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                                1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

                                          «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Семейные правоотношения 

Предмет и метод правового регулирования брачно-семейных 

отношений. Специфика отношений в рамках семьи и их отличие от иных 

общественных отношений. Место семейного права в системе отраслей права. 

Нормативные источники, регулирующие брачно-семейные отношения. 

 

Тема 2. Осуществление и защита семейных прав 

Особенности способов защиты семейных прав. Виды семейных прав, 

подлежащие правовой защите. Разница между судебными и внесудебными 

способами защиты семейных прав. Специфика защиты семейных прав 

различных субъектов. Субъекты, обладающие повышенными рисками 

нарушения прав в рамках семьи. Субъекты семейных отношений либо 

представители государственных органов, обладающие правом защищать 

права членов семьи. Процессуальные методы и решения, используемые при 

защите семейных прав. 

 

Тема 3. Порядок заключения и прекращения брака 

Особенности порядка заключения брака. Упрощенная процедура 

регистрации брака, установленная законодателем. Роль различных 

государственных органов при регистрации брака. Требования, выдвигаемые 

законодателем, для лиц, вступающих в брак. Процедура регистрации брака 

несовершеннолетних граждан. Права и обязанности супругов, возникающие 

после регистрации брака. Особенности порядка расторжения брака. Способы 

расторжения брака. Процедура решения имущественных споров при 

прекращении брака. Обязанности лиц, расторгнувших брак. Процедура 

расторжения брака в судебном порядке.  

 

Тема 4. Правовое положение супругов 

Особенности правового статуса супругов. Взаимные обязанности 

супругов. Имущественные требования, которые супруги вправе предъявлять 

друг другу. Имущественный режим собственности супругов. Способы 

распоряжения добрачной собственностью. Обязанности супругов по 

отношению к другим членам семьи. 

 

Тема 5. Родительские правоотношения 

Правовой статус родителей и детей. Взаимные права и обязанности 

родителей и детей. Государственные органы, обладающие правом принимать 

участие в детско-родительских отношениях. Процедура определения 

судебной практикой качества исполнения родительских обязанностей. 

Основы ювенальной юстиции. Обязанности родителей, независящие от того, 



 

 
 

продолжают ли они состоять в браке между собой. Права ребенка. 

Полномочия государственных органов в вопросах защиты детей.  

 

Тема 6. Алиментные обязательства 

Виды алиментных обязательств. Особенности взыскания алиментов на 

детей, супругов и иных членов семьи. Порядок взыскания алиментов. 

Порядок определения размера взыскиваемых алиментов. Договорный режим 

уплаты алиментных платежей. Процедура взыскания алиментов. Лица, 

обладающие правом обращения за взысканием алиментов. Органы, 

занимающиеся вопросами о взыскании алиментов.  

 

Тема 7. Виды семейно-правовых споров и их особенности 

          Виды и формы решения семейно-правовых споров. Досудебный 

порядок разрешения семейно-правовых споров. Категории семейно-правовых 

споров. Особенности рассмотрения семейно-правовых споров. Различия 

семейно-правовых споров.  

Тема 8. Порядок разрешения семейно-правовых споров 

           Виды и способы разрешения семейно-правовых споров. Разница 

между административными и судебными способами решения семейно-

правовых споров.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

           Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

           В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

            - систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

            - изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

            - анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

            - принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

            - участвует в ролевых формах обучения;  

            - проводит исследовательские работы.  

 

          При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 



 

 
 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

          Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

          Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.   

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Семейные правоотношения  

Занятие 1. Семейные правоотношения (тренинг) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки семейных правоотношений. 

2. Виды семейных правоотношений.  



 

 
 

3. Участники семейных правоотношений 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается специфика брачно-семейных отношений? 

2. В чем заключаются особенности брачно-семейных отношений? 

3. Определите место семейного права в системе отраслей права. 

Задания: 

Определить какой отраслью права регулируются правоотношения 

Виды правоотношений: 

1. Заключение и расторжение брака; 

2. Наследование недвижимого имущества; 

3. Согласие на сделку купли-продажи супруга; 

4. Установление отцовства; 

5. Лишение родительских прав; 

6. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

      Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

 

Тема 2. Осуществление и защита семейных прав  

 

Занятие 2. Осуществление и защита семейных прав (кейс-стади) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие гарантий семейного права. 

2. Способы защиты семейных прав. 

3. Государственные органы защиты семейных прав. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие защиты семейных прав. 

2. Перечислите способы защиты семейных прав. 

3. В чем заключаются особенности защиты семейных прав? 



 

 
 

4. Назовите виды процессуальных действий по защите семейных прав. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Тема 3. Порядок заключения и прекращения брака 

Занятие 3. Порядок заключения и прекращения брака (кейс-стади) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие брака. Роль государственной регистрации брака в РФ. 

2. Характеристика прав и обязанностей супругов после заключения брака. 

3. Основания недействительности брака. 

4. Признаки фиктивности брака.  

5. Понятие и последствия прекращения брака. 

6. Административный порядок прекращения брака. 

7. Судебный порядок прекращения брака. 

8. Вопросы, разрешаемые судом при прекращении брака. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте порядок заключения брака. 

2. Перечислите способы заключения брака при угрозе жизни одного из 

супругов. 

3. Раскройте правовой статус субъектов при заключении брака. 

4. Какие документы необходимы при регистрации брака? 

5. Раскройте порядок расторжения брака. 

6. Раскройте способы расторжения брака. 

7. Раскройте правовой статус субъектов после расторжения брака. 

8. Какие документы необходимы при расторжении брака? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 



 

 
 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Тема 4. Правовое положение супругов 

Занятие 4. Правовое положение супругов (кейс-стади) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды прав и обязанностей супругов. 

2. Неимущественные права супругов. 

3. Имущественные права супругов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте правовой статус супругов. 

2. Что такое законный режим имущества супругов? 

3. Как понимать договорной режим собственности супругов? 

4. Какие обязанности имеют супруги по отношению к другим членам 

семьи? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Тема 5. Родительские правоотношения 

Занятие 5. Родительские правоотношения (кейс-стади) 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Виды родительских правоотношений. 

2. Права и обязанности родителей. 

3. Права и обязанности детей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте правовой статус родителей и детей. 



 

 
 

2. Раскройте понятие и основные задачи ювенальной юстиции. 

3. Какие государственные органы вправе принимать участие в вопросах 

защиты детей? 

4. Какие обязанности имеют родители, постоянно не проживающие с 

ребенком на одной территории? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

Тема 6. Алиментные обязательства 

Занятие 6. Алиментные обязательства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Раскройте понятие и виды алиментных обязательств. 

2. Раскройте порядок взыскания алиментов. 

3. Каковы размеры алиментных платежей на несовершеннолетних детей, 

супругов, внуков? Какие способы выплаты алиментов могут быть 

предусмотрены законом и соглашением? 

4. Какова ответственность плательщика алиментов за несвоевременную 

выплату алиментов, за сокрытие своих доходов, за уклонение от 

сообщения об изменении места работы? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды алиментных платежей? 

2. Раскройте правовой статус субъектов взыскания алиментов. 

3. Какие государственные органы вправе принимать участие в вопросах 

взыскания алиментов? 

4. Каков порядок взыскания алиментов? 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 



 

 
 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

Тема 7. Виды семейно-правовых споров и их особенности 

Занятие 7. Виды семейно-правовых споров и их особенности 

(тренинг) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Семейно-правовые споры, связанные с прекращением брака. 

2. Семейно-правовые споры, связанные с разделом имущества. 

3. Семейно-правовые споры, связанные с определением места 

жительства ребенка и графиком общения с ним. 

4. Семейно-правовые споры личного неимущественного характера. 

5. Семейно-правовые споры, связанные с лишением и ограничением 

родительских прав. 

6. Семейно-правовые споры, связанные с взысканием алиментов. 

7. Семейно-правовые споры, связанные с определением формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Семейно-правовые споры с участием иностранного элемента. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют формы разрешения семейно-правовых споров? 

2. Раскройте правовой статус участников семейно-правовых споров. 

3. Какие государственные органы вправе принимать участие в судебном 

разрешении семейно-правовых споров? 

4. В каких случаях разрешение семейных споров происходит в закрытом 

судебном заседании? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 



 

 
 

 

Тема 8. Порядок разрешения семейно-правовых споров 

Занятие 8. Порядок разрешения семейно-правовых споров (тренинг) 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды подсудности и подведомственности семейно-правовых споров. 

2. Правовой статус органов опеки и попечительства в вопросах решения 

семейно-правовых споров. 

3. Государственные органы, которые вправе принимать участие в 

семейно-правовых спорах. 

Задание:  

Составить исковое заявление о защите и реализации семейных прав. Тему 

следует выбрать из представленных вариантов: 

1. О расторжении брака 

2. О расторжении брака и взыскании алиментов 

3. О признании брака недействительным 

4. О разделе общего имущества супругов 

5. Об установлении отцовства 

6. Об оспаривании отцовства  

7. Об изменении фамилии ребенка 

8. О лишении родительских прав 

9. Об ограничении родительских прав 

10. Об усыновлении 

11. Об установлении опеки 

12. О назначении попечителя 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Антокольская М. В. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / 

М. В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 431 с. 

2. Пчелинцева Л. М. Семейное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-e изд., перераб. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2014. - 719 с. 

3. Семейный кодекс РФ // СПС «Консультант-плюс». 

 

 

 

4. ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  



 

 
 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Задание 1. 

 

1. Заполните следующую таблицу: 

Лицо (лица), имеющее право 

требовать признания брака 

недействительным. 

Основания, по которым лицо 

(лица) имеет право требовать 

признания брака 

недействительным. 

 

2. Заполните следующую таблицу: 

 

Общие последствия признания 

брака недействительным. 

Возможные последствия 

признания брака 

недействительным в интересах 

добросовестного супруга. 

 

 

Задание 2. 

 

1. Постройте классификацию юридических фактов в зависимости от воли 

субъектов с примерами юридических фактов семейного права. 

2. Заполните следующую таблицу: 

 

Способы 

защиты 

семейных прав 

Мера защиты / 

Мера 

ответственности 

Положение СК, 

допускающее применение 

способа защиты. 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Семейное законодательство. Компетенция субъектов РФ в 

области семейного законодательства 

2.  Исковая давность в семейном праве 

3.  Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Порядок заключения брака 

4.  Юридические факты, прекращающие брак (смерть одного из 

супругов, объявление умершим, расторжение брака) 

5.  Расторжение брака в органах ЗАГСа 



 

 
 

6.  Расторжение брака в судебном порядке 

7.  Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака 

8.  Момент прекращения брака при его расторжении 

9.  Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 

умершим или признанного безвестно отсутствующим 

10.  Основания признания брака недействительным 

11.  Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным 

12.  Последствия признания брака недействительным 

13.  Права добросовестного супруга при признании брака 

недействительным 

14.  Законный режим имущества супругов – режим общей 

совместной собственности. 

15.  Общая совместная собственность супругов 

16.  Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов 

17.  Презумпция согласия супруга при совершении сделок другим 

супругом 

18.  Последствия совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению общим имуществом в отсутствие согласия другого 

супруга. 

19.  Собственность каждого из супругов 

20.  Соглашение о разделе общего имущества супругов. 

21.  Раздел имущества супругов в судебном порядке. 

22.  Брачный договор. Понятие, форма брачного договора. 

23.  Содержание брачного договора. 

24.  Регулирование брачным договором личных неимущественных 

отношений супругов. 

25.  Основания для признания брачного договора 

недействительным. 

26.  Соотношение соглашения о разделе имущества и брачного 

договора: общее и особенное 

27.  Ответственность супругов по общим обязательствам и 

обязательствам одного из супругов 

28.  Установление происхождения ребенка от матери 

29.  Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция 

отцовства мужа матери ребенка. 

30.  Добровольное признание отцовства 

31.  Установление отцовства в судебном порядке. 

32.  Установление судом факта признания отцовства 



 

 
 

33.  Установление отцовства и материнства при применении 

методов вспомогательных репродуктивных технологий. Проблемы 

правового регулирования 

34.  Правовая природа договора, заключаемого супружеской парой с 

суррогатной матерью 

35.  Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика. 

36.  Права несовершеннолетних родителей. 

37.  Определение места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей 

38.  Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка 

39.  Основание и порядок лишения родительских прав 

40.  Последствия лишения родительских прав 

41.  Ограничение родительских прав: две группы оснований. 

Последствия ограничений родительских прав 

42.  Отобрание ребенка 

43.  Понятие алиментного обязательства. Общая характеристика. 

44.  Субъекты алиментных обязательств. 

45.  Размер алиментов, взыскиваемых на н/л детей в судебном 

порядке 

46.  Взыскание алиментов на н/л детей в твердой денежной сумме 

47.  Право на получение алиментов совершеннолетних детей 

48.  Обязанности совершеннолетних детей по содержанию 

родителей 

49.  Алиментные обязательства супругов 

50.  Алиментные обязательства бывших супругов 

51.  Алиментные обязательства других членов семьи 

52.  Сроки обращения за алиментами 

53.  Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 

54.  Прекращение алиментного обязательства 

55.  Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

56.  Усыновление. 

57.  Лица, имеющие право быть усыновителями 

58.  Отмена усыновления. 

59.  Опека (попечительство) как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

60.  Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

61.  Усыновление, опека (попечительство) и приемная семья: 

сравнительный анализ 

62.  Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

63.  Правовое регулирование личных неимущественных и 



 

 
 

имущественных отношений супругов при наличии иностранного 

элемента. 

64.  Правовое регулирование отношений родителей и детей, а также 

других членов семьи при  наличии иностранного элемента. 

65.  Правовое регулирование усыновления (удочерения) с 

иностранным элементом. 

 


