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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«Семейное право» 
 

1.1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  

(108 академических часов). 

Очная форма обучения  

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 32  32 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен   Экзамен(36) 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

40  40 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения  

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4  семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 14  14 

Лекции (Л) 12  12 

Практические занятия (ПЗ) 2  2 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

83  83 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

Дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль1 
Институт брака в 

семейном праве 

РФ 

    

1. Семейное право 

как отрасль права 
УК-2;  

 

Реферат 

Устный 

опрос 

№1-10 Письменно 

устно 



 

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

Тестовы

е 

задания 

 

по модулю 

№1 

 

 

письменно 

 

Решени

е задач 

№ 1,2,3  письменно 

2. Институт брака в 

семейном праве 

РФ 

УК-2;  

 

Реферат 

 

№ 12-18 Письменно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

По теме 

Устно 

 

 

 

3. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов 

 

УК-2;  

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

 

устный 

опрос 

по теме 

Реферат 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

№1-5 

 

Письменно 

         Устно 

 

 Модуль 2 
Правоотношения 

родителей и детей 

    

4. Права и 

обязанности 

родителей и детей 

УК-2;  

 

 

Реферат 

 

 

 

 

Письменно 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

 

Вопросы 

самостоятел

ьной работы 

№1-5 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

Задание

(решени

е задач) 

 

 

 

№1,2 

 

Письменно 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Алиментные 

обязательства 

 

 

 

 

 

 

Порядок уплаты 

алиментов 

УК-2;  

 

Реферат 
 

 

№20-25 Письменно 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

  

Коллоквиум 

ко 2 модулю 

№8-15 

 

 

Устно 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

 

Реферат 
 

Задание 

(задача) 

 

 

№26-30 

 

 

№1,2,3 

 

 

 

Письменно 

 

Письменно 

 

 

 

 



устный 

опрос 

по теме 

 

задание по 1 

модулю 

Устно 

 

 Модуль 3 
Воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

    

7. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

УК-2;  

 

 

ПК-1; ПК-4; ПК-6; 

ПК-8 

устный 

опрос 

по теме 

Реферат 

 

 

  

 

№14-19 

 

Устно 

 

Письменно 

 

 

8. Семейные 

правоотношения 

с, иностранным 

элементом 

УК-2;  

 

Реферат 

 

№27-35 Письменно 

 

 

 

ПК-1; ПК-4 

устный 

опрос 

по теме 

 

 

задание по 2 

модулю 

 

Устно 

 

 

ПК-6; ПК-8;  Задание 

(решени

е задач) 

№34,5 Письменно 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 



1. УК-2.  

 
Не способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД 1. УК-2.1. 
Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 
Знает: 

Демонстрирует 

неполное 

понимание основы 

планирования 

деятельности по 

достижению 

задач. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способности 

планировать 

решение задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом 

действующих 

правовых норм.  
 

 

ИД 1. УК-2.1. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимание 

основы 

планирования 

деятельности 

по достижению 

задач.  Умеет: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способности 

планировать 

решение задач 

в зоне своей 

ответственност

и с учетом 

действующих 

правовых норм.  
 

 

ИД 1. УК-2.1. 
Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 

задачи 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 
основы 

планирования 

деятельности по 

достижению 

задач.  Умеет: 
Свободно 

демонстрирует 

умения 

соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 
Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
способности 

планировать 

решение задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом 

действующих 

правовых норм 

ИД 2. УК-2.2. 
Предлагает 

способы решения 

поставленных задач 

и ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия цели 

проекта Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

ИД 2. УК-2.2. 

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта 

Знает: 

ИД 2. УК-2.2. 
Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия цели 

проекта Знает: 
Демонстрирует 

четкое 



основные методы 

контроля 

выполнения 

задач. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

контролировать и 

корректировать 

выполнение задач 

в зоне своей 

ответственности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способностью 

выполнять задачи 

в соответствии с 

запланированным

и результатами.  

 
 

 

 

 

ИД 3. УК-2.3. 
Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основных 

требований к 

представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

представлять 

результаты 

проекта. Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 

методов 

контроля 

выполнения 

задач. Умеет: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

контролировать 

и 

корректировать 

выполнение 

задач в зоне 

своей 

ответственности. 

Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 
способностью 

выполнять 

задачи в 

соответствии с 

запланированны

ми результатами.  

 

 

ИД 3. УК-2.3. 

Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знает: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основных 

требований к 

представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

представлять 

результаты 

понимание 

основные методы 

контроля 

выполнения задач. 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умения 

контролировать и 

корректировать 

выполнение задач 

в зоне своей 

ответственности. 

Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
способностью 

выполнять задачи 

в соответствии с 

запланированным

и результатами.. 

 

 

 

 

 

 

ИД 3. УК-2.3. 
Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм  
Знает: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

требований к 

представлению 

результатов 

проекта. Умеет: 

Свободно 

демонстрирует 

умения 

представлять 

результаты 

проекта. Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

способностью 

представлять 



понимание 
способностью 

представлять 

результаты 

проекта и 

обосновывать 

возможности их 

практического 

использования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекта. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 

представлять 

результаты 

проекта и 

обосновывать 

возможности их 

практического 

использования. 

результаты 

проекта и 

обосновывать 

возможности их 

практического 

использования. 

2. ПК-1 

 

    

3. ПК-4 Не имеет 

способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовать 

нормы 

материального, 

процессуального 

права, правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений 

в рамках 

конкретных 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; 

основные правила 

юридической 

квалификации 

действий 

(бездействий) 

субъектов права; 

обязательные и 

факультативные 

реквизиты 

юридических 

документов и 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений 

в рамках 

конкретных 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений

; основные 

правила 

юридической 

квалификации 

действий 

(бездействий) 

субъектов права; 

обязательные и 

факультативные 

реквизиты 

юридических 

документов и 

последствия их 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений в 

рамках 

конкретных 

обстоятельств 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое понимание 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; 

основные правила 

юридической 

квалификации 

действий 

(бездействий) 

субъектов права; 

обязательные и 

факультативные 

реквизиты 

юридических 

документов и 

последствия их 

отсутствия; 

действующие 



последствия их 

отсутствия; 

действующие 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

различных видов 

юридических 

документов 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание  

использовать 

научные знания и 

применять 

законодательство 

о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а 

также выявлять и 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

положительный 

правоприменител

ьный опыт 

правоохранительн

ых органов и 

судов; 

квалифицировано 

разъяснить 

гражданам 

правила и 

порядок 

составления 

юридически 

значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомственно

стью Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками 

грамотной 

реализации 

правовой 

отсутствия; 

действующие 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

различных видов 

юридических 

документов 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

использовать 

научные знания 

и применять 

законодательств

о о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а 

также выявлять 

и использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

положительный 

правопримените

льный опыт 

правоохранитель

ных органов и 

судов; 

квалифицирован

о разъяснить 

гражданам 

правила и 

порядок 

составления 

юридически 

значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомственн

остью Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

грамотной 

реализации 

правовой 

политики 

государства; 

навыками 

анализа 

различных 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

различных видов 

юридических 

документов 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

использовать 

научные знания и 

применять 

законодательство 

о 

противодействии 

неправомерному 

поведению, а 

также выявлять и 

использовать в 

профессионально

й деятельности 

положительный 

правоприменитель

ный опыт 

правоохранительн

ых органов и 

судов; 

квалифицировано 

разъяснить 

гражданам 

правила и порядок 

составления 

юридически 

значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомственнос

тью Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

грамотной 

реализации 

правовой 

политики 

государства; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 



политики 

государства; 

навыками анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основные 

направления 

профессионально

й деятельности, ее 

роль и место в 

укреплении 

правосознания; 

действующее 

законодательство, 

определяющее 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений, 

структуру 

юридических 

фактов, 

материальное и 

процессуальное 

законодательство, 

определяющее 

правовой статус 

субъектов права 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

адекватно 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм и 

правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

основные 

направления 

профессиональн

ой деятельности, 

ее роль и место в 

укреплении 

правосознания; 

действующее 

законодательств

о, определяющее 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений

, структуру 

юридических 

фактов, 

материальное и 

процессуальное 

законодательств

о, определяющее 

правовой статус 

субъектов права 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

адекватно 

реагировать на 

складывающиеся 

в 

профессиональн

ой деятельности 

ситуации в 

соответствии с 

объектами 

профессионально

й деятельности 

ИД 2. ПК-4.2. 
Способен 

выявлять факты, 

имеющие 

юридическое 

значение. 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основные 

направления 

профессионально

й деятельности, ее 

роль и место в 

укреплении 

правосознания; 

действующее 

законодательство, 

определяющее 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений, 

структуру 

юридических 

фактов, 

материальное и 

процессуальное 

законодательство, 

определяющее 

правовой статус 

субъектов права 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

адекватно 

реагировать на 

складывающиеся 

в 

профессионально

й деятельности 

ситуации в 

соответствии с 

законодательство

м; правильно 

применять 

положения 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

при решении 

задач по 

установлению 



реагировать на 

складывающиеся 

в 

профессионально

й деятельности 

ситуации в 

соответствии с 

законодательство

м; правильно 

применять 

положения 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

при решении 

задач по 

установлению 

юридических 

фактов; 

осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 

правовых 

требований; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками 

применения 

приемов 

юридической 

квалификации; 

навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 

фактов; навыками 

анализа 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

законодательств

ом; правильно 

применять 

положения 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

при решении 

задач по 

установлению 

юридических 

фактов; 

осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 

правовых 

требований; 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

применения 

приемов 

юридической 

квалификации; 

навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 

фактов; 

навыками 

анализа 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени

я и 

юридического 

познания 

криминальной 

реальности; 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 

правильно 

определяет 

юридические 

последствия 

юридических 

фактов; 

осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 

правовых 

требований; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

применения 

приемов 

юридической 

квалификации; 

навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 

фактов; навыками 

анализа 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

криминальной 

реальности; 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 

правильно 

определяет 

юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е деятельность 

органов 

государственной 

власти и 

управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 



криминальной 

реальности; 

ИД 3. ПК-4.3. 
Способен 

правильно 

определяет 

юридические 

последствия 

квалифицируемы

х обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

органов 

государственной 

власти и 

управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 

правонарушений; 

законодательство, 

определяющее 

правовые 

последствия 

совершения 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

проводить 

диагностику и 

классифицироват

ь проблемные 

ситуации в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационны

е, 

организационные, 

методические и 

тактические 

квалифицируемы

х обстоятельств 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующ

ие деятельность 

органов 

государственной 

власти и 

управления при 

выявлении и 

предупреждении 

различных видов 

правонарушений

; 

законодательств

о, определяющее 

правовые 

последствия 

совершения 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

проводить 

диагностику и 

классифицирова

ть проблемные 

ситуации в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени

я и 

юридического 

познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационн

ые, 

организационны

е, методические 

и тактические 

решения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени

я и 

юридического 

правонарушений; 

законодательство, 

определяющее 

правовые 

последствия 

совершения 

правонарушений 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение проводить 

диагностику и 

классифицировать 

проблемные 

ситуации в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационны

е, 

организационные, 

методические и 

тактические 

решения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

принятия и 

реализации 

решений по 

оптимизации 

конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности; 

навыками оценки 

практических 

последствий 

реализации 



решения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками 

принятия и 

реализации 

решений по 

оптимизации 

конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности; 

навыками оценки 

практических 

последствий 

реализации 

методических и 

тактических 

решений по 

оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

познания 

правовой 

реальности. 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

принятия и 

реализации 

решений по 

оптимизации 

конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени

я и 

юридического 

познания 

правовой 

реальности; 

навыками 

оценки 

практических 

последствий 

реализации 

методических и 

тактических 

решений по 

оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества

, 

правоприменени

я и 

юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

методических и 

тактических 

решений по 

оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения 

и юридического 

познания 

правовой 

реальности. 

4. ПК-6.  Способность 

осуществлять 

предупреждение, 

выявление, 

пресечение и 

расследование 

преступлений и 

ИД 1. ПК-6.1. 
Осуществляет 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявляет и 

ИД 1. ПК-6.1. 

Осуществляет 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений

, выявляет и 

устраняет 

ИД 1. ПК-6.1. 
Осуществляет 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение 

преступлений и 

правонарушений, 

выявляет и 

устраняет 



иных 

правонарушений 

устраняет 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению; 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

сущности 

юридической 

квалификации как 

одной из 

основных стадий 

правоприменения 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки, 

умения при 

решении 

конкретных 

проблем в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ИД 2. ПК-6.2. 

Способен 

формировать 

статистическую 

отчетность по 

соответствующим 

направлениям 

профессионально

й деятельности с 

целью получения 

значимой 

информации для 

осуществления 

профилактики, 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению; 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

сущности 

юридической 

квалификации 

как одной из 

основных стадий 

правоприменени

я Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки, 

умения при 

решении 

конкретных 

проблем в 

практической 

деятельности 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты, события 

и обстоятельства 

ИД 2. ПК-6.2. 

Способен 

формировать 

статистическую 

отчетность по 

соответствующи

м направлениям 

профессиональн

ой деятельности 

с целью 

получения 

значимой 

информации для 

осуществления 

профилактики, 

предупреждения, 

пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению; 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое понимание 

сущности 

юридической 

квалификации как 

одной из 

основных стадий 

правоприменения 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение  творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки, 

умения при 

решении 

конкретных 

проблем в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками и 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

ИД 2. ПК-6.2. 
Способен 

формировать 

статистическую 

отчетность по 

соответствующим 

направлениям 

профессионально

й деятельности с 

целью получения 

значимой 

информации для 

осуществления 

профилактики, 

предупреждения, 

пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

в теоретических 



предупреждения, 

пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

теоретических 

положений основ 

квалификации 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
толковать и 

применять 

уголовно – 

правовые и 

административно-

правовые нормы 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание и 

способности 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 

Применяет 

необходимые 

меры при 

выявлении 

нарушений 

законодательства 

субъектами права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание о 

мерах, 

принимаемые 

должностными 

лицами органа 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

теоретических 

положений 

основ 

квалификации 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

толковать и 

применять 

уголовно – 

правовые и 

административн

о-правовые 

нормы Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 
Применяет 

необходимые 

меры при 

выявлении 

нарушений 

законодательства 

субъектами 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

меры, 

принимаемые 

должностными 

лицами органа 

государственног

о контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля в 

отношении 

положениях основ 

квалификации 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение  толковать 

и применять 

уголовно – 

правовые и 

административно-

правовые нормы 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками и 

способностью 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ИД 3. ПК-6.3. 

Применяет 

необходимые 

меры при 

выявлении 

нарушений 

законодательства 

субъектами права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

о мерах, 

принимаемые 

должностными 

лицами органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля в 

отношении фактов 

нарушений, 

выявленных при 

проведении 

проверки Умеет: 

давать 

правильную 

правовую оценку 

преступлениям на 

основе общих и 

специальных 



государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля в 

отношении 

фактов 

нарушений, 

выявленных при 

проведении 

проверки Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание давать 

правильную 

правовую оценку 

преступлениям на 

основе общих и 

специальных 

правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание о 
способности 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

противоправной 

деятельности в 

процессе 

практической 

юридической 

деятельности. 

фактов 

нарушений, 

выявленных при 

проведении 

проверки Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

давать 

правильную 

правовую оценку 

преступлениям 

на основе общих 

и специальных 

правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

способностью 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

противоправной 

деятельности в 

процессе 

практической 

юридической 

деятельности. 

правил 

квалификации 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками и 

способностью 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина, не 

допускать и 

пресекать любые 

проявления 

противоправной 

деятельности в 

процессе 

практической 

юридической 

деятельности. 

5. 

 

 

ПК-8     

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Гражданское право» (общая часть)» 

 

1. Типовые контрольные задания 

2.1 Список тем контрольных работ по курсу «Семейное право» 

 



1. Конституция РФ как источник семейного права. 

2. Особенности метода семейно - правового регулирования. 

3. История развития института брака в российском законодательстве 

(или история развития любого другого института в семейном праве) 

4. Юридическое значение заключения брака. 

5. Права и обязанности супругов в браке. 

6. Правовое регулирование возможности признания

 правовой силы за незарегистрированным браком. 

7. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 

8. Расторжение брака в суде. 

9. Признание брака недействительным и его правовые последствия. 

10. Фиктивный брак и последствия его недействительным. 

11. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 

12. Брачный договор: роль в регулировании личных и имущественных 

отношений супругов. 

13. Правила раздела общей совместной собственности супругов. 

14. Правовой режим недвижимого имущества супругов. 

15. Основания возникновения родительского правоотношения. 

16. Права несовершеннолетних родителей. 

17. Судебное установление происхождения детей. 

18. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

применением методов искусственной репродукции человека (искусственное 

оплодотворение, имплантация эмбриона). 

19. Проблемы правоприменения при оспаривании отцовства 

(метеринства). 

20. Споры о детях. 

21. Лишение родительских прав. 

22. Охрана прав несовершеннолетних по семейному праву. 

23. Правовой статус несовершеннолетнего в семье. 

24. Алиментные обязанности супругов. 

25. Алиментные обязанности родителей и детей. 

26. Алиментные обязанности между членами семьи. 

27. Механизм взыскания и уплаты алиментов. 

28. Формы воспитания детей, оставшихся без родительского попечения 

(опека, попечительство, приемная семья). Можно взять отдельно любую из 

перечисленных форм воспитания как отдельную тему. 

29. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан. 

30. Договоры в семейном праве. 

31. Охрана семейной тайны. 

32. Оценочные категории в семейном праве. 

33. Роль «судейского усмотрения» при рассмотрении семейных споров. 

34. Проблемы практики правоприменения при разрешении семейных 

споров. 

35. Значение категории «интерес» в семейном праве. 



 

Вопросы для самостоятельного изучения и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Семейное право – самостоятельная отрасль права? Дискуссионные 

вопросы. 

2. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 

3. Брачный договор и законный режим имущества супругов: 

сравнительно- правовой анализ. 

4. Правила раздела общей совместной собственности супругов. 

5. Алиментные обязательства родителей и несовершеннолетних детей: 

специфика правового регулирования. 

6. Формы расторжения брака. 

7. Признание брака недействительным: юридико-правовое значение. 

8. Права несовершеннолетних родителей. 

9. Лишение родительских прав и ограничение родительских прав: 

сравнительно-правовой анализ. 

10. Договоры в семейном праве. 

11. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

применением методов искусственной репродукции человека (искусственное 

оплодотворение, имплантация эмбриона). 

12. Оценочные категории в семейном праве. 

 

 

            Критерии оценки: 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 



для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

Тема 1. Семейное право как отрасль права.  

 

Задача 1.  

Саидова и Расулов в течение трех лет состояли в браке, заключенном по 

нормам мусульманского права. За это время они приобрели 

двухкомнатную квартиру, автомобиль, а также мебель и бытовую 

технику. Право собственности на квартиру и автомобиль 

зарегистрировано на Расулова. Поскольку Саидова также принимала 

участие в приобретении данного имущества, она предложила мужу 

заключить договор, согласно которому квартира будут находиться в 

долевой собственности Расулова и Саидовой, а бытовая техника и мебель 

поступают в личную собственность Саидовой. Право собственности на 

автомобиль будет принадлежать Расулову. Расулов не возражал против 

заключения подобного соглашения, однако заметил, что такой договор 

вряд ли будет иметь юридическую силу, поскольку они не состоят в 

зарегистрированном браке. Возможно ли заключение подобного 

соглашения лицами, состоящими в религиозном браке? Если заключение 

такого соглашения возможно, какими нормами будут регулироваться 

данные отношения?  

Задача 2.  

20 Глава администрации Н-ской области своим распоряжением снизил до 

15 лет возраст лиц, вступающих в брак, а также утвердил Положение об 

усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусматривающий упрощенный по сравнению с главой 19 СК РФ 

порядок усыновления детей на территории области. Прокурор области 

внес протест на эти решения, посчитав их противоречащими 

действующему законодательству. Обоснован ли протест прокурора? В 



каких случаях, и в какой форме субъекты РФ вправе регулировать 

семейные отношения?  

Задача 3.  

Леонид после 15-летнего пребывания в браке с Зинаидой стал замечать, 

что она стала посещать собрания религиозной секты, а затем уволилась с 

работы. Она пыталась приобщить к деятельности секты их 10-летнюю 

дочь Светлану. Зинаида запретила дочери ходить в школу, а вместо этого 

начала водить ее на собрания секты и заставляла много часов проводить 

в молитве и чтении религиозной литературы. Леонид требовал от 

Зинаиды не препятствовать обучению Светланы в школе. Зинаида 

возражала, что Светлана умеет читать, а дальнейшая учеба и 

безнравственная обстановка в школе не пойдут ей на пользу, а только 

причинят зло. Кроме того, она потребовала от Леонида не вмешиваться в 

процесс воспитания дочери. Нарушены ли здесь права Леонида? А 

Светланы? На основании каких принципов семейного права суду следует 

разрешить дело?  

Тема 2. Заключение и расторжение брака. Недействительность брака.  

 

Задача 1.  
Новиков и Лавандова несколько лет жили в незарегистрированном браке. 

У них был сын Лева, который носил фамилию и отчество Новикова. 

Однажды, возвращаясь домой, он получил тяжелую травму в ДТП и был 

доставлен в больницу. Когда Лавандова приехала к нему в больницу, 

Новиков попросил написать заявление в орган загса с просьбой 

зарегистрировать брак. Можно ли зарегистрировать брак, если Новиков 

не может лично подать заявление в Загс? Можно ли сократить срок от 

подачи заявления дорегистрации брака?  

 

Задача 2.  
17-тилетний Алексей, житель Рязанской области, отправился работать в 

Тамбов. Там он познакомился с Марией, 14 лет. Между ними возникли 

близкие отношения, и Мария ожидала рождения ребенка. Они обратились 

с заявлением о регистрации брака, но им было отказано по мотивам 

недостижения брачного возраста. В это время в Рязанской области был 

принят закон «О порядке и условиях разрешения вступления в брак 

лицам, не достигшим возраста 16 лет». Кем определяется место 

регистрации брака? Каков порядок дачи разрешения на вступление в брак 

лицам, не достигшим возраста 16 лет?  

 

 Задача 3.  

Кобелева обратилась в суд с иском к Овечкину о признании заключенного 

между ними брака недействительным. В исковом заявлении она указала, 

что Овечкин при вступлении в брак ввел ее в заблуждение. Овечкин, 

желая поскорее жениться, сообщил невесте, что он является владельцем 

многочисленных вилл и коттеджей в Европе, а также руководит 



несколькими туристическими фирмами. Кобелева польстившись на 

материальный достаток будущего супруга, заключила с ним брак. После 

того как прошло некоторое время, обнаружилось, что все рассказы 

Кобелева не соответствуют действительности. Есть ли основания для 

признания брака недействительным? Дайте развернутый ответ.  

 

Тема 3. Личные и имущественные правоотношения супругов.  

 

Задача 1.  

При рассмотрении судом иска Е. Бобковой к бывшему мужу о разделе 

совместной собственности последний не согласился с требованием жены 

о разделе в равных долях полученной им премии Правительства РФ за 

научное открытие. По мнению мужа, премия не может подлежать 

разделу. Однако Е. Бобкова в обоснование своего требования заявила, что 

успехи ее мужа в научной деятельности во многом связаны с заботой и 

вниманием, которыми она окружила мужа в период брака. Кто из 

супругов прав данном споре? Обоснуйте ответ.  

 

Задача 2.  
Серов без ведома жены вносил из общего семейного бюджета вклады на 

имя своих совершеннолетних детей от предыдущего брака. Узнав об 

этом, жена предъявила мужу и его детям иск о разделе вкладов и 

выделении ей по 1/2 доли каждого вклада. Поскольку стало известно, что 

дети выдали отцу доверенности на получение денег, суд наложил на 

вклады арест, а затем выделил из них по 1/2 в пользу Смирновой. Законно 

ли решение суда? Могут ли вклады быть общей совместной 

собственностью супругов? Подлежат ли разделу вклады, внесенные 

одним из супругов на имя детей?  

 

Задача 3. Супруги Лазаревы в 2006 году построили дом за счет ссуды 

банка, оформленной на имя Лазарева. Вскоре Лазарев стал плохо 

относиться к семье, устраивать скандалы, выгонять из дома жену и детей. 

Лазарева с детьми была вынуждена уйти от мужа и обратилась в 

юридическую консультацию с просьбой разъяснить ей, может ли она 

требовать раздела дома, если ссуда, полученная на его строительство, еще 

не погашена. Дайте мотивированный ответ Лазаревой.  

 

Модуль 2. Правоотношения родителей и детей.  

 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей.  

 

Задача 1.  

14 октября 2009 г. в орган ЗАГСа пришла Орешникова, 40 лет. Она подала 

заявление о регистрации рождения у нее девочки Насти, предъявив при 

этом документы, удостоверяющие ее личность, и два заявления от 



Клюевой и Изотовой, в которых они подтверждали рождение девочки у 

заявительницы. 16 октября 2009г. в суд поступило заявление от супругов 

Яхонтовых, в котором они обвинили Орешникову в похищении у них 

ребенка вместе с коляской. Из обстоятельств дела следовало, что 12 

октября 2009 г. Вера Яхонтова поставила коляску с новорожденной у 

своего окна в палисаднике дома. Когда она выглянула из окна, коляски с 

ребенком не оказалось. Несколько дней, надеясь найти ребенка, родные 

обыскивали город. Наконец они обнаружили в сквере женщину с 

коляской, похожей на украденную у них. В коляске лежала их дочь. 

Женщина, назвавшаяся Ольгой Орешниковой, заявила, что это ее дочь и 

зовут ее Настей. В суде Вера Яхонтова предъявила документ, выданный 

родильным домом, подтверждающий рождение ребенка. Она заявила, что 

девочке 14 дней и ее еще не зарегистрировали в органе загса. В какой срок 

следует произвести регистрацию рождения ребенка? На основании каких 

документов производится регистрация рождения ребенка? Решите дело.  

 

Задача 2.  

При расторжении брака между Башировой и Исмаиловым по соглашению 

между родителями старший сын Ренат оставлен на воспитание отцу, а 

младший Рустам -на воспитание матери. Спустя 6лет Баширова 

предъявила иск о передаче ей на воспитание Рената и о взыскании с 

Исмаилова алиментов на содержание двоих детей. Суд иск удовлетворил, 

ссылаясь на то, что Баширова является матерью, а потом она имеет 

больше прав и возможностей для воспитания ребенка, что отец 

удерживает сына у себя с целью уклонения от уплаты алиментов. В 

кассационной жалобе Исмаилов указывал, что Ренат с 4-месячного 

возраста воспитывается его родителями, матери почти не знает. Истица 

вступила в новый брак и родила еще одного ребенка. Отчим не выражает 

особого восторга от наличия трех детей, хотя в принципе не отказывается 

вселить к себе старшего пасынка. Младшего брата Ренат также почти не 

знает, так как они воспитывались в разных семьях. Органы опеки считали 

нецелесообразным резкое изменение обстановки для Рената. Как решить 

дело? Какие доводы сторон заслуживают внимания? Какие 

обстоятельства учитывает суд при рассмотрении споров между 

родителями о воспитании детей? Обязательно ли совместное 

воспитаниебратьев и сестер в одной семье?  

 

Задача 3. Груздева и Алексеев в течение года без регистрации брака 

проживали на одной жилой площади, вели общее хозяйство. Но после 

рождения дочери Ирины Алексеев ушел из семьи. Он отказался 

добровольно признать отцовство в отношении Ирины. Актовая запись об 

отце была произведена со слов матери.  Через некоторое время Алексеев 

стал регулярно навещать Груздеву, приносить игрушки Ирине, оказывать 

помощь в воспитании девочки. Груздева обратилась в суд с иском к 

Алексееву об установлении отцовства и взыскании алиментов на ребенка. 



Ответчик против иска возражал, пояснив суду, что действительно 

приходил к Груздевой, приносил подарки, но делал это из чувства 

жалости к ним. Алексеев заявил, что по состоянию здоровья не мог иметь 

детей. Что необходимо для установления отцовства в судебном порядке? 

Как решить дело? Какие доводы имеют существенное значение?  

Темы 5-6. Алиментные обязательства  

 

Задача 1  
Соколов по решению суда выплачивал алименты в размере 25% 

заработной платы ежемесячно на содержание несовершеннолетнего сына. 

В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где находился 

в течение шести месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с просьбой о 

дополнительном взыскании с Соколова 5000 руб., поскольку сын 

нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для 

него необходимо приобрести путевку в санаторий для продолжения 

лечения. Соглашение об участии Соколова в дополнительных расходах 

на сына не заключено. Правомерно ли требование о привлечении 

Соколова к участию в дополнительных расходах на сына? Как 

определяется размер дополнительных расходов?  

Задача 2.  

Попов по соглашению выплачивает алименты на содержание двоих 

несовершеннолетних детей от первого брака. Его старшая дочь окончила 

девять классов общеобразовательной школы и пошла работать. На 

иждивении Попова находится жена, которая ухаживает за 

новорожденными близнецами. Попов обратился к бывшей жене с 

просьбой уменьшить размер алиментов, однако та возражала. По словам 

бывшей жены, ее семья находится в тяжелом материальном положении: 

она перебивается случайными заработками, дочь Светлана вынуждена 

была оставить обучение в школе, чтобы помочь младшему брату и 

больной матери. Как ей стало известно, Попов помимо основной работы 

имеет доходы от выполнения работ и услуг по гражданско-правовым 

договорам. Поэтому Попова намерена обратиться в суд с требованием об 

увеличении размера взыскиваемых алиментов. Возможно ли взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей, если они уже работают? Имеет 

ли правовое значение то, что у Попова на иждивении находится жена, 

ухаживающая за новорожденными близнецами? Решите дело.  

Задача 3.  

Алешин вступил в брак с Куликовой, имевшей сына Михаила, подростка 

в возрасте 14 лет. Живя с ними одной семьей, Алешин участвовал в 

воспитании и содержании ребенка, хотя тот получал алименты на свое 

содержание от отца. Впоследствии, отслужив в армии, пасынок женился 

и уехал в другой город. По мере возможности Алешин и Куликова 

материально поддерживали молодую семью. Куликова умерла, когда 

Алешин стал пенсионером. Он стал жить одиноко, замкнуто, нуждался, 

так как пенсия была невелика. Михаил материально его не поддерживал, 



не приезжал навестить. Алешин предъявил иск Михаилу о взыскании с 

него алиментов. Каковы основания, порядок взыскания алиментов на 

содержание отчима (мачехи)? Решите дело.  

 

 

Задача 4.  

Перед расторжением брака супруги Налимовы Вера и Константин 

составили соглашение об уплате алиментов мужем на общего ребенка- 

инвалида с детства 1-й группы в размере 4800 руб. и нуждающейся жене, 

осуществляющей уход за этим ребенком, в размере 3400 руб. Константин 

в то время работал в коммерческом банке с окладом 19000 руб. и был в 

состоянии уплачивать алименты в размере 8200 руб. ежемесячно. В 

период финансового кризиса банк разорился. Налимов остался без 

работы. Через месяц он смог устроиться экономистом в гос. учреждение 

с окладом 1100 руб. Денег было явно недостаточно. Договориться с 

бывшей женой об уменьшении размера алиментов К. Налимову не 

удалось. Тогда он подал в суд иск об уменьшении размера алиментов, 

предусмотренных соглашением об уплате алиментов, в связи с 

изменением своего материального положения. При рассмотрении дела в 

суде было установлено‚ что во время в коммерческом банке К. Налимову 

удалось скопить 80 тыс руб. Эти деньги были положены на его 

депозитный срочный вклад в Сбербанке РФ. Ежемесячный доход по 

этому вкладу составлял более 3000 руб. Правильно ли был исчислен 

размер алиментов в соглашении? Каков порядок изменения 

(расторжения) соглашения об уплате алиментов? Решите дело.  

 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Задача 1.  
Оставшийся без попечения родителей 6-летний Борис Кравцов был 

временно помещен органом опеки и попечительства в воспитательное 

учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Меры по его 

устройству в семью на территории области в течение четырех месяцев 

результата не дали. После этого руководитель воспитательного 

учреждения С.Ю. Марков по просьбе иностранной посреднической 

фирмы самостоятельно организовал знакомство с Борей супругов Тосони 

- граждан Италии, а затем по согласованию с ними дал заключение о 

возможности усыновлению Бориса. Данное заключение было 

представлено в суд для решения вопроса об усыновлении Бориса 

Кравцова. Узнав об этом, орган опеки и попечительства отозвал из суда 

заключение Маркова и поставил вопрос о привлечении его к 

административной ответственности по ст. 5.37 КоАП. Однако Марков не 

согласился с тем, что совершил правонарушение, пояснив, что он принял 

все возможные меры по устройству ребенка в семью и действовал в его 

интересах. 25 Какое решение должен вынести суд?  

Задача 2.  



После расторжения брака родителей пятилетний Саша остался проживать 

с матерью в г. Самаре. Его отец поступил на военную службу по 

контракту и уехал в дальневосточный военный округ, откуда перечислял 

алименты на сына. Через год мать Саши тяжело заболела и умерла. После 

этого мальчик временно проживал у дальних родственников, которые не 

имели намерения взять его на воспитание в свою семью. На запрос органа 

опеки и попечительства командир воинской части сообщил, что отец 

Саши убыл для дальнейшего прохождения службы в район вооруженного 

конфликта. Последующие запросы о его местонахождении результата не 

дали. Через месяц после направления последнего запроса орган опеки и 

попечительства принял необходимые меры по постановке Саши на 

региональный учет детей, оставшихся без попечения родителей, а еще 

через три месяца Саша был усыновлен в судебном порядке супругами 

Сидоровыми, проживающими в одном из городов той же области. Через 

шесть месяцев после усыновления в г. Самару прибыл отец Саши, 

который пояснил, что в течение длительного времени удерживался 

незаконным вооруженным формированием. Посчитав действия органа 

опеки и попечительства незаконными, он потребовал предоставить 

сведения о сыне и обратился в суд с требованием об отмене усыновления, 

заявив, что он имеет преимущественное право на воспитание своего 

ребенка. Дайте правовую оценку действиям суда. Подлежат ли 

удовлетворению требования отца Саши?  

Задача 3.  
После смерти родителей несовершеннолетнего Олега Дубовикова его 

родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании 

мальчика. При этом большинством родственников было высказано 

мнение, что самым приемлемым будет усыновление его дядей С.Я. 

Волчковым (родным братом матери мальчика), как наиболее близким 

родственником. Однако Волчков пояснил родственникам, что не может 

усыновить ребенка, так как против этого возражает его жена, а он не 

решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика Н.А. 

Дубовикова (мать отца), посчитав доводы Волчкованеубедительными, 

сама подала в суд заявление об усыновлении Олега Дубовикова С.Я. 

Волчковым. Правомерны ли действия бабушки мальчика? Имеет ли 

правовое значение возражение женыВолчкова на усыновление ребенка.  

 

Примерные вопросы на коллоквиум к 1модулю  
1. Основные начала семейного права.  

2. Структура и источники семейного права.  

3. Основание признания брака недействительным.  

4. Последствия признания брака недействительным.   

5. Законный режим имущества супругов.  

6. Особенности распоряжения общей совместной собственностью 

супругов.  

7. Раздел общего имущества супругов.  



8. Заключение, изменение и расторжение брачного договора.  

9. Ответственность супругов по обязательствам.  

10.Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

11.Основания и порядок расторжения брака в суде.  

12.Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака.  

13.Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

14.Оспаривание отцовства.  

15.Добровольное признание отцовства.  

16.Установление отцовства в суде.  

17.Установление факта признания отцовства.  

18.Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. 

19.Имущественные права несовершеннолетних детей.  

20. Защита прав несовершеннолетних детей.  

21.Содержание прав и обязанностей родителей.  

22.Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка.  

23.Ответственность родителей за воспитание детей.  

24.Порядок и основания лишения родительских прав.  

25.Основания и последствия ограничения родительских прав. 

26.Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении судом 

споров, связанных с воспитанием детей.  

27.Споры, связанные с воспитанием детей.  

 

Коллоквиум ко 2 модулю  
 

1. Общие положения об алиментных обязательствах. Виды алиментных 

обязательств.  

2. Соглашение об уплате алиментов, его форма. Способы и порядок 

уплаты алиментов по соглашению.  

3. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей.  

4. Виды заработка и иных доходов, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей.  

5. Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей.  

6. Обязанности детей по содержанию своих родителей.  

7. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных 

расходах. 

 8. Алиментные обязательства супругов. 

 9. Алиментные обязательства бывших супругов.  

10.Взыскание алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок их использования.  

11.Порядок уплаты и взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей.   

12.Определение задолженности по алиментам.  



13.Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

14.Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты  

15. Прекращение алиментных обязательств.  

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

17.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

18.Понятие, условия и значение усыновления.  

19.Правовые последствия усыновления ребенка.  

20.Отмена усыновления ребенка.  

21.Основания и порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми.  

22.Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.  

23.Опека и попечительство над детьми, находящимися в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной 

защиты.  

24.Понятие и порядок образования приемной семьи.  

25.Содержание договора о передаче ребенка в приемную семью. 

26.Права и обязанности приемных родителей  

 

Примерные вопросы к контрольной работе по 1модулю.  

Вариант №1  

1. Структура и источники семейного права.  

2. Последствия признания брака недействительным.  

3. Раздел общего имущества супругов.  

Вариант№2  

1. Принципы Семейного права  

2. Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

3. Основания и порядок расторжения брака в суде  

 

Примерные вопросы к контрольной работе по 2 модулю.  

Вариант №1  

1. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению.  

2. Взыскание алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Вариант№2  
1. Алиментные обязательства бывших супругов.  

2. Определение задолженности по алиментам.  

3. Понятие и порядок образования приемной семьи 

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 



программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

 

 

Примерная тематика рефератов  
1. Цели и стратегия семейной политики государства.  

2. Анализ правовых и социальных последствий расторжения брака.  

3. Регулирование порядка и условий расторжения брака в России ХIХ - ХХ 

веках.  

4. Правовое регулирование отношений по расторжению брака в 

законодательстве отдельных зарубежных стран.  

5. Правовое регулирование отношений по заключению и расторжению брака 

в законодательстве исламских государств.  



6. Социально-правовое значение института признания брака 

недействительным.  

7. Признание брака недействительным в законодательстве некоторых 

зарубежных стран.  

8. Эволюция представлений о законном режиме имущества супругов в 

законодательстве России.  

9. Правовое регулирование отношений общей совместной собственности 

супругов в законодательстве некоторых зарубежных стран.  

10. Режим общей совместной собственности супругов в исламских правовых 

источниках.  

11. Договорный режим имущества супругов в законодательстве стран 

Западной Европы и Соединенных штатов Америки.  

12. Брачный договор: роскошь, недоверие супругов или необходимость?  

13. Ответственность супругов по обязательствам.  

14. Как соотносится право ребенка на жизнь и право женщины на личную 

неприкосновенность в аспекте искусственного прерывания беременности.  

15. Проблемы суррогатного материнства.  

16. Гарантии прав ребенка в РФ.  

17. Жилищные права ребенка.  

18. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.  

19. Лишение родительских прав — последствие неисполнения родительских 

обязанностей.  

20. Понятие алиментного обязательства.  

21. Субъектный состав алиментного обязательства.  

22. Правовая природа соглашения об уплате алиментов.  

23. Проблемы алиментирования в современной России.  

24. Сроки обращения за алиментами.  

25. Долги по алиментным обязательствам.  

26. Социальное сиротство: причины и последствия.  

27. Усыновление в законодательстве зарубежных стран.   

28. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. 

29. Требования, предъявляемые законом к личности усыновителя.  

30. Тайна усыновления: за и против.  

31. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами.  

32. Законодательство субъектов Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

33. Права и обязанности опекуна (попечителя).  

34. Социальная поддержка приемной семьи.  

35. Чтобы я предложил (предложила) для улучшения положения детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
 

 

 

Критерии оценки: 

 



- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Тесты к модулю №1  

1. Семья, материнство и детство находятся в РФ под защитой:  

а) суда;  

б) государства;  

в) органов загса;  

г) органов полиции.  



2. Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и 

признание его недействительным устанавливаются:  

а) административным законодательством;  

б) гражданским законодательством;  

в) семейным законодательством;  

г) органом загса.  

3. Если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, то 

применяют:   

а) Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; 

 б) Хартию прав человека;  

в) Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам;  

г) правила международного договора.  

4. Защита семейных прав осуществляется  

а) судом;  

б) органами опеки и попечительства;  

в) государственными органами;  

г) всеми вышеперечисленными органами.  

5. К личным имущественным и неимущественным отношениям 

членов семьи не урегулированных семейным законодательством 

применяются нормы:  

а) права социального обеспечения;  

б) уголовного законодательства;  

в) гражданского законодательства;  

г) административного права.  

6. Семейное законодательство находится в ведении:  

а) исключительно Российской Федерации;  

б) совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов;  

в) субъектов Российской Федерации;  

г) органов местного самоуправления.  

7. Назовите принципы. не являющиеся принципами семейного 

права:  

а) добровольность брачного союза мужчины и женщины;  

б) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;  

в) приоритетного семейного воспитания детей;  

г) неприкосновенность собственности.  

8. Укажите, какие отношения не регулируются семейным 

законодательством:  



а) личные имущественные и неимущественные отношения между 

членами семьи;  

б) определение форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

в) выбора супруга;  

г) алиментные обязательства членов семьи.  

9. Ограничение прав граждан в семейных отношениях:  

а) запрещается;  

б) допускается только на основании федерального закона;  

в) только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав, интересов других членов семьи и других 

граждан;  

г) запрещается; допускается только на основании федерального закона, 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав, интересов других членов семьи и других граждан.  

10. Исковая давность на семейные правоотношения:  

а) не распространяется;  

б) распространяется в пределах трех лет;  

в) устанавливается Гражданским Кодексом РФ;  

г) не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты 

права установлен Семейным Кодексом РФ.  

11. Брак может быть зарегистрирован следующими субъектами:  

а) капитаном судна, находящегося в длительном плавании;  

б) командиром части, дислоцированной в отдаленном от поселений 

месте;  

в) органом местного самоуправления;  

г) органом загса.  

12. Не допускается заключение брака между лицами:  

а) одно из которых уже состоит в другом зарегистрированном браке;  

б) необразованным и малограмотным;  

в) разной национальности;   

г) разного вероисповедания.  

13. Для заключения брака обязательно присутствие следующих 

лиц:  

а) свидетелей заключения данного брака;  

б) родителей, вступающих в брак;  

в) лиц, вступающих в брак;  

г) лиц, могущих подтвердить, что никто из лиц, вступающих в брак, не 

состоит в другом браке.  

14. Допускается заключение брака между:  



а) здоровыми мужчиной и женщиной, признанной судом 

недееспособной вследствие психического расстройства;  

б) мужчиной и женщиной, имеющим общего отца;  

в) мужчиной и женщиной, имеющим в роду общего прадедушку;  

г) усыновителем и усыновленным.  

15. Споры о разделе общего имущества супругов при расторжении 

брака в органе загса решаются в:  

а) суде;  

б) органе загса;  

в) прокуратуре;  

г) органах полиции.  

16. Брак может быть признан недействительным, если заключен с 

лицом:  

а) не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на 

заключение брака;  

б) усыновленным им, после отмены усыновления;  

в) достигшим брачного возраста, но чрезвычайно ревнивым;  

г) с женщиной, носящей чужого, зачатого до брака, ребенка, 

родившегося во время брака 

 

Тесты к модулю №2  
 

1. Возможность освобождения родителей от уплаты алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей законом:  

а) не предусмотрена;  

б) предусмотрена в виде исключения для малоимущих родителей;  

в) предусмотрена в случае, когда несовершеннолетний ребенок работает и 

имеет постоянный заработок;  

г) предусмотрена в случае помещения ребенка в детское учреждение на полное 

содержание государства.  

2. Нуждающийся супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом, в 

случае отказа от материальной поддержки другим супругом, имеет право 

требовать от него алиментов в судебном порядке до достижения ребенком 

возраста:  

а) 16 лет; б) 18 лет; в) 14 лет; г) пенсионного.  

3. Суд вправе освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга в случае, если его 

нетрудоспособность наступила в результате:  

а) преклонного возраста;  

б) заболеваний внутренних органов;  

в) злоупотребления наркотическими средствами;  

г) переломов руки или ноги при падении из-за невнимательности.  



4. Право на алименты от трудоспособного совершеннолетнего брата 

(сестры) в случае невозможности их получения от родителей имеет:  
а) несовершеннолетний брат (сестра); 

 б) несовершеннолетний нуждающийся брат (сестра);  

в) трудоспособный нуждающийся брат (сестра);  

г) нетрудоспособный совершеннолетний брат (сестра).  

5. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей 

содержать отчима и мачеху, если последние воспитывали и содержали их 

менее:  

а) одного года;  

б) трех лет;  

в) пяти лет;  

г) десяти лет.   

6. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже:  
а) размера алиментов, выплачиваемых в судебном порядке;  

б) 20% заработка на одного ребенка;  

в) 30% заработка на двух детей;  

г) 40% заработка на троих и более детей.  

7. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются:  
а) Семейным кодексом РФ;  

б) Трудовым кодексом РФ  

в) постановлением Правительства РФ;  

г) законами субъектов РФ.  

8. Размер ежемесячных дополнительных расходов родителей на 

содержание детей определяется судом в:  
а) 25% заработка;  

б) 20% заработка;  

в) 15% заработка;  

г) твердой денежной сумме.  

9. Алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 

взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате:  
а) ежемесячно;  

б) ежеквартально;  

в) раз в полгода;  

г) по мере необходимости.  

10.Бывшая жена имеет право требовать алиментов в судебном порядке от 

бывшего мужа со дня рождения ребенка в течение:  
а) 18 лет;  

б) шести месяцев;  

в) трех лет;  

г) одного года.  

11. Соглашение об уплате алиментов заключается между:  



а) недееспособным лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем;  

б) лицо, обязанным уплачивать алименты, и их получателем – 

недееспособным лицом;  

в) не полностью дееспособным лицом, обязанным уплачивать алименты, и их 

получателем – недееспособным лицом;  

г) дееспособным лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. 

12.При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе 

обратиться с требованием о взыскании алиментов:  

а) по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты;  

б) в прокуратуру;  

в) в суд;  

г) в орган опеки и попечительства.  

13.При перемене места работы лицо, уплачивающее алименты, обязано 

сообщать об этом судебному исполнителю и лицу, получающему 

алименты, не позднее:  

а) одного месяца;  

б) десяти дней;  

в) пяти дней;  

г) трех дней.  

14. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 

алиментов неустойку от суммы невыплаченных алиментов за каждый 

день просрочки в размере:  
а) 0,5%;  

б) 0,1%;  

в) 0,05%;  

г) 0,03%.  

15.Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе взыскать их в 

судебном порядке с момента возникновения такого права в течение:  
а) трех лет;  

б) пяти лет;  

в) десяти лет;  

г) независимо от срока. 

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 



приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

2.2 Вопросы к экзамену по курсу «Семейное право» 

 

1. Понятие и предмет семейного права, метод правового регулирования 

семейных отношений. 

2. Развитие семейного права России и его становление как отрасли 

права и законодательства. 

3. Основные начала (принципы) семейного права. 

4. Источники семейного права. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм международного права и 

иностранного семейного права. 

5. Семейные правоотношения: понятие, виды, особенности. 

6. Осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей. 

7. Защита семейных прав. 



8. Ответственность в семейном праве. 

9. Сроки в семейном праве. 

10. Понятие и признаки брака. Теории сущности брака 

11. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

12. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 

заключения брака. 

13. Недействительность брака: основание, порядок, правовые 

последствия. 

14. Прекращение брака: понятие, основания, порядок, правовые 

последствия. 

15. Расторжение брака в органах загса. 

16. Расторжение брака в судебном порядке. 

17. Личные права и обязанности супругов. 

18. Законный режим имущества супругов. 

19. Договорный режим имущества супругов. 

20. Раздел общего имущества супругов. 

21. Ответственность супругов по обязательствам. 

22. Установление происхождения детей. 

23. Установление отцовства в органах загса. 

24. Установление отцовства в судебном порядке. 

25. Установление судом факта признания отцовства. 

26. Суррогатное материнство и искусственные методы репродукции 

человека. 

27. Оспаривание отцовства (материнства). 

28. Права несовершеннолетних детей. 

29. Права и обязанности родителей. 

30. Права и обязанности несовершеннолетних родителей. 

31. Осуществление родительских прав. 

32. Защита родительских прав. 

33. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 

34. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Отмена ограничения родительских прав. 

35. Отобрание ребенка: основание, порядок, правовые последствия. 

36. Понятие и виды алиментных обязательств. 

37. Алиментные обязательства родителей и детей. 

38. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

39. Участие совершеннолетних детей в несении дополнительных 

расходов на родителей.  

          40. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

41. Алиментные обязательства братьев и сестер. 

42. Алиментные обязательства бабушек, дедушек и внуков. 

43. Алиментные обязательства воспитанников и фактических 

воспитателей. 

44. Алиментные обязательства пасынков и падчериц, отчима и мачехи. 



45. Соглашения об уплате алиментов. 

46. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

47. Задолженность по алиментам. Освобождение от уплаты 

задолженности по алиментам.  

48. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

49. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов. 

50. Прекращение алиментных обязательств. 

51. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

52. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

53. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

54. Усыновление (удочерение) ребенка. 

55. Отмена усыновления ребенка: основания, порядок, правовые 

последствия. 

56. Опека и попечительство над детьми. 

57. Приемная семья. 

58. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

59. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

60. Правовое регулирование личных неимущественных и

 имущественных отношений супругов при наличии иностранного 

элемента. 
 

 

Критерии оценки: 

 

- «Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

- «Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  



- «Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

-«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  
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