что  для  уяснения  списка  кодифицированных  актов  (как  и
других федеральных законов)  следует не  только буквально толковать  содержание
соответствующей нормы, но и в системе с другими нормами СК РФ.

8.4. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме

Лекция – конференция
Лекция-конференция  –  это  лекция,  по  форме  напоминающая  пресс-

конференцию. Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В
задачи  лекции-конференции  входит  отработка  обучающимися  умения  ставить
вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству
доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.

Проблемная лекция
Проблемная  лекция  –  это  изложение  материала  с  указанием  ученых-

правоведов по спорам связанным с применением законодательства и практики его
применения, а также выявление пробелов законодательства и предложения по его
совершенствованию.

Деловая игра
Деловая игра – это игровой судебный процесс, смысл которой заключается в

использовании  уже  закрепленных  обучающимися  знаний  по  конкретной  теме
дисциплины  «Семейное  право».  Преподаватель  объясняет  игровую  задачу,
распределяются роли,определяется общий замысел и стратегия игры, составляется
сценарий,  проводится  инструктаж  участников,  подготавливается  необходимое
оборудование, раздаточный и наглядный материал. 

Круглый стол
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Круглый  стол  -  это  одна  из  организационных  форм  познавательной
деятельности  обучающихся,  позволяющая  закрепить  полученные  ранее  знания,
восполнить  недостающую информацию,  сформировать  умения  решать  проблемы,
укрепить  позиции,  научить  излагать  мысли,  аргументировать  свои  соображения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

8.5 Методические рекомендации для обучающихся
по сдаче зачета

В процессе изучения курса «Семейное право» проводится итоговая аттестация
в  форме  зачета.  Оценка  «зачтено»  по  дисциплине  выставляется  студентам  при
условии  успешного  выполнения  всех  требований  рабочей  программы  по  данной
дисциплине на основе контроля текущей успеваемости.  Форма контроля текущей
успеваемости  на  семинарских  занятиях  устанавливается  преподавателем.  Зачет
является итоговой проверкой результатов усвоения студентом всего объема учебного
курса,  способом  оценки  уровня  полученных  студентом  знаний  по  изучаемой
дисциплине. При проведении зачета преподаватель должен исходить из того, что при
этом реализуются функции обучения, оценки и воспитания студентов.

В процессе подготовки к зачету студент должен обратиться к уже изученному
материалу,  конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным
ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, конспекты, заранее подготовленные
ответы  на  вопросы)  студентом  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к
семинарским занятиям.  Эти  знания  должны быть  систематизированы,  обобщены,
логически осмыслены.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие семейного права РФ. Место семейного права в общей системе
права.

2. Предмет и метод семейного права. 
3. Принципы семейного права.
4. Источники  семейного  права.  Применение  к  семейным  отношениям

гражданского законодательства.
5. Семейные правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания

возникновения.
6. Родство и свойство как особые юридические факты в семейном праве.
7. Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита

семейных прав. 
8. Сроки  исковой  давности  и  другие  сроки  в  семейном праве.  Значение

сроков в семейном праве. Исчисление сроков.
9. Понятие брака.  Условия и порядок заключения брака.  Обстоятельства,
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препятствующие заключению брака.
10.  Регистрация брака и ее значение.
11. Прекращение брака. Основания прекращения брака. Порядок расторжения

брака.
12. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния.
13. Расторжение брака в судебном порядке.
14. Вопросы, решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
15. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия

прекращения брака.
16. Понятие недействительности брака. Основания и порядок признания брака

недействительным.
17.  Лица,  имеющие  право  требовать  признания  брака  недействительным.

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
10.Правовые последствия признания брака недействительным.

18. Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в семье (род
занятий, профессия, место жительства, место пребывания, фамилия супругов).

19. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов.
Раздел общего имущества супругов: основание и порядок.

20. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). 
21.  Признание  имущества  каждого  из  супругов  общей  совместной

собственностью.
22.  Договорный  режим  имущества  супругов.  Брачный  договор:  понятие  и

основные элементы.
23. Содержание, заключение, изменение и расторжение  брачного договора.

Признание брачного договора недействительным.
24.  Ответственность  супругов  по  обязательствам.  Обращение  взыскания  на

имущество супругов.
25.  Основания  возникновения  родительских  прав  и  обязанностей.

Установление  происхождения  детей.  Добровольное  установление  (признание)
отцовства.

26.  Установление  отцовства  в  судебном  порядке.  Установление  факта
отцовства умершего гражданина.

27. Оспаривание отцовства (материнства).
28. Право ребенка жить и воспитываться в семье.
29. Право ребенка на защиту.
30. Право ребенка выражать свое мнение.
31. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Изменение имени и фамилии

ребенка.
32. Имущественные права ребенка.
33.  Равенство  прав  и  обязанностей  родителей.  Права  несовершеннолетних

родителей.
34.  Ответственность  родителей  за  вред,  причиненный  их

несовершеннолетними детьми.
35. Осуществление родительских прав.
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36. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.
37. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.
38. Защита родительских прав.
39. Основания для отобрания ребенка у родителей.
40.  Ограничение  родительских  прав.  Основания,  порядок  и  последствия

ограничения родительских прав. 
41. Лишение родительских прав.  Основания, порядок и последствия лишения

родительских прав. Восстановление в родительских правах.
42. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер

алиментов. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
43. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
44. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Размер алиментов.

Освобождение  супруга  (бывшего  супруга)  от  обязанности  по  содержанию  другого
супруга. 

45. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства
внуков, дедушек и бабушек, братьев и сестер. Алиментные обязательства пасынков и
падчериц, фактических воспитателей и фактических воспитанников.

46. Соглашение об уплате алиментов: форма и порядок заключения.
47. Исполнение, изменение, расторжение и признание соглашения об уплате

алиментов недействительным. 
48. Размер алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению

об уплате алиментов
49.  Порядок  уплаты  и  взыскания  алиментов.  Взыскание  алиментов  по

решению  суда.  Сроки  обращения  за  алиментами.  Ответственность  за
несвоевременную уплату алиментов.

50. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
51. Понятие усыновления. Требования, предъявляемые к усыновителям.
52.  Порядок  и  условия  усыновления. Тайна  усыновления  ребенка  и  ее

обеспечение. Юридические последствия усыновления.
53. Основания к отмене усыновления ребенка.
54.  Опека  и  попечительство.  Права  детей,  находящихся  под  опекой

(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
55.  Права  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  находящихся  в

воспитательных,  лечебных  учреждениях  и  учреждениях  социальной  защиты
населения.

56. Понятие и порядок образования приемной семьи.
57.  Содержание  договора  о  передаче  ребенка  (детей)  в  приемную  семью.

Порядок его изменения и расторжения.
58.  Основания  применения  к  семейным  отношениям  норм  иностранного

семейного права.
59.  Правовое  регулирование  заключения  и  расторжения  брака  с  участием

иностранных граждан и лиц без гражданства.
60. Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
61. Акты гражданского состояния.
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  9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)

1. Эволюция семейного законодательства России.
2. Предмет и метод семейного права.
3. Основные начала (принципы) семейного права.
4. Историческое развитие семейно-правового принципа моногамии.
5. Особенности семейных правоотношений.
6. Осуществление и защита семейных прав.
7. Юридические  факты  как  основание  возникновения  семейных

правоотношений.
8. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
9. Судебная защита семейных прав.
10. Самозащита семейных прав.
11. Судебная защита прав несовершеннолетних в РФ.
12. Брак как институт особого рода.
13. Гарантии принципа добровольности брачного союза.
14. Условия и порядок заключения брака.
15. Социологическое и юридическое понятия семьи.
16. Роль семьи в формировании личности.
17. Семья: история и современные правовые проблемы.
18. Прекращение брака.
19. Нравственные и правовые проблемы распада семьи.
20. Правовое регулирование расторжения брака в суде.
21. Недействительность брака.
22. Равноправие в семье — основа ее прочности.
23. Законный режим имущества супругов.
24. Правовая природа и элементы брачного договора.
25. Гарантии прав ребенка в РФ.
26. Реализация права ребенка на образование.
27. Жилищные права ребенка.
28. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.
29.  Лишение родительских прав — последствие неисполнения родительских

обязанностей.
30. Ответственность  родителей  за  вред,  причиненный  их

несовершеннолетними детьми.
31. Установление происхождения детей.
32. Установление отцовства и материнства при применении  искусственных

методов репродукции человека.
33. Правовые аспекты суррогатного материнства.
34. Процессуальные аспекты оспаривания отцовства.
35. Алиментные обязательства родителей и детей.
36. Правовая природа соглашения об уплате алиментов.
37. Порядок  уплаты  и  взыскания  алиментов  по  российскому

законодательству.
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38. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
39. Усыновление — приоритетная форма воспитания детей,  оставшихся без

попечительства.
40. Опека и попечительство над детьми.
41. Приемная семья.
42. Особенности заключения брака в зарубежных странах.
43. Тайна усыновления: нравственные и правовые проблемы.
44. Усыновление российских детей иностранцами.
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. 

2. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня
2000г.

3. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Заключена в г. Риме 4 ноября 1950г.

4. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989г.

5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)
6. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с

изм. и доп.)
7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 № 60-ФЗ (с

изм. и доп.).
8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

№ 190-ФЗ (с изм. и доп.)
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января

1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.)
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января

2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.)
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.)
12. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)  от  18

декабря 2006 № 230-ФЗ 
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13. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-
ФЗ (с изм. и доп.)

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. и
доп.)

15. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07
марта 2001 № 24-ФЗ (с изм. и доп.).

16. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 г.
(с изм. и доп.)

17. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
18. Закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой

связи» (с изм. и доп.)
19. Закон Российской Федерации от  25 июня 1993 г.  № 5242-1 «О праве

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.)

20. Закон  Российской  Федерации  от  27  декабря  1991  г.  №  2124-1  «О
средствах массовой информации» (с изм. и доп.)

21. Закон  Российской  Федерации  от  27  ноября  1992  г.  №  4015-I  «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп.).

22. Закон  Российской  Федерации  от  4  июля  1991  г.  №  1541-1  «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с изм. и доп.)

23. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (с изм. и доп.)

24. Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  от  11
февраля 1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп.)

25. Федеральный  закон  №  62-ФЗ  от  31  мая  2002  г.  «О  гражданстве
Российской Федерации» (с изм. и доп.).

26. Федеральный  закон  №  48-ФЗ  от  24  апреля  2008  г.  «  Об  опеке  и
попечительстве» (с изм. и доп.)

27. Федеральный закон №149 –ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) 

28. Федеральный  закон  от  11  августа  1995  г.  №  135-ФЗ  «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с изм. и доп.)

29. Федеральный  закон  от  12  января  1996  г.  №  8-ФЗ  «О  погребении  и
похоронном деле» (с изм. и доп.).

30. Федеральный  закон  от  24  ноября  1996  г.  №  132-ФЗ  «Об  основах
туристической деятельности в РФ» (с изм. и доп.)

31. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.
и доп.)

32. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».

33. Федеральный  закон  от  15  ноября  1997 г.  №  143-ФЗ  «Об  актах
гражданского состояния» (с изм. и доп.)

34. Федеральный закон от  28 марта  1998 г.  № 52-ФЗ «Об обязательном
государственном  страховании  жизни  и  здоровья  военнослужащих,  граждан,
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призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
(с изм. и доп.)

35. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г.  № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных объединениях граждан»(с изм. и доп.)

36. Федеральный закон  от  16  июля  1998  № 102-ФЗ «Об  ипотеке  (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).

37. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (с изм. и доп.)

38. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.).

39. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.)

40. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с
изм. и доп.).

41. Федеральный  закон  от  25  июня  2002  г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»(с изм. и доп.)

42. Федеральный закон  от  25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.)

43. Федеральный  закон  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.)

44. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).

45. Федеральный  закон  от  10  января  2003 г.  №  18-ФЗ  «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с изм. и доп.).

46. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (с изм.
и доп.).

47. Федеральный  закон  от  11  ноября  2003  г.  № 152-ФЗ  «Об  ипотечных
ценных бумагах» (с изм. и доп.)

48. Федеральный  закон  от  10  декабря  2003  №  173-ФЗ  «О  валютном
регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.).

49. Федеральный  закон  от  23  декабря  2003  №  177-ФЗ  «О  страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп.).

50. Федеральный  закон  от  29  июля  2004  №  96-ФЗ  «О  выплатах  Банка
России  по  вкладам  физических  лиц  в  признанных  банкротами  банках,  не
участвующих  в  системе  обязательного  страхования  вкладов  физических  лиц  в
банках Российской Федерации" (с изм. и доп.).

51. Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  г.  №  215-ФЗ  «О  жилищных
накопительных кооперативах» (с изм. и доп.)
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52. Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  г.  №  218-ФЗ  «О  кредитных
историях» (с изм. и доп.).

53. Федеральный  закон  от  30  декабря  2004  г.  №  214-ФЗ  «Об  участии  в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (с изм. и доп.)

54. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (с изм.
и доп.)

55. Федеральный  закон  от  08  ноября  2007  №  259-ФЗ   «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (с
изм. и доп.).

56. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» (с изм. и доп.).

57. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании
прав  застрахованных  лиц  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений» (с изм. и доп.).

58. Федеральный  закон  от  21  июля  2014  №  213-ФЗ  «Об  открытии
банковских  счетов и  аккредитивов,  о  заключении договоров банковского вклада
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-
промышленного  комплекса  и  безопасности  Российской  Федерации,  и  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и
доп.).

59. Федеральный  закон  от  08  июня  2015  №  140-ФЗ  «О  добровольном
декларировании  физическими  лицами  активов  и  счетов  (вкладов)  в  банках  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изм. и доп.).

60. Федеральный закон  от  13  июля 2015  г.  № 220-ФЗ «Об организации
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и
городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

61. Постановление Правительства Российской Федерации № 829 от 17 июля 
1996 г. «О приемной семье» 

62. Постановление  Правительства  РФ  №  423  от  18  мая  2009  г.  «Об
отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних граждан» 

63. Постановление  Правительства  РФ  от  06  февраля  2003  №  72  («Об
утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для
личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте» (с изм. и доп.)

64. Постановление  Правительства  РФ  от  13  мая  1997  г.  № 575"Об
утверждении  перечня  технически  сложных  товаров,  в  отношении  которых
требования  потребителя  об  их  замене  подлежат  удовлетворению  в  случае
обнаружения в товарах существенных недостатков".

65. Постановление  Правительства  РФ  от  14  февраля  2009  №  112  «Об
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утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом» (с изм. и доп.).

66. Постановление  Правительства  РФ от  15  августа  1997  г.  № 1025  "Об
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".

67. Постановление  Правительства  РФ  от  17  ноября  2001  №  795  «Об
утверждении Правил оказания услуг автостоянок» (с изм. и доп.).

68. Постановление  Правительства  РФ  от  18  мая  2005  г.  №  310  «Об
утверждении  правил  оказания  услуг  местной,  внутризоновой,  междугородной  и
международной телефонной связи».

69. Постановление  Правительства  РФ  от  19  января  1998  г.  № 55  "Об
утверждении  Правил  продажи  отдельных  видов  товаров,  перечня  товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на  период ремонта  или замены аналогичного
товара,  и  перечня  непродовольственных  товаров  надлежащего  качества,  не
подлежащих возврату или обмену на  аналогичный товар других размера,  формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации".

70. Постановление  Правительства  РФ  от  25  апреля  1997  г.  №  490  «Об
утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ».

71. Постановление  Правительства  РФ  от  27  мая  2002  №  350  «Об
утверждении  предельного  размера  вознаграждения  по  договору  хранения
наследственного  имущества  и  договору  доверительного  управления
наследственным имуществом» (с изм. и доп.).

72. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 «Об
утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».

73. Указание  Банка  России  от  27  февраля  2014  №  3194-У  «О  порядке
раскрытия  кредитными  организациями  информации  о  процентных  ставках  по
договорам банковского вклада с физическими лицами» (с изм. и доп.).

74. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 № 153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля 2006 г. 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей» (с изм. и доп.).

76. Постановление Пленума Верховного Суда  РФ от 06.02.2007 № 25 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 

77. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (в ред.
от  06.02.2007)  «Некоторые  вопросы применения законодательства  о  компенсации
морального вреда» 

78. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  24.02.2005  №  3  «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц» 

79. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 № 1 "О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина"

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 20 «О
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применении  судами  законодательства  о  добровольном  страховании  имущества
граждан». 

81. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".

82. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании»

83. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.12.2004
№  29  «О  некоторых  вопросах  практики  применения  Федерального  закона  «О
несостоятельности (банкротстве)» 

84. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от  16  февраля  2001  г  №  59  «Обзор  практики  разрешения  споров,  связанных  с
применением  Федерального  Закона  «О  государственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним"

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной
работы обучающихся 

Семейное право России: практикум /[Т.И. Хмелева, А.В. Красикова, Л.В.
Пуляевская, О.А. Чаусская]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия

права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2009. – 60 с.

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http  ://  www  .  znanium  .  com
2. http://www.garant.ru
3. http://www.  consultant.ru
4. http://  www.vsrf.ru
5. http://kad.arbitr.ru
6. http://  www.  fips  .ru
7. http://www.cbr.ru

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 
программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

11.2. Информационно-справочные системы
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1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

1.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

а)  требования  к  аудиториям  (помещениям,  местам)  для  проведения  занятий:
оборудованные  лекционные  аудитории  для  проведения  интерактивных  лекций:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук;

б)  требования  к  оборудованию рабочих мест  преподавателя  и  обучающихся:
моторизированный  экран,  проектор,  компьютер,  аудиооборудование,
мультимедийный проектор, компьютер,  доска ;

в)  требования  к  специализированному  оборудованию:  мультимедийные
средства;  специальное  программное  обеспечение   InternetExplorer  7.0  и  выше,
MozillaFirefox;  офисный  пакет  MicrosoftOfficeXP и  выше;  текстовый  редактор
AcrobatReader или  FoxReader;  проигрыватели  мультимедийных  ресурсов
WindowsMedia-player  и  AdobeFlash-player,  желательно  последних  версий;
проигрыватель ресурсов OMS-player версии от 1.0.
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