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ПРЕДИСЛОВИЕ
Семейное право является учебной дисциплиной, подлежащей изучению
при получении высшего образования по направлению подготовки 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (профиль: «Правоведение и
правоохранительная деятельность»). Целью данного курса является усвоение
студентами теоретических и практических основ семейного права как одной
из

фундаментальных

юридических

дисциплин,

понимание

сущности

семейного законодательства, базовых принципов и методов регулирования
семейных правоотношений.
В результате освоения содержания программы курса обучающийся
должен:
–

знать: определения основных понятий в области семейного права;

содержание основных источников отрасли семейное право; историю развития
семейного законодательства в России;
–

уметь: применять нормы семейного права в профессиональной

деятельности; анализировать и решать юридические проблемы участников
семейных правоотношений; составлять юридические документы в целях
обращения в компетентные государственные органы для решения вопросов в
области семейного права;
–

владеть: способами поиска и анализа нормативных правовых актов,

являющихся

источниками

семейного

права;

навыками

работы

с

правоприменительной практикой в сфере семейных правоотношений;
методикой обжалования решений государственных органов, принятых по
вопросам в области семейного права.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Семейное право» является обязательной дисциплиной,
относящейся

к

вариативной

части

основной

профессиональной

образовательной программы. Реализуется дисциплина на 3 курсе.
Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют
компетенции, сформированные у студентов при изучении таких учебных
дисциплин, как: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Гражданское право». Изучение дисциплины «Семейное право» требует от
обучающимся знания следующих юридических конструкций: отрасль права,
норма права, источники права, принципы права, субъективное право,
юридическая обязанность, правоотношение, юридический факт, юридическая
ответственность, субъект гражданского права, дееспособность, сделка,
недействительная
обязательства,

сделка,

договор,

гражданское
имущество,

обязательство,

право

исполнение

собственности,

общая

собственность, исковая давность, коллизионная норма.
В результате освоения дисциплины «Семейное право» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции:


способность использовать базовые правовые знания в различных

сферах деятельности (ОК-7);


способность

организовывать

и

осуществлять

учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с
требованиями

профессиональных

и

федеральных

государственных

образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3);


способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом (СК-4).

6

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

2. Объем и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента (СРС):

Работа с нормативными правовыми актами

Изучение рекомендуемой литературы

Анализ судебной практики

Ответ на теоретические вопросы и задания

Написание реферата
Контроль самостоятельной работы (КСР):

Тестирование

Зачет

Часы
72
12
4
8
56
12
12
12
12
8
4
2
2

3. Содержание дисциплины
Номер
темы

Наименование темы

1

Семейное право: понятие, предмет,
метод
Источники семейного права
Осуществление и защита семейных
прав
Условия и порядок заключения
брака
Недействительность брака.
Прекращение брака
Права и обязанности супругов
Брачный договор
Установление происхождения детей
Права и обязанности родителей и
детей

2
3
4
5
6
7
8
9

7

Объем занятий по видам в
часах
Всего
Л
ПЗ СРС
6
2
4
6
6

2
2

4
4

6

2

4

7

2

5

7
5
5
5

2

5
5
5
5
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10
11

12

Алиментные обязательства членов
семьи
Правовые формы устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей
Применение семейного
законодательства к семейным
отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства

5

5

5

5

5

5

Тема 1. Семейное право: понятие, предмет, метод.
Семейное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Понятие «семья» в российском законодательстве и юридической науке.
Предмет
общественных

семейного
отношений,

права

как

отрасли

составляющих

права.

предмет

Особенности

семейного

права.

Имущественные и неимущественные отношения, регулируемые семейным
правом.
Метод семейного права как отрасли права. Императивный и
диспозитивный методы правового регулирования семейных отношений, их
роль, значение и соотношение между собой.
Тема 2. Источники семейного права.
Система

источников

семейного

права.

Значение

нормативного

правового акта в системе источников семейного права. Конституция РФ как
источник семейного права: общая характеристика. Нормы Конституции РФ,
регулирующие общественные отношения, относящие к предмету семейного
права.
Семейный кодекс РФ как источник семейного права: его структура и
содержание. Роль гражданского законодательства в урегулировании семейных
правоотношений. Составляющие семейное законодательство федеральные
законы, законы субъектов Российской Федерации, указы Президента РФ,
8
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постановления Правительства РФ. Вопросы в области семейного права,
непосредственно отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации.
Международные соглашения как источник семейного права: общая
характеристика, роль и значение в системе семейного права. Примеры
международных

правовых

документов,

регулирующих

семейные

правоотношения. Судебные прецеденты и обычаи как источники семейного
права.
Тема 3. Осуществление и защита семейных прав.
Осуществление семейных прав. Свобода в осуществление семейных
прав и ее ограничение. Злоупотреблением семейными правами.
Защита семейных прав. Компетентные государственные органы, в
которые можно обратиться за защитой семейных прав. Назовите, кто может
обратиться за защитой семейных прав. Функции прокурора в области защиты
семейных прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты
семейных прав. Судебный и административный порядок защиты семейных
прав. Способы защиты семейных прав.
Исковая давность в семейном праве. Требования, вытекающие из
семейных правоотношений, к которым применима исковая давность. Сроки
исковой давности в семейном праве и о порядок их исчисления.
Тема 4. Условия и порядок заключения брака.
Понятие и признаки брака. Брак как социальный институт, правовой
институт, сделка, правовой статус, юридический факт, правоотношение.
Условиям заключения брака: добровольность вступления в брак,
достижение брачного возраста, моногамия, недопустимость однополых
браков,

недопустимость

недопустимость

браков

браков
между

между

близкими

усыновителями

9

и

родственниками,
усыновленными,
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недопустимость вступления в брак недееспособных лиц, создание семьи как
основная цель брака.
Порядок заключения брака. Государственная регистрация брака.
Вступление в брак лиц, находящихся под стражей или в местах лишения
свободы.
Тема 5. Недействительность брака. Прекращение брака.
Недействительность брака: определение понятия. Основаниями для
признания брака недействительным. Лица, уполномоченные предъявлять
требование о признании брака недействительным. Правовые последствия
признания

брака

недействительным.

Обстоятельства,

устраняющие

недействительность брака. Защита интересов добросовестного супруга при
признании брака недействительным.
Понятия «прекращение брака» и «расторжение брака». Судебный и
административный порядок расторжения брака. Применяемые судом в
процессе расторжения брака меры к примирению супругов. Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Момент
прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия прекращения
брака.
Тема 6. Права и обязанности супругов.
Личные права и обязанности супругов: понятие, особенности, виды.
Возможность супруга свободно выбирать занятие и профессию. Свобода
супруга в определении места жительства и места пребывания. Право супругов
на согласованное решение вопросов жизни семьи. Право выбора супругом
фамилии. Обязанности супругов неимущественного характера.
Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов.
Имущество каждого из супругов. Порядок владения, пользования и
распоряжения общим имуществом супругов.
10
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Добровольный и принудительный порядок раздела общего имущества
супругов. Имущество супругов, не подлежащее разделу. Определение долей
супругов в общем имуществе при его разделе. Ответственность супругов по
обязательствам.
Тема 7. Брачный договор.
Брачный

договор:

понятие,

признаки.

Брачный

договор

как

разновидность гражданско-правовых договоров. Субъект брачного договора.
Предмет

брачного

договора.

Свобода

усмотрения

сторон

при

заключении брачного договора. Условия, которые не могут быть включены в
брачный договор. Кабальный брачный договор.
Основания

для

изменения

и

расторжения

брачного

договора.

Прекращение действия брачного договора. Условия действительности
брачного договора. Основания и последствия признания брачного договора
недействительным.
Тема 8. Установление происхождения детей.
Происхождение детей: понятие, значение. Роль кровного родства в
вопросе установления происхождения детей.
Установление материнства. Оспаривание материнства.
Установление отцовства. Презумпция отцовства супруга матери
ребенка,

презумпция

Добровольное

отцовства

установление

бывшего

отцовства.

супруга

матери

Принудительное

ребенка.

установление

отцовства. Установление факта признания отцовства. Оспаривание отцовства.
Установления материнства и отцовства при применении искусственных
методов репродукции человека. Процедура регистрации рождения ребенка.

11
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Тема 9. Права и обязанности родителей и детей.
Ребенок: определение понятия. Личные неимущественные права
ребенка. Право знать своих родителей. Право жить и воспитываться в семье.
Право на общение с родителями и другими родственниками. Право на защиту.
Право выражать свое мнение. Право на имя, отчество, фамилию.
Имущественные права ребенка. Вещные и обязательственные права ребенка.
Права и обязанности родителей. Право на воспитание ребенка. Право на
образование ребенка. Право представлять интересы ребенка. Право на защиту
ребенка. Право требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего
его не на законном основании. Меры юридической ответственности родителей
за неисполнение / ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении
детей. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи.
Право

члена

семьи

получать

содержание.

Субъекты,

объект,

содержание, юридический состав алиментного обязательства. Юридическая
ответственность за неисполнение алиментных обязательств. Основания
прекращения алиментных обязательств.
Соглашение об уплате алиментов как гражданско-правовой договор.
Субъекты, существенные условия, форма соглашения об уплате алиментов.
Надлежащее исполнение алиментных обязательств. Способы исполнения
алиментных обязательств. Порядок заключения, изменения и расторжения
соглашения об уплате алиментов. Недействительность соглашения об уплате
алиментов.
Взыскание алиментов в судебном порядке. Лица, выступающие истцами
и ответчиками по судебным делам о взыскании алиментов. Условия, при
наличии которых в суд могут быть предъявлены иски о взыскании алиментов.
Определение судом размера, способа и порядка уплаты алиментов. Основания,
12
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по которым суд может отказать в требовании о взыскании алиментов, а также
освободить плательщика алиментов от их дальнейшей уплаты.
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Действия судебного приставаисполнителя в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов.
Обязанности администрации организации по месту работы плательщика
алиментов. Сроки исковой давности по требованиям о взыскании алиментов.
Индексация алиментов. Определение размера задолженности по алиментам.
Тема 11. Правовые формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Ребенок, оставшийся без попечения родителей. Административная
процедура выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление: определение понятия. Усыновители и усыновляемые:
особенности

правового

статуса.

Порядок

усыновления.

Правовые

последствиях усыновления. Отмена усыновления.
Опека и попечительство: определение понятий. Основания для
назначения ребенку опекуна (попечителя). Порядок установления опеки
(попечительства) над несовершеннолетними. Правовой статус опекуна
(попечителя) и подопечного ребенка. Основания прекращения опеки и
попечительства. Приемная семья. Договор о создании приемной семьи.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности
данной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Заключение браков с иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории Российской Федерации. Заключение консульских
13
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браков. Признание в Российской Федерации браков, заключенных за
пределами ее территории. Расторжение браков с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Коллизионные нормы, определяющие законодательство, регулирующее
правоотношения по установлению и оспариванию отцовства. Коллизионные
привязки, применимые для определения прав и обязанностей родителей и
детей.
Порядок усыновления российских детей иностранными гражданами,
лицами без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно проживающими
за

пределами

территории

Российской

Федерации.

Особенности

международного усыновления детей, являющихся гражданами РФ.
Порядок установления содержания иностранного семейного права.
Порядок толкования и особенности применения иностранного семейного
права в России. Определение наличия оснований к отказу в применении
иностранного семейного права.
4. Самостоятельная работа студента
Самостоятельная работа студента заключается в выполнении им
следующих видов заданий по каждой из двенадцати тем:


работа с нормативными правовыми актами (перечень законов и

подзаконных нормативных правовых актов к каждой из тем указан в учебнометодических рекомендациях);


изучение

рекомендуемой

литературы

(список

основной

и

дополнительной литературы по каждой теме приведен в учебно-методических
рекомендациях);


анализ судебной практики (реквизиты судебных актов по всем

темам обозначены в учебно-методических рекомендациях; требования к
содержательной стороне анализа судебных актов прописаны в Приложении 1);
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ответ на теоретические вопросы и задания (содержание вопросов и

заданий к каждой теме определено в учебно-методических рекомендациях);


написание реферата (перечень тем рефератов находится в

следующем параграфе настоящего раздела; требования к выполнению
реферата содержатся в Приложении 2).
Формами контроля самостоятельной работы являются:


устный опрос (проводится в рамках практических занятий);



проверка письменной работы (анализ судебной практики по темам,

реферат);


тестирование;



зачет.
5. Темы рефератов

1.

История развития отечественного семейного права.

2.

Место семейного права в системе российского права.

3.

Проблемы соотношения норм семейного права и смежных отраслей

права.
4.

Применение

к

семейным

отношениям

гражданского

законодательства и норм международного права.
5.

Предмет правового регулирования семейного права.

6.

Метод правового регулирования семейного права.

7.

Основные начала (принципы) семейного права.

8.

Особенности семейных правоотношений.

9.

Субъекты семейных отношений.

10. Осуществление и защита семейных прав.
11. Юридические факты как основание возникновения семейных
правоотношений.
12. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
13. Судебная защита семейных прав.
15
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14. Самозащита семейных прав.
15. Судебная защита прав несовершеннолетних в РФ.
16. Социологическое и юридическое понятия семьи.
17. Семья: история и современные правовые проблемы.
18. Брак – правовой институт семейного права.
19. История развития института брака в России.
20. Гарантии принципа добровольности брачного союза.
21. Условия и порядок заключения брака.
22. Прекращение брака: основания, порядок, правовые последствия.
23. Расторжение брака в органах ЗАГС.
24. Судебный порядок расторжения брака.
25. Недействительность брака: основания, порядок признания брака
недействительным, правовые последствия.
26. Фиктивный брак.
27. Личные неимущественные правоотношения супругов.
28. Имущественные правоотношения супругов.
29. Законный режим имущества супругов.
30. Имущество каждого из супругов.
31. Раздел общего имущества супругов.
32. Правовая природа и элементы брачного договора.
33. Изменение и расторжение брачного договора.
34. Ответственность супругов по обязательствам.
35. Гарантии прав ребенка в РФ.
36. Жилищные права ребенка.
37. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей.
38. Лишение родительских прав как семейно-правовая санкция.
39. Ограничение родителей в их правах.
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40. Ответственность

родителей

за

вред,

причиненный

их

несовершеннолетними детьми.
41. Правовое регулирование установления происхождения детей.
42. Установление

происхождения

ребенка

при

применении

искусственных методов репродукции человека.
43. Правовые аспекты суррогатного материнства.
44. Правовые аспекты оспаривания отцовства и материнства.
45. Алиментные

обязательства

родителей

в

отношении

обязательства

родителей

в

отношении

несовершеннолетних детей.
46. Алиментные

совершеннолетних нетрудоспособных детей.
47. Алиментные обязательства детей в отношении нуждающихся
нетрудоспособных родителей.
48. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
49. Правовая природа соглашения об уплате алиментов.
50. Порядок

уплаты

и

взыскания

алиментов по

российскому

законодательству.
51. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
52. Усыновление – приоритетная форма устройства детей, оставшихся
без попечительства.
53. Понятие, цели и правовой режим института опеки и попечительства
над несовершеннолетними детьми.
54. Приемная семья.
55. Патронатное воспитание.
56. Особенности заключения брака в зарубежных странах.
57. Тайна усыновления: нравственные и правовые проблемы.
58. Коллизионные нормы в семейном праве.
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59. Особенности правового регулирования семейных правоотношений
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
60. Усыновление российских детей иностранными гражданами.
6. Вопросы к зачету
1.

Понятие и предмет семейного права.

2.

Источники семейного права.

3.

Основные принципы семейного права.

4.

Отношения, регулируемые семейным правом и их особенности.

5.

Метод семейного права.

6.

Взаимодействие семейного права с другими отраслями российского

права.
7.

Семейное законодательство РФ. Действие его норм во времени, в

пространстве и по кругу лиц. Восполнение пробелов в семейном
законодательстве.
8.

Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты.

9.

Основания возникновения, изменения и прекращения семейных

правоотношений.
10. Осуществление и защита семейных прав. Пределы осуществления
и защиты семейных прав.
11. Исполнение семейных обязанностей. Ответственность в семейном
праве.
12. Понятие и правовое значение родства и свойства в семейном праве.
13. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
14. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Значение
сроков в семейном праве.
15. Понятие и признаки брака.
16. Порядок заключения брака.
17. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
18
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18. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
19. Расторжение брака в органах ЗАГС.
20. Расторжение брака в судебном порядке.
21. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые
последствия расторжения брака.
22. Основания и порядок признания брака недействительным.
23. Правовые последствия признания брака недействительным.
24. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного
умершим или безвестно отсутствующим.
25. Лица,

имеющие

право

требовать

признания

брака

недействительным.
26. Вопросы,

разрешаемые

судом

при

вынесении

решения

о

расторжении брака.
27. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
28. Личные права и обязанности супругов.
29. Имущественные права и обязанности супругов (понятие, виды,
содержание).
30. Законный режим имущества супругов.
31. Договорной режим имущества супругов.
32. Собственность каждого из супругов (раздельная собственность).
33. Общая совместная собственность супругов: понятие и объекты.
34. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов.
35. Раздел общего имущества супругов: основания и порядок.
36. Брачный договор: понятие, порядок заключения, содержание.
Форма брачного договора.
37. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора.
38. Основания

и

порядок

недействительным.
19
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39. Ответственность супругов по обязательствам.
40. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и
расторжении брачного договора.
41. Установление происхождения детей.
42. Добровольное установление отцовства.
43. Установление отцовства в судебном порядке.
44. Установление судом факта признания отцовства.
45. Установление

отцовства

и

материнства

при

применении

искусственных методов репродукции человека
46. Оспаривание отцовства (материнства).
47. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика личных
неимущественных и имущественных прав детей.
48. Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
49. Осуществление родительских прав и обязанностей родителем,
проживающим отдельно от ребенка. Споры между родителями, связанные с
воспитанием детей.
50. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия.
51. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия. Восстановление в родительских правах.
52. Алиментные

обязательства

родителей

по

содержанию

несовершеннолетних детей.
53. Обязанность

родителей

по

содержанию

нетрудоспособных

совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на
детей.
54. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей.
Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
55. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
56. Алиментные обязательства других членов семьи.
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57. Соглашение об уплате алиментов.
58. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
59. Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
60. Прекращение алиментных обязательств.
61. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в
судебном порядке. Взыскание алиментов на детей в твердой денежной сумме.
62. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать
алименты. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
63. Изменение

установленного

судом

размера

алиментов

и

освобождение от уплаты алиментов.
64. Порядок уплаты алиментов при выезде их плательщика на
постоянное место жительство в иностранное государство.
65. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
66. Понятие, условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право
быть усыновителями.
67. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления
ребенка и ее обеспечение.
68. Основания для усыновления детей без согласия родителей.
69. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия.
70. Основания и порядок установления опеки и попечительства над
детьми.
71. Права и обязанности опекунов и попечителей несовершеннолетних
детей.
72. Прекращение опеки и попечительства над детьми.
73. Понятие и порядок образования приемной семьи.
74. Права ребенка (детей), переданных на воспитание в приемную
семью.
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75. Права

и

обязанности

приемных

родителей.

Материальное

обеспечение приемной семьи.
76. Несемейные формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в организациях.
77. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты.
78. Основания

применения

к

семейным

отношениям

норм

иностранного права.
79. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
80. Правовое регулирование имущественных отношений супругов при
наличии иностранного элемента.
81. Правовое регулирование родительских отношений с иностранным
элементом.
82. Особенности усыновления детей иностранными гражданами.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Тема 1. Семейное право: понятие, предмет, метод.
Вопросы и задания
1.

Определите место семейного права в системе отраслей российского

права.
2.

Раскройте связь и различия науки семейного права и семейного

права как учебной дисциплины.
3.

Охарактеризуйте несколько сложившихся в юридической науке

подходов к определению понятия «семья» и сравните их с легальной
дефиницией.
4.

Какие общественные отношения составляют предмет отрасли

семейного права?
5.

В

чем

состоят

особенности

общественных

отношений,

составляющих предмет отрасли семейного права?
6.

Какие общественные отношения и почему составляют основу

предмета отрасли семейного права: имущественные или неимущественные?
7.

Дайте определение метода отрасли семейного права.

8.

Выскажите

соотношении

аргументированную

императивного

и

позицию

диспозитивного

по

вопросу

методов

о

правового

регулирования в семейном законодательстве.
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

прожиточном

минимуме

в

Российской

Федерации»

законодательства РФ. – 27.10.1997. – № 43. – Ст. 4904.
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Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2016 № 47-КГ16-5

2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

16.04.2018 по делу № 33-10360/2018
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.
семейном

Герасимова, Н. Н. Проблема определения понятия семьи в
праве

Российской

Федерации

/

Н.

Н.

Герасимова,

А. Н. Стрельченко // Вестник магистратуры. – 2013. – № 12-4 (27). – С. 240244.
2.

Данилова, И. С. К вопросу о понятии «семья» и необходимости его

законодательного закрепления в свете развития социальной функции
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семейного права / И. С. Данилова // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Право. – 2014. – № 1. – С. 203-211.
3.

Левушкин, А. Н. К вопросу о понятии, предмете и системе

семейного права России и других государств-участников СНГ на современном
этапе развития / А. Н. Левушкин // Семейное и жилищное право. – 2013. –
№ 5. – С. 36-39.
4.

Левушкин, А. Н. Понятие, правовая природа и система функций

семейного права как отрасли права // А. Н. Левушкин, А. А. Левушкина //
Российская юстиция. – 2013. – № 1. – С. 18-20.
5.

Шукруллаева, Г. Н. Понятие и основные принципы семейного

права / Г. Н. Шукруллаева // Экономика и социум. – 2018. – № 2 (45). – С. 532534.
Методические рекомендации
Раскрытие темы необходимо начать с указания на то, что понятие
«семейное право» используется в нескольких значениях: 1) как отрасль права;
2) как наука; 3) как учебная дисциплина. Необходимо определить каждое из
вышеперечисленных значений рассматриваемой категории. Для этого следует
проанализировать ключевое в данном вопросе понятие «семья». Подчеркните,
что категория «семья» в Семейном кодексе РФ не определена, а в науке она
является предметом дискуссии; рассмотрите и дайте оценку существующим
точкам зрения по данной проблеме.
Охарактеризуйте предмет отрасли семейного права. Обозначьте и
прокомментируйте особенности общественных отношений, составляющих
предмет отрасли семейного права. Отметьте, что к основным группам данных
общественных отношений относятся имущественные и неимущественные
отношения; дайте их подробное описание.
Определите метод отрасли семейного права. Приведите примеры
использования

императивного

и

диспозитивного

методов

правового

регулирования в семейном законодательстве. Подчеркните, что роль и
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значение данных методов неодинаковы, что в рамках рассматриваемой
отрасли права преобладает императивный метод правового регулирования;
аргументируйте данную позицию.
Тема 2. Источники семейного права.
Вопросы и задания
1.

Перечислите

особенности

Конституции

РФ

как

источника

Конституцией

РФ

семейное

семейного права.
2.

Как

Вы

думаете,

почему

законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации?
3.

Охарактеризуйте значение Семейного кодекса РФ в системе

источников семейного права.
4.

Назовите некоторые вопросы в области семейного права,

непосредственно отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации.
5.

Прокомментируйте вопрос о роли гражданского законодательства в

урегулировании семейных правоотношений.
6.

Являются

ли

нормативные

правовые

акты

федеральных

министерств, служб и агентств источниками семейного права? Ответ
аргументируйте.
7.

Каково значение судебного прецедента в системе источников

семейного права?
8.

Выступают ли обычаи в качестве источника семейного права?

Представьте обоснование.
Нормативная база
1.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
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от

05.02.2014

№

2-ФКЗ,

от

21.07.2014

№

11-ФКЗ)

//

Собрание

законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
2.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Московского городского суда от

02.04.2014 по делу № 33-10519
2.

Апелляционное определение Нижегородского областного суда от

26.03.2013 по делу № 33-2529/2013
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
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Дополнительная литература
1.

Александров, И. Ф. Источники становления российского семейного

права / И. Ф. Александров // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 5
(120). – С. 102-105.
2.

Власова,

Г.

Б.

Проблематика

взаимовлияния

источников

международного права и семейного законодательства России / Г. Б. Власова,
С. В. Денисенко // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 5 (96). – С. 28-33.
3.

Максимович, Л. Б. Законы субъектов Российской Федерации как

источник семейного законодательства / Л. Б. Максимович // Вестник
Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 2. –
С. 83-87.
4.

Панарина, М. М. Правовой обычай как источник семейного права /

М. М. Панарина // Семейное и жилищное право. – 2016. – № 1. – С. 17-20.
5.

Рабец, А. М. Конституция РФ в системе источников семейного

права / А. М. Рабец // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 1. – С. 27-28.
Методические рекомендации
Для начала необходимо описать систему источников семейного права,
указав все ее основные элементы. При этом следует отметить, что основным
источником

является

нормативный

правовой

акт,

и

привести

соответствующие доводы в обоснование данного тезиса.
Нормативным правовым актом высшей юридической силы является
Конституция РФ. Охарактеризуйте Конституцию РФ как источник семейного
права. На примерах отдельных статей Конституции РФ покажите, что
последняя

выступает

источником

рассматриваемой

отрасли

права.

Прокомментируйте п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституцией РФ, относящий семейное
законодательство к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Федерации.
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Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ;
дайте общую характеристику его структуре и содержанию. Отметьте особую
значимость норм гражданского законодательства в регулировании семейных
правоотношений. Проиллюстрируйте на конкретных примерах применение
гражданско-правовых норм в целях регламентации общественных отношений
в области семейного права.
Перечислите иные федеральные законы и законы субъектов Российской
Федерации, регулирующие общественные отношения, составляющие предмет
семейного

права.

Выделите

вопросы

в

области

семейного

права,

непосредственно отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации.
Приведите примеры указов Президента РФ и постановлений Правительства
РФ, относящихся к семейному законодательству. Отдельно остановитесь на
нормативных правовых актах федеральных министерств, служб и агентств;
представьте аргументированную позицию об их относимости к числу
источников семейного права.
Далее рассмотрите международные соглашения как источник семейного
права. Дайте их общую характеристику, раскройте их роль и значение в
системе семейного права. Приведите примеры международных правовых
документов, регулирующих семейные правоотношения.
В заключении проанализируйте вопрос о судебных прецедентах и
обычаях как источниках семейного права. Приведите научные доводы в
пользу и против их признания источниками рассматриваемой отрасли права;
выскажите собственную аргументированную позицию по данному вопросу.
Тема 3. Осуществление и защита семейных прав.
Вопросы и задания
1.

Что понимается под осуществлением семейных прав?

2.

Каков основной принцип осуществления семейных прав?

3.

Что такое злоупотребление семейными правами?
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4.

Назовите и раскройте основные способы защиты семейных прав.

5.

Кто может обратиться за защитой семейных прав?

6.

Что понимается под исковой давностью в семейном праве?

7.

К каким семейным правоотношениям применяется исковая

давность?
8.

Каковы сроки исковой давности в семейном праве?
Нормативная база

1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2014 № 18-КГ14-39

2.

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда

от 01.10.2015 № 11АП-12107/2015 по делу № А65-19682/2014
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
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3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Гладковская, Е. И. Применение исковой давности в семейных

отношениях / Е. И. Гладковская // Ученые записки Казанского университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 158. – № 2. – С. 383-390.
2.

Ксенофонтова, Д. С. Исковая давность в семейном праве / Д. С.

Ксенофонтова // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 3. – С. 4-8.
3.

Ситкова, О. Ю. Отказ в защите как последствие злоупотребления

семейными правами / О. Ю. Ситкова // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 125-131.
4.
по

Цыбуленко, З. И. Осуществление прав и исполнение обязанностей

воспитанию

несовершеннолетних

в

семейном

законодательстве

Российской Федерации / З. И. Цыбуленко // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. – 2017. – № 3 (116). – С. 125-135.
5.

Шалонин, В. В. Осуществление и защита семейных прав в

Российской Федерации / В. В. Шалонин // Аллея науки. – 2017. – № 7. – С. 614619.
Методические рекомендации
В первую очередь следует указать, что граждане по собственному
усмотрению осуществляют принадлежащие им семейные права. Требуется
при этом разъяснить, что используемое в п. 1 ст. 7 Семейного кодекса РФ
понятие «распоряжение правами» необходимо понимать как синоним понятия
«осуществление права» и что ни о каком отчуждении семейных прав в
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указанной правовой норме речи не идет. Раскройте содержание понятия
«осуществление семейных прав». Уточните, что свобода в осуществлении
семейных прав не является безграничной и имеет пределы в виде прав, свобод
и законных интересов других членов семьи и иных граждан. Поясните, что
понимается под злоупотреблением семейными правами и какие правовые
последствия оно за собой влечет.
Укажите, когда возникает необходимость защиты семейных прав.
Перечислите компетентные государственные органы, в которые можно
обратиться за защитой семейных прав. Назовите, кто может обратиться за
защитой семейных прав. Раскройте полномочия прокурора в вопросе защиты
семейных прав. Отметьте, что существуют юрисдикционная форма и
неюрисдикционная форма защиты семейных прав. Дайте характеристику
каждой

из

них;

обязательно

разграничьте

судебный

порядок

и

административный порядок защиты семейных прав.
Подчеркните, что в российском законодательстве отсутствует статья, в
которой исчерпывающим образом были бы перечислены все способы защиты
семейных прав. На основе анализа норм Семейного кодекса РФ и
Гражданского кодекса РФ назовите и раскройте основные способы защиты
семейных прав. При этом отметьте, какие из названных способов защиты
являются общими как для семейного, так и гражданского права, а какие
характерны только для семейного права.
Дайте определение исковой давности в семейном праве. Назовите
требования, вытекающие из семейных правоотношений, на которые исковая
давность распространяется. В завершении раскройте вопрос о сроках исковой
давности в семейном праве и о порядке их исчисления.
Тема 4. Условия и порядок заключения брака.
Вопросы и задания
1.

Что такое брак?
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2.

Каков минимальный возраст вступления в брак?

3.

Существуют

ли

законодательные

запреты

на

заключение

полигамных и однополых браков?
4.

Каким образом

степень

родства

связана

с

возможностью

заключения брака?
5.

Как состояние здоровья влияет на возможность вступить в брак?

6.

Определена ли законодательно основная цель вступления в брак?

7.

Возможно ли заключение брака через представителя?

8.

Может ли вступить в брак лицо, находящееся в местах лишения

свободы?
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017)

«Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. –
24.11.1997. – № 47. – Ст. 5340.
Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 № 18-КГ16-53

2.

Апелляционное

определение

Верховного

суда

Республики

Башкортостан от 29.05.2017 № 33-5099/2017
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

Федерального
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государственного

автономного
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образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Альбиков, И. Р. К вопросу о порядке заключения брака и

установления некоторых проблем института брачного возраста в Российской
Федерации / И. Р. Альбиков // Семейное и жилищное право. – 2012. – № 4. –
С. 7-10.
2.

Наумов, Я. В. Достижение брачного возраста как условие

заключения брака / Я. В. Наумов // Советник юриста. – 2018. – № 1. – С. 69-74.
3.

Наумов, Я. В. Правовое регулирование условий заключения брака:

тенденции реформирования / Я. В. Наумов // Евразийский союз ученых. –
2017. – № 9-3 (42). – С. 67-70.
4.

Сидлик, К. В. Порядок заключения брака / К. В. Сидлик // Семейное

и жилищное право. – 2012. – № 1. – С. 22-24.
5.

Тагаева, С. Н. Особенности условий и порядка заключения брака в

отдельных зарубежных странах / С. Н. Тагаева // Советник юриста. – 2018. –
№ 2. – С. 12-17.
Методические рекомендации
Для качала отметьте, что в российском законодательстве не содержится
определения понятия «брак». Проанализируйте существующие в науке точки
зрения

относительно

трактования

указанной
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аргументированное заключение по данному вопросу. Рассмотрите брак как
социальный

институт,

правовой институт, сделку,

правовой

статус,

юридический факт, правоотношение. Перечислите и раскройте основные
признаки брака.
Дайте характеристику условиям заключения брака. Определите
значения: минимального возраста вступления в брак; максимального возраста
вступления в брак; максимальной разницы в возрасте между супругами при
вступлении в брак. Установите влияние степени родства на возможность
заключения брака. Найдите в статьях Семейного кодекса РФ правовые
запреты на заключение полигамных и однополых браков. Прокомментируйте
вопрос о связи состояния здоровья и возможностью вступить брак.
Проанализируйте положения Семейного кодекса РФ на предмет определения
основной цели заключения брака и правовых последствий недостижения
данной цели.
Опишите порядок заключения брака.

Ответьте на вопрос об

особенностях вступления в брак лиц, находящихся под стражей или в местах
лишения свободы. Перечислите сведения, которые вносятся в запись акта о
заключении брака и свидетельство о заключении брака.
Тема 5. Недействительность брака. Прекращение брака.
Вопросы и задания
1.

Что такое недействительный брак?

2.

Является ли недействительность брака разновидностью его

прекращения?
3.

Кто

вправе

предъявить

требование

о

признании

брака

недействительным?
4.

Каковы правовые последствия признания брака недействительным?

5.

Дайте определения понятиям «прекращение брака», «расторжение

брака»?
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6.

В каких случаях брак можно расторгнуть в административном

порядке?
7.

Какие вопросы при вынесении решения о расторжении брака

разрешаются судом исключительно по требованию супругов (одного из них)?
8.

Какие меры при расторжении брака принимает суд для защиты

интересов несовершеннолетних детей?
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Воронежского областного суда от

20.03.2018 по делу № 33-1446/2018
2.

Апелляционное определение Воронежского областного суда от

25.01.2018 по делу № 33-494/2018
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
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4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Байгушева, Ю. В. Основные вопросы прекращения брака /

Ю. В. Байгушева // Известия высших учебных заведений. Правоведение. –
2010. – № 1 (288). – С. 215-225.
2.

Климович, Я. С. Порядок и основания прекращения брака в случае

объявления супруга умершим или признания безвестно отсутствующим /
Я. С. Климович, Е. Н. Лунева // Символ науки. – 2018. – № 1-2. – С. 112-114.
3.

Краснова, Т. В. Недействительность брака: проблемы теории и

практики / Т. В. Краснова, И. В. Костусенко // Экономика и социум. – 2015. –
№ 1-3 (14). – С. 783-789.
4.

Седунов, Е. Е. Расторжение брака как основание прекращения

брачных отношений / Е. Е. Седунов // Страховое дело. – 2015. – № 3 (264). –
С. 29-35.
5.

Эльдаров, М. Р. Недействительность брака и ее правовые

последствия / М. Р. Эльдаров, А. Р. Матыева // Известия Чеченского
государственного педагогического института. – 2013. – № 1 (7). – С. 115-119.
Методические рекомендации
Дайте определение понятию «недействительность брака». Перечислите
основаниями для признания брака недействительным. Определите, какие лица
и при каких обстоятельствах вправе предъявлять требование о признании
брака недействительным. Назовите и раскройте правовые последствия
признания

брака недействительным. Проанализируйте обстоятельства,

устраняющие недействительность брака; охарактеризуйте случаи, когда суд не
вправе удовлетворить требование о признании брака недействительным.
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Прокомментируйте вопрос о защите семейным законодательством интересов
добросовестного супруга при признании брака недействительным.
Определите, что такое прекращение брака. Соотнесите понятия
«прекращение брака» и «признание брака недействительным», назовите и
раскройте основания для их сравнения. Поясните содержание термина
«расторжение брака». Проанализируйте, чем отличаются судебный и
административный порядок расторжения брака. Прокомментируйте, какие в
процессе расторжения брака суд вправе принять меры к примирению
супругов. Перечислите вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения
о расторжении брака; уточните, какие из этих вопросов суд обязан
рассмотреть независимо от инициативы супругов. Определите момент
прекращения брака при его расторжении. Рассмотрите вопрос о правовых
последствиях прекращения брака.
Тема 6. Права и обязанности супругов.
Вопросы и задания
1.

Раскройте особенности личных прав и обязанностей супругов.

2.

Какими тремя способами может быть реализовано право супруга на

выбор фамилии?
3.

Что такое законный режим имущества супругов?

4.

Какое имущество, нажитое в период брака и приобретенное на

общие средства супругов, не составляет их совместную собственность?
5.

Влияет

ли

характер

проживания

супругов

(совместный

/

раздельный) на правовой режим имущества, нажитого ими в период брака?
6.

Каков порядок распоряжения общим имуществом супругов?

7.

В какой момент и по чьей инициативе может быть осуществлен

раздел общего имущества супругов?
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8.

Назовите и прокомментируйте случаи, когда при разделе

имущества суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их
общем имуществе.
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2017 № 4-КГ17-28

2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

02.07.2018 по делу № 33-28606/2018
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
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5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Медведев, И. Г. Имущественные отношения супругов смешанных

браков / И. Г. Медведев // Нотариальный вестникъ. – 2014. – № 9. – С. 3-21.
2.

Мыскин, А. В. Юридическая регламентация жилищных прав и

обязанностей супругов при расторжении брака / А. В. Мыскин // Ученые труды
Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 3 (34). – С. 82-90.
3.

Семенова, И. Ю. Действие правовых стимулов и ограничений в

регулировании личных прав и обязанностей супругов / И. Ю. Семенова //
Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 3. – С. 14-20.
4.

Цветков, В. А. Имущественные права и обязанности супругов /

В. А. Цветков // Вестник Омского юридического института. – 2011. – № 1
(14). – С. 38-41.
5.

Ясюкович, А. В. Имущественные права и обязанности супругов /

А. В. Ясюкович // Актуальные проблемы современной науки, техники и
образования. – 2013. – Т. 2. – № 71. – С. 334-337.
Методические рекомендации
Раскройте основные особенности личных прав и обязанностей супругов
(в

сравнении

с

их

имущественными

правами

и

обязанностями).

Прокомментируйте реализацию общеправового принципа равенства в области
семейных правоотношений. Дайте развернутую характеристику таким
личным правам супругов, как возможность супруга свободно выбирать
занятие и профессию, свобода супруга в определении места жительства и
места пребывания, право супругов на согласованное решение вопросов жизни
семьи, право выбора супругом фамилии.
Поясните, что понимается под законным режимом имущества супругов.
На основании анализа норм Гражданского кодекса РФ разъясните понятие
40

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

«совместная

собственность».

Перечислите

виды

имущества, которые

относятся к общему имуществу супругов; уточните, что составляет имущество
каждого из супругов. Охарактеризуйте порядок владения, пользования и
распоряжения общим имуществом супругов; обязательно поясните, что такое
презумпция согласия второго супруга на распоряжение общим имуществом
супругов и каковы пределы ее действия. Прокомментируйте влияние
характера проживания супругов (совместное / раздельное) на правовой режим
имущества, нажитого ими в период брака. Отдельно остановитесь на вопросе
о возможности трансформации имущества одного из супругов в их
совместную собственность.
Опишите добровольный (по соглашению) и принудительный (путем
обращения в суд) порядок раздела общего имущества супругов. Проясните, в
какой момент может быть произведен раздел общего имущества супругов и
кто может инициировать этот процесс. Уточните, какое имущество разделу не
подлежит. Назовите общее правило определения долей супругов в общем
имуществе при его разделе, а также исключения из этого правила. Раскройте
вопрос об ответственности супругов по обязательствам.
Тема 7. Брачный договор.
Вопросы и задания
1.

Что такое брачный договор и каковы его признаки?

2.

Почему брачный договор относят к категории гражданско-правых

сделок?
3.

Кто может заключить брачный договор?

4.

Определите предмет брачного договора.

5.

Какие условия не могут быть включены в брачный договор?

6.

Каковы основания для изменения и расторжения брачного

договора?
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7.

Перечислите и раскройте условия действительности брачного

договора.
8.

Назовите

основания

для

признания

брачного

договора

недействительным.
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Московского городского суда от

08.06.2018 по делу № 33-24824/2018
2.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от

11.04.2018 № Ф04-6593/2016 по делу № А45-20510/2015
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
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4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Антропова,

И.

Р.

Недействительность

брачного

договора,

основания признания брачного договора ничтожным и оспоримым /
И. Р. Антропова // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и
право. – 2014. – № 2-4. – С. 113-118.
2.

Латрий, К. Свобода заключения брачных договоров: различные

имущественные выгоды и особые условия в брачных договорах / К. Латрий //
Нотариальный вестникъ. – 2012. – № 1. – С. 13-17.
3.

Никитин,

Д.

Н.

Проблемы

регулирования

личных

неимущественных отношений супругов брачным договором в Российской
Федерации / Д. Н. Никитин // Право и образование. – 2013. – № 1. – С. 153-160.
4.

Потапова, Н. В. Ограничение свободы брачного договора и вопросы

действительности брачного договора / Н. В. Потапова // Нотариальный
вестникъ. – 2013. – № 8. – С. 34-41.
5.

Фаст, О. Ф. Запрет на регулирование брачным договором

неимущественных отношений супругов / О. Ф. Фаст // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. – 2016. – № 3 (110). – С. 100-102.
Методические рекомендации
В первую очередь дайте определение понятия и раскройте признаки
брачного договора. Докажите, что брачный договор является одним из видов
гражданско-правовых договоров. Назовите, какие кроме брачного договора
правовые

инструменты

регулирования

предусмотрел

имущественных

Семейный

отношений

кодекс

между

РФ

для

супругами.

Прокомментируйте вопрос о том, кто и когда может заключить брачный
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договор. При этом обязательно опишите требования, которым должен
соответствовать субъект брачного договора.
Опишите предмет брачного договора. Охарактеризуйте брачный
договор как срочную сделку, условную сделку; дайте аргументированный
ответ на вопрос, является ли брачный договор предварительным договором.
Определите пределы свободы усмотрения сторон при заключении брачного
договора; перечислите условия, которые не могут быть включены в брачный
договор. Проанализируйте понятие «кабальный брачный договор».
Перечислите все основания для изменения и расторжения брачного
договора. Определите момент прекращения действия брачного договора.
Назовите и раскройте условия, совокупное наличие которых необходимо для
расторжения или изменения в судебном порядке брачного договора в виду
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при
его заключении. Дайте характеристику условиям действительности брачного
договора. Подробно опишите основания и последствия признания брачного
договора недействительным.
Тема 8. Установление происхождения детей.
Вопросы и задания
1.

Что означает понятие «происхождение детей»?

2.

Когда происхождение ребенка может быть основано не на кровном

родстве?
3.

Различаются ли права внебрачных детей и детей, рожденных в

зарегистрированном браке?
4.

Существуют ли случаи, когда оспорить материнство невозможно?

5.

Что понимается под презумпцией отцовства?

6.

Перечислите

условия,

при

принудительное установление отцовства.
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7.

Назовите особенности установления материнства и отцовства при

применении искусственных методов репродукции человека.
8.

Раскройте особенности порядка регистрации рождения найденного

(подкинутого) ребенка.
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017)

«Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. –
24.11.1997. – № 47. – Ст. 5340.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Московского городского суда от

12.01.2018 по делу № 33-971/2018
2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

04.07.2017 по делу № 33-21440/2017
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
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4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Бурдо, Е. П. Некоторые проблемы установления происхождения

детей по законодательству Российской Федерации / Е. П. Бурдо,
К. А. Корчемкина // Марийский юридический вестник. – 2017. – Т. 1. –
№ 1 (20). – С. 107-110.
2.

Вершинина,

Г.

И.

О

некоторых

проблемах

применения

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением
происхождения детей / Г. И. Вершинина // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2018. – № 1. – С. 11-14.
3.

Иванова, Н. А. Проблемы установления происхождения детей,

рожденных при использовании суррогатного материнства / Н. А. Иванова //
Актуальные проблемы государства и права. – 2017. – Т. 1. – № 1. – С. 57-69.
4.

Капралова, А. Е. Установление происхождения детей при

применении

вспомогательных

репродуктивных

технологий

/

А. Е. Капралова // Молодой ученый. – 2017. – № 34 (168). – С. 63-65.
5.

Ульянова, М. В. Установление происхождения детей: правовые

аспекты / М. В. Ульянова // Актуальные проблемы российского права. –
2017. – № 5 (78). – С. 110-117.
Методические рекомендации
Начать

целесообразно

с

указания

на

то

обстоятельство,

что

происхождение детей является основополагающим в процессе возникновения
прав и обязанностей родителей и детей. Дайте определение понятию
«происхождение детей». Отметьте, что происхождение ребенка определяется
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кровным родством лишь по общему правилу; перечислите случаи, когда
происхождение ребенка может быть основано не на кровном родстве.
Опишите

общий

порядок

установления

материнства.

Назовите

документы, рассматриваемые в качестве доказательства происхождения
ребенка от матери в случаях рождения ребенка: в медицинском учреждении;
вне медицинской организации при оказании врачом медицинской помощи; вне
медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи; на морском,
речном, воздушном судне, в поезде. Отдельно остановитесь на установлении
материнства в судебном порядке. Проанализируйте вопрос об оспаривании
материнства.
Далее перейдите к порядку установления отцовства. Раскройте
презумпцию отцовства супруга матери ребенка, презумпцию отцовства
бывшего супруга матери ребенка. Опишите процедуру добровольного
установления

отцовства.

Дайте

характеристику

принудительному

установлению отцовства. Отдельно остановитесь на вопросе об установлении
факта признания отцовства. Охарактеризуйте порядок оспаривания отцовства.
Назовите случаи, когда оспаривание отцовства невозможно.
Проанализируйте особенности установления материнства и отцовства
при применении искусственных методов репродукции человека. Раскройте
процедуру регистрации рождения ребенка.
Тема 9. Права и обязанности родителей и детей.
Вопросы и задания
1.

Когда права ребенка в отношении родителей не возникают?

2.

Назовите права и обязанности ребенка.

3.

Какие существуют ограничения при определении фамилии, имени

и отчества ребенка?
4.

Существует ли разница между учетом мнения ребенка и согласием

ребенка в рамках реализации последним права выражать свое мнение?
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5.

В каких случаях мнение ребенка должно учитываться в

обязательном порядке?
6.

Перечислите права и обязанности родителей.

7.

Какие

меры

юридической

ответственности

родителей

за

неисполнение / ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении
детей предусмотрены российским законодательством?
8.

Чем такие формы ответственности родителей, как лишение

родительских прав и ограничение родительских прав отличается, отличаются
друг от друга?
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. –
29.01.1996. – № 5. – Ст. 410.
4.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018)

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. – 03.08.1998. –№ 31. – Ст. 3802.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Московского городского суда от

26.06.2018 по делу № 33-27603/2018
2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

18.10.2017 по делу № 33-42952/2017
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Владыкина,

Е.

А.

Совершенствование

российского

законодательства в части защиты прав ребенка и ужесточения мер наказания
за

неисполнение

родительских

обязанностей

/

Е.

А.

Владыкина,

А. С. Скотникова, А. А. Фролова // Научно-методический журнал «Наука и
образование: новое время». – 2018. – № 2 (9). – С. 23-26.
2.

Король, И. Г. Личные неимущественные права и обязанности

ребенка / И. Г. Король // Российское правосудие. – 2010. – № 4. – С. 58-63.
3.

Приходько, О. И. Права и обязанности родителей по воспитанию и

образованию своих детей, защите их прав и интересов / О. И. Приходько //
НаукаПарк. – 2016. – № 8 (49). – С. 97-100.
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4.

Степанян, В. Ф. Основные принципы возникновения прав и

обязанностей родителей и детей / В. Ф. Степанян // Аллея науки. – 2017. –
Т. 3. – № 16. – С. 795-797.
5.

Титаренко, Е. П. Некоторые проблемы реализации родительских

прав и исполнения родительских обязанностей несовершеннолетними
родителями / Е. П. Титаренко // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – 2018. – № 3. – С. 77-80.
Методические рекомендации
Определите понятие «ребенок». Назовите лиц, в отношении которых у
ребенка возникают права и обязанности, предусмотренные гл. 11 Семейного
кодекса РФ.
Перечислите и раскройте личные неимущественные права ребенка. При
этом отдельно остановитесь на следующих вопросах. Ограничение права
ребенка знать своих родителей. Исключения из права ребенка на совместное
проживание с родителями. Реализация права ребенка на воспитание в семье в
случае утраты родительского попечения. Осуществление права ребенка на
общение с родителями и другими родственниками в случае его задержания,
ареста, заключения под стражу, нахождения в лечебном учреждении. Случаи,
требующие обязательного согласия ребенка. Выяснение мнения ребенка в
судебном заседании. Определение фамилии, имени, отчества ребенка,
отцовство в отношении которого не установлено, а также найденного
(подкинутого) ребенка.
Назовите и охарактеризуйте имущественные права ребенка. При этом
обязательно

остановитесь

имущественных

прав

не

следующих

ребенка

вопросах.

гражданским

Регулирование

законодательством.

Возникновение права собственности у ребенка. Распоряжение имуществом,
принадлежащим ребенку.
Перечислите и раскройте права и обязанности родителей. При этом
отдельное внимание уделите правам несовершеннолетних родителей и правам
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родителя,

проживающего

предусмотренные

отдельно

российским

от

ребенка.

законодательством

Охарактеризуйте

меры

юридической

ответственности родителей за неисполнение / ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в отношении детей. Рассмотрите вопрос о лишении
родительских прав, обязательно осветив следующие моменты: правовая
сущность;

условия

применения;

основания

для

лишения;

лица,

уполномоченные подавать заявление о лишении родительских прав; правовые
последствия. Далее перейдите к анализу такой формы юридической
ответственности родителя как ограничение родительских прав. Перечислите
основания и последствия ограничения родительских прав, а также круг лиц,
уполномоченных предъявлять иск об ограничении родительских прав. В
завершении опишите такую меру защиты прав несовершеннолетнего как
отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи.
Вопросы и задания
1.

Что представляет собой право члена семьи на получение

содержания?
2.

На кого из членов семьи могут быть возложены алиментные

обязательства?
3.

Какое значение имеет вина плательщика алиментов при решении

вопроса о привлечении его к юридической ответственности за ненадлежащее
исполнение алиментных обязательств?
4.

Почему соглашения об уплате алиментов относят к гражданско-

правовым договорам?
5.

Чем ограничена свобода сторон при заключении соглашения об

уплате алиментов?
6.

В каких случаях после расторжения брака бывший супруг

приобретает право на получение алиментов?
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7.

В силу каких оснований суд может отказать в требовании о

взыскании алиментов?
8.

Почему законодатель установил правило о недопустимости зачета

и обратного взыскания алиментов?
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
Судебные акты
1.

Апелляционное определение Московского городского суда от

16.03.2018 по делу № 33-10464/2018
2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

08.06.2018 по делу № 33-24681/2018
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
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4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Дегтярев, И. С. Исполнительное производство о взыскании

алиментных платежей и задолженности по алиментам / И. С. Дегтярев,
С. И. Филёв, А. Т. Ахметова // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 1 (17). – С. 494497.
2.

Зиненко, А. О. Право на алименты совершеннолетних детей /

А. О. Зиненко // НаукаПарк. – 2015. – № 4 (34). – С. 24-26.
3.

Корчемова, О. Ю. Изменение размера алиментов и отмена

алиментов на несовершеннолетних детей / О. Ю. Корчемова // Вестник
научных конференций. – 2016. – № 12-2 (16). – С. 51-53.
4.

Никифоров, С. Ю. Взыскатель по алиментам: ребенок или

родитель? / С. Ю. Никифоров // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 4 (20). –
С. 721-724.
5.

Ягафарова, А. И. Привлечение к ответственности лица, имеющего

задолженности по алиментам / А. И. Ягафарова, А. Т. Ахметова // Наука в
современном мире: теория и практика. – 2015. – № 1 (3). – С. 149-151.
Методические рекомендации
Поясните, что представляет собой право члена семьи получать
содержание и при каких обстоятельствах данное право трансформируется в
право получать алименты. Опишите субъектов, объект, содержание,
юридический
ответственность

состав
за

алиментного

неисполнение

обязательства.
алиментных

Охарактеризуйте

обязательств,

уделите

внимание значению вины плательщика алиментов в данном вопросе.
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Перечислите основания прекращения алиментных обязательств, возникших в
силу судебного решения или алиментного соглашения.
Дайте

характеристику

соглашению

об

уплате

алиментов

как

гражданско-правовому договору. Определите субъектов, существенные
условия, форму соглашения об уплате алиментов. Проанализируйте вопрос о
том, что понимается под надлежащим исполнением алиментных обязательств.
Назовите возможные способы исполнения

алиментных

обязательств.

Опишите порядок заключения, изменения и расторжения соглашения об
уплате алиментов. Раскройте вопрос о недействительности (ничтожности,
оспоримости) соглашения об уплате алиментов; назовите и прокомментируйте
специальное основание признания недействительным соглашения об уплате
алиментов.
Далее перейдите к вопросу о взыскании алиментов в судебном порядке.
Определите круг лиц, которые могут выступать в качестве истцов и
ответчиков по судебным делам о взыскании алиментов. Назовите перечень
условий, при наличии которых в суд могут быть предъявлены иски о
взыскании

алиментов.

Раскройте

основные

правила,

которыми

руководствуется суд при определении размера алиментов, способа и порядка
их уплаты. Перечислите основания, по которым суд может отказать в
требовании о взыскании алиментов, а также освободить плательщика
алиментов от их дальнейшей уплаты.
Отметьте, что порядок уплаты алиментов определяется в соответствии с
соглашением об уплате алиментов, а при отсутствии такового – решением
суда. Поясните, что означает отнесение соглашений об уплате алиментов к
исполнительным документам. Опишите действия судебного приставаисполнителя в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов.
Охарактеризуйте обязанности администрации организации по месту работы
плательщика алиментов. Определите сроки исковой давности по требованиям
о взыскании алиментов. Проанализируйте вопросы об индексации алиментов,
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определении размера задолженности по алиментам, возможности истребовать
обратно ранее выплаченные суммы алиментов.
Тема 11. Правовые формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Вопросы и задания
1.

Какие формы устройства детей, оставшихся без попечения

родителей, предусмотрены семейным законодательством?
2.

Какова роль органов опеки и попечительства в выявлении и

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей?
3.

Почему усыновление называют приоритетной формой устройства

детей, оставшихся без попечения родителей?
4.

Перечислите основные этапы усыновления.

5.

Каковы правовых последствиях усыновления?

6.

Возможно ли усыновление в отношении ребенка, находящегося под

попечением родителя?
7.

В силу каких причин опека и попечительство является наиболее

часто реализуемой на практике формой устройства ребенка?
8.

Что такое патронатная семья?
Нормативная база

1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
3.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» // Собрание законодательства РФ. – 23.04.2001. – № 17. – Ст. 1643.
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4.

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об

опеке и попечительстве» // Собрание законодательства РФ. – 28.04.2008. – №
17. – Ст. 1755.
5.

Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от

09.04.2018) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства» // Собрание
законодательства РФ. – 10.04.2000. – № 15. – Ст. 1590.
6.

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
(вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей») // Собрание законодательства РФ. – 02.06.2014. –
№ 22. – Ст. 2887.
Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2016 № 29-КГ16-3

2.

Апелляционное определение Московского городского суда от

02.02.2017 по делу № 33-2534/2017
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
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2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Абашева,

Т.

Г.

Правовое

регулирование

отношений

по

усыновлению / Т. Г. Абашева // Вестник Юридического института МИИТ. –
2016. – № 3. – С. 104-108.
2.

Савенко, О. Е. Формы устройства детей, оставшихся без попечения

родителей, в зарубежных странах / О. Е. Савенко // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 2 (6). – С. 126-135.
3.

Терёшкина, Е. А. Современное состояние правового регулирования

защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой
и попечительством / Е. А. Терёшкина, Е. Н. Лоторев // Современные тенденции
развития науки и технологий. – 2017. – № 3-7. – С. 140-143.
4.

Устинова, А. А. Правовой аспект выявления и устройства детей,

оставшихся без попечения родителей / А. А. Устинова // Наука и образование
сегодня. – 2017. – № 11 (22). – С. 66-68.
5.

Шеллунц, К. Г. Тайна усыновления по делам об усыновлении

(удочерении) детей / К. Г. Шеллунц // Аллея науки. – 2017. – № 6. – С. 325-328.
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Методические рекомендации
Раскройте понятие «ребенок, оставшийся без попечения родителей»;
соотнесите данную категорию с термином «ребенок-сирота». Разграничьте
категории

«устройство

детей»

и

«воспитание

детей».

Опишите

административную процедуру выявления и учета детей, оставшихся без
попечения родителей; определите роль органов опеки и попечительства в этом
процессе. Перечислите формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, классифицируйте названные формы по различным основаниям.
Поясните, в чем состоит специфика такой формы устройства детей, как
усыновление. Дайте характеристику субъектам правоотношений усыновления
(усыновителям и усыновляемым): кто может выступать в их качестве,
специфика их правового статуса. Опишите порядок усыновления, перечислив
и раскрыв его основные этапы. Прокомментируйте вопрос о правовых
последствиях усыновления, отдельно выделив те из них, которые специфичны
именно для данной формы устройства детей. Рассмотрите основания и
порядок отмены усыновления.
Дайте определения понятий «опека» и «попечительство». Назовите
основания для назначения ребенку опекуна (попечителя). Раскройте порядок
установления

опеки

(попечительства)

над

несовершеннолетними.

Охарактеризуйте статус опекуна (попечителя) и подопечного ребенка; в
рамках данного вопроса отдельное внимание уделите обязанностям опекуна.
Перечислите основания прекращения опеки и попечительства. Поясните
категорию

«приемная

семья».

Проанализируйте

такую

правовую

конструкцию, как договор о создании приемной семьи, определив в том числе
его правовую природу, стороны, предмет.
В завершении рассмотрите вопрос об устройстве детей, оставшихся без
попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Проясните особенности данной формы устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вопросы и задания
1.

Что такое коллизионные нормы и какую роль они играют в

отечественном семейном праве?
2.

Охарактеризуйте особенности заключения брака с иностранными

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации.
3.

При соблюдении каких условий консульские браки между

иностранными гражданами признаются на территории России?
4.

Какова специфика расторжения браков с участием иностранных

граждан и лиц без гражданства?
5.

Назовите

правила

приобретения

гражданства

Российской

Федерации по рождению.
6.

Какие можно выделить особенности международного усыновления

детей, являющихся гражданами Российской Федерации?
7.

Какова роль Министерства юстиции РФ и консульских органов в

вопросе применения иностранного семейного законодательства на территории
России.
8.

Что такое «публичный порядок» (в контексте вопроса о

неприменении норм иностранного семейного права)?
Нормативная база
1.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
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3.

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О

гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
03.06.2002. – № 22. – Ст. 2031.
Судебные акты
1.

Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2014 № 78-КГ13-35

2.

Постановление Президиума Московского областного суда от

10.05.2018 № 173 по делу № 44г-104/2018
Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения
наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
2.
Пермский

Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
3.

Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
4.

Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /

И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
5.

Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное

пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
Дополнительная литература
1.

Вологина, Ж. Ю. Предупредительные меры по борьбе с проблемами

в браке с иностранными гражданами / Ж. Ю. Вологина // Российский
электронный научный журнал. – 2014. – № 5 (11). – С. 34-45.
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2.

Григорьева, О. Г. Гаагские конвенции «семейно-правового»

характера: анализ положений и перспективы ратификации Россией /
О. Г. Григорьева // Социально-политические науки. – 2018. – № 2. – С. 126129.
3.

Никогосян, С. А. Коллизионное регулирование семейно-брачных

отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства /
С. А. Никогосян // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – № 2
(18). – С. 191-195.
4.

Савенко, О. Е. Некоторые аспекты правового регулирования

последствий заключения трансграничных браков / О. Е. Савенко // Право.
Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 3. – С. 199-209.
5.

Саенко, Л. В. Нормы международного семейного права в механизме

формирования

структуры

единого

семейно-правового

пространства

содружества независимых государств / Л. В. Саенко // Правовая культура. –
2016. – № 2 (25). – С. 98-106.
Методические рекомендации
Поясните особенности заключения брака с иностранными гражданами и
лицами без гражданства на территории Российской Федерации. Раскройте
правила заключения консульских браков. Проанализируйте вопрос о
признании в Российской Федерации браков, заключенных за пределами ее
территории. Изучите специфику расторжения браков с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Дайте

характеристику

коллизионным

нормам,

определяющим

законодательство, регулирующее правоотношения по установлению и
оспариванию отцовства. Перечислите правила приобретения гражданства
Российской Федерации по рождению. Назовите коллизионные привязки,
применимые для определения прав и обязанностей родителей и детей.
Определите порядок усыновления российских детей иностранными
гражданами, лицами без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно
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проживающими

за

пределами

территории

Российской

Федерации.

Перечислите особенности международного усыновления детей, являющихся
гражданами РФ. Осветите проблему контроля со стороны российских органов
за действиями усыновителей, проживающих за рубежом, за условиями жизни
усыновленных граждан РФ за рубежом.
Определите порядок установления содержания иностранного семейного
права. Охарактеризуйте порядок толкования и особенности применения
иностранного семейного права в России. Дайте оценку роли Министерства
юстиции РФ и консульских органов в применении иностранного семейного
законодательства российскими судами, органами ЗАГС. Рассмотрите вопрос
об определении наличия оснований к отказу в применении иностранного
семейного

права.

неприменения

Отдельно

норм

остановитесь

иностранного

на

семейного

таком

основании

для

законодательства

как

противоречие этих норм основам правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации. Раскройте категорию «публичный правопорядок».

62

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
I.

Нормативные правовые акты

1.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от

05.02.2014

№

2-ФКЗ,

от

21.07.2014

№

11-ФКЗ)

//

Собрание

законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
2.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

(ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – № 1. –
Ст. 16.
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. –
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.
4.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. –
29.01.1996. – № 5. – Ст. 410.
5.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017)

«Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. –
24.11.1997. – № 47. – Ст. 5340.
6.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018)

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. – 03.08.1998. –№ 31. – Ст. 3802.
7.

Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О

прожиточном

минимуме

в

Российской

Федерации»

//

Собрание

законодательства РФ. – 27.10.1997. – № 43. – Ст. 4904.
8.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» // Собрание законодательства РФ. – 23.04.2001. – № 17. – Ст. 1643.

63

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

9.

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О

гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –
03.06.2002. – № 22. – Ст. 2031.
10. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об
опеке и попечительстве» // Собрание законодательства РФ. – 28.04.2008. – №
17. – Ст. 1755.
11. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от
09.04.2018) «Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства» // Собрание
законодательства РФ. – 10.04.2000. – № 15. – Ст. 1590.
12. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
(вместе с «Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей») // Собрание законодательства РФ. – 02.06.2014. –
№ 22. – Ст. 2887.
II. Судебные акты
13. Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2017 № 4-КГ17-28
14. Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 № 18-КГ16-53
15. Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2016 № 29-КГ16-3
16. Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2016 № 47-КГ16-5
17. Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2014 № 18-КГ14-39
18. Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2014 № 78-КГ13-35

64

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

19. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
11.04.2018 № Ф04-6593/2016 по делу № А45-20510/2015
20. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 01.10.2015 № 11АП-12107/2015 по делу № А65-19682/2014
21. Постановление Президиума Московского областного суда от
10.05.2018 № 173 по делу № 44г-104/2018
22. Апелляционное определение Московского городского суда от
18.10.2017 по делу № 33-42952/2017
23. Апелляционное определение Московского городского суда от
04.07.2017 по делу № 33-21440/2017
24. Апелляционное определение Московского городского суда от
02.07.2018 по делу № 33-28606/2018
25. Апелляционное определение Московского городского суда от
26.06.2018 по делу № 33-27603/2018
26. Апелляционное определение Московского городского суда от
08.06.2018 по делу № 33-24824/2018
27. Апелляционное определение Московского городского суда от
08.06.2018 по делу № 33-24681/2018
28. Апелляционное определение Московского городского суда от
16.04.2018 по делу № 33-10360/2018
29. Апелляционное определение Московского городского суда от
02.04.2014 по делу № 33-10519
30. Апелляционное определение Московского городского суда от
16.03.2018 по делу № 33-10464/2018
31. Апелляционное определение Московского городского суда от
02.02.2017 по делу № 33-2534/2017
32. Апелляционное определение Московского городского суда от
12.01.2018 по делу № 33-971/2018

65

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

33. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от
26.03.2013 по делу № 33-2529/2013
34. Апелляционное определение Воронежского областного суда от
20.03.2018 по делу № 33-1446/2018
35. Апелляционное определение Воронежского областного суда от
25.01.2018 по делу № 33-494/2018
36. Апелляционное

определение

Верховного

суда

Республики

Башкортостан от 29.05.2017 № 33-5099/2017
III. Литература
37. Абашева,

Т.

Г.

Правовое

регулирование

отношений

по

усыновлению / Т. Г. Абашева // Вестник Юридического института МИИТ. –
2016. – № 3. – С. 104-108.
38. Александров, И. Ф. Источники становления российского семейного
права / И. Ф. Александров // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 5
(120). – С. 102-105.
39. Альбиков, И. Р. К вопросу о порядке заключения брака и
установления некоторых проблем института брачного возраста в Российской
Федерации / И. Р. Альбиков // Семейное и жилищное право. – 2012. – № 4. –
С. 7-10.
40. Антропова,

И.

Р.

Недействительность

брачного

договора,

основания признания брачного договора ничтожным и оспоримым /
И. Р. Антропова // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и
право. – 2014. – № 2-4. – С. 113-118.
41. Байгушева, Ю. В. Основные вопросы прекращения брака /
Ю. В. Байгушева // Известия высших учебных заведений. Правоведение. –
2010. – № 1 (288). – С. 215-225.
42. Баландина,

С.

И.

Семейное

право

:

учебное пособие /

С. И. Баландина, Е. А. Мухтарова ; Федеральная служба исполнения

66

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ
ФСИН России, 2017. – 168 с.
43. Брюхина, Е. Р. Семейное право: учебное пособие / Е. Р. Брюхина ;
Пермский

филиал

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Пермь : Издво Пермского нац. исследовательского политехнического ун-та, 2017. – 200 с.
44. Бурдо, Е. П. Некоторые проблемы установления происхождения
детей по законодательству Российской Федерации / Е. П. Бурдо,
К. А. Корчемкина // Марийский юридический вестник. – 2017. – Т. 1. –
№ 1 (20). – С. 107-110.
45. Вершинина,

Г.

И.

О

некоторых

проблемах

применения

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением
происхождения детей / Г. И. Вершинина // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2018. – № 1. – С. 11-14.
46. Владыкина,

Е.

А.

Совершенствование

российского

законодательства в части защиты прав ребенка и ужесточения мер наказания
за

неисполнение

родительских

обязанностей

/

Е.

А.

Владыкина,

А. С. Скотникова, А. А. Фролова // Научно-методический журнал «Наука и
образование: новое время». – 2018. – № 2 (9). – С. 23-26.
47. Власова,

Г.

Б.

Проблематика

взаимовлияния

источников

международного права и семейного законодательства России / Г. Б. Власова,
С. В. Денисенко // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 5 (96). – С. 28-33.
48. Вологина, Ж. Ю. Предупредительные меры по борьбе с проблемами
в браке с иностранными гражданами / Ж. Ю. Вологина // Российский
электронный научный журнал. – 2014. – № 5 (11). – С. 34-45.
49. Герасимова, Н. Н. Проблема определения понятия семьи в
семейном

праве

Российской

Федерации
67

/

Н.

Н.

Герасимова,

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

А. Н. Стрельченко // Вестник магистратуры. – 2013. – № 12-4 (27). – С. 240244.
50. Гладковская, Е. И. Применение исковой давности в семейных
отношениях / Е. И. Гладковская // Ученые записки Казанского университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 158. – № 2. – С. 383-390.
51. Григорьева, О. Г. Гаагские конвенции «семейно-правового»
характера: анализ положений и перспективы ратификации Россией /
О. Г. Григорьева // Социально-политические науки. – 2018. – № 2. – С. 126129.
52. Гришаев, С. П. Семейное право : учебник / С. П. Гришаев –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 271 с.
53. Данилова, И. С. К вопросу о понятии «семья» и необходимости его
законодательного закрепления в свете развития социальной функции
семейного права / И. С. Данилова // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Право. – 2014. – № 1. – С. 203-211.
54. Дегтярев, И. С. Исполнительное производство о взыскании
алиментных платежей и задолженности по алиментам / И. С. Дегтярев,
С. И. Филёв, А. Т. Ахметова // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 1 (17). – С. 494497.
55. Зиненко, А. О. Право на алименты совершеннолетних детей /
А. О. Зиненко // НаукаПарк. – 2015. – № 4 (34). – С. 24-26.
56. Иванова, Н. А. Проблемы установления происхождения детей,
рожденных при использовании суррогатного материнства / Н. А. Иванова //
Актуальные проблемы государства и права. – 2017. – Т. 1. – № 1. – С. 57-69.
57. Капралова, А. Е. Установление происхождения детей при
применении

вспомогательных

репродуктивных

технологий

А. Е. Капралова // Молодой ученый. – 2017. – № 34 (168). – С. 63-65.

68

/

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

58. Климович, Я. С. Порядок и основания прекращения брака в случае
объявления супруга умершим или признания безвестно отсутствующим /
Я. С. Климович, Е. Н. Лунева // Символ науки. – 2018. – № 1-2. – С. 112-114.
59. Конобеевская, И. М. Семейное право : учебное пособие /
И. М. Конобеевская. – Москва : Проспект, 2017. – 159 с.
60. Король, И. Г. Личные неимущественные права и обязанности
ребенка / И. Г. Король // Российское правосудие. – 2010. – № 4. – С. 58-63.
61. Корчемова, О. Ю. Изменение размера алиментов и отмена
алиментов на несовершеннолетних детей / О. Ю. Корчемова // Вестник
научных конференций. – 2016. – № 12-2 (16). – С. 51-53.
62. Краснова, Т. В. Недействительность брака: проблемы теории и
практики / Т. В. Краснова, И. В. Костусенко // Экономика и социум. – 2015. –
№ 1-3 (14). – С. 783-789.
63. Ксенофонтова, Д. С. Исковая давность в семейном праве / Д. С.
Ксенофонтова // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 3. – С. 4-8.
64. Латрий, К. Свобода заключения брачных договоров: различные
имущественные выгоды и особые условия в брачных договорах / К. Латрий //
Нотариальный вестникъ. – 2012. – № 1. – С. 13-17.
65. Левушкин, А. Н. К вопросу о понятии, предмете и системе
семейного права России и других государств-участников СНГ на современном
этапе развития / А. Н. Левушкин // Семейное и жилищное право. – 2013. –
№ 5. – С. 36-39.
66. Левушкин, А. Н. Понятие, правовая природа и система функций
семейного права как отрасли права // А. Н. Левушкин, А. А. Левушкина //
Российская юстиция. – 2013. – № 1. – С. 18-20.
67. Максимович, Л. Б. Законы субъектов Российской Федерации как
источник семейного законодательства / Л. Б. Максимович // Вестник
Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2016. – № 2. –
С. 83-87.
69

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

68. Медведев, И. Г. Имущественные отношения супругов смешанных
браков / И. Г. Медведев // Нотариальный вестникъ. – 2014. – № 9. – С. 3-21.
69. Мыскин, А. В. Юридическая регламентация жилищных прав и
обязанностей супругов при расторжении брака / А. В. Мыскин // Ученые труды
Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 3 (34). – С. 82-90.
70. Наумов, Я. В. Достижение брачного возраста как условие
заключения брака / Я. В. Наумов // Советник юриста. – 2018. – № 1. – С. 69-74.
71. Наумов, Я. В. Правовое регулирование условий заключения брака:
тенденции реформирования / Я. В. Наумов // Евразийский союз ученых. –
2017. – № 9-3 (42). – С. 67-70.
72. Никитин,

Д.

Н.

Проблемы

регулирования

личных

неимущественных отношений супругов брачным договором в Российской
Федерации / Д. Н. Никитин // Право и образование. – 2013. – № 1. – С. 153-160.
73. Никифоров, С. Ю. Взыскатель по алиментам: ребенок или
родитель? / С. Ю. Никифоров // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 4 (20). –
С. 721-724.
74. Никогосян, С. А. Коллизионное регулирование семейно-брачных
отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства /
С. А. Никогосян // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – № 2
(18). – С. 191-195.
75. Панарина, М. М. Правовой обычай как источник семейного права /
М. М. Панарина // Семейное и жилищное право. – 2016. – № 1. – С. 17-20.
76. Попов, Ю. Е. Семейное право (в вопросах и ответах) : учебное
пособие для студентов / Ю. Е. Попов, Т. А. Мечетина, С. А. Сидорова. –
Рязань : Концепция, 2018. – 103 с.
77. Потапова, Н. В. Ограничение свободы брачного договора и вопросы
действительности брачного договора / Н. В. Потапова // Нотариальный
вестникъ. – 2013. – № 8. – С. 34-41.

70

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

78. Приходько, О. И. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию своих детей, защите их прав и интересов / О. И. Приходько //
НаукаПарк. – 2016. – № 8 (49). – С. 97-100.
79. Рабец, А. М. Конституция РФ в системе источников семейного
права / А. М. Рабец // Семейное и жилищное право. – 2005. – № 1. – С. 27-28.
80. Савенко, О. Е. Некоторые аспекты правового регулирования
последствий заключения трансграничных браков / О. Е. Савенко // Право.
Журнал Высшей школы экономики. – 2017. – № 3. – С. 199-209.
81. Савенко, О. Е. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в зарубежных странах / О. Е. Савенко // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 2 (6). – С. 126-135.
82. Саенко, Л. В. Нормы международного семейного права в механизме
формирования

структуры

единого

семейно-правового

пространства

содружества независимых государств / Л. В. Саенко // Правовая культура. –
2016. – № 2 (25). – С. 98-106.
83. Седунов, Е. Е. Расторжение брака как основание прекращения
брачных отношений / Е. Е. Седунов // Страховое дело. – 2015. – № 3 (264). –
С. 29-35.
84. Семенова, И. Ю. Действие правовых стимулов и ограничений в
регулировании личных прав и обязанностей супругов / И. Ю. Семенова //
Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 3. – С. 14-20.
85. Сидлик, К. В. Порядок заключения брака / К. В. Сидлик // Семейное
и жилищное право. – 2012. – № 1. – С. 22-24.
86. Ситкова, О. Ю. Отказ в защите как последствие злоупотребления
семейными правами / О. Ю. Ситкова // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 125-131.
87. Степанян, В. Ф. Основные принципы возникновения прав и
обязанностей родителей и детей / В. Ф. Степанян // Аллея науки. – 2017. –
Т. 3. – № 16. – С. 795-797.
71

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

88. Тагаева, С. Н. Особенности условий и порядка заключения брака в
отдельных зарубежных странах / С. Н. Тагаева // Советник юриста. – 2018. –
№ 2. – С. 12-17.
89. Терёшкина, Е. А. Современное состояние правового регулирования
защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой
и попечительством / Е. А. Терёшкина, Е. Н. Лоторев // Современные тенденции
развития науки и технологий. – 2017. – № 3-7. – С. 140-143.
90. Титаренко, Е. П. Некоторые проблемы реализации родительских
прав и исполнения родительских обязанностей несовершеннолетними
родителями / Е. П. Титаренко // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – 2018. – № 3. – С. 77-80.
91. Ульянова, М. В. Установление происхождения детей: правовые
аспекты / М. В. Ульянова // Актуальные проблемы российского права. –
2017. – № 5 (78). – С. 110-117.
92. Устинова, А. А. Правовой аспект выявления и устройства детей,
оставшихся без попечения родителей / А. А. Устинова // Наука и образование
сегодня. – 2017. – № 11 (22). – С. 66-68.
93. Фаст, О. Ф. Запрет на регулирование брачным договором
неимущественных отношений супругов / О. Ф. Фаст // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. – 2016. – № 3 (110). – С. 100-102.
94. Цветков, В. А. Имущественные права и обязанности супругов /
В. А. Цветков // Вестник Омского юридического института. – 2011. – № 1
(14). – С. 38-41.
95. Цыбуленко, З. И. Осуществление прав и исполнение обязанностей
по

воспитанию

несовершеннолетних

в

семейном

законодательстве

Российской Федерации / З. И. Цыбуленко // Вестник Саратовской
государственной юридической академии. – 2017. – № 3 (116). – С. 125-135.

72

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

96. Шалонин, В. В. Осуществление и защита семейных прав в
Российской Федерации / В. В. Шалонин // Аллея науки. – 2017. – № 7. – С. 614619.
97. Шеллунц, К. Г. Тайна усыновления по делам об усыновлении
(удочерении) детей / К. Г. Шеллунц // Аллея науки. – 2017. – № 6. – С. 325-328.
98. Шукруллаева, Г. Н. Понятие и основные принципы семейного
права / Г. Н. Шукруллаева // Экономика и социум. – 2018. – № 2 (45). – С. 532534.
99. Эльдаров, М. Р. Недействительность брака и ее правовые
последствия / М. Р. Эльдаров, А. Р. Матыева // Известия Чеченского
государственного педагогического института. – 2013. – № 1 (7). – С. 115-119.
100. Ягафарова, А. И. Привлечение к ответственности лица, имеющего
задолженности по алиментам / А. И. Ягафарова, А. Т. Ахметова // Наука в
современном мире: теория и практика. – 2015. – № 1 (3). – С. 149-151.
101. Ясюкович, А. В. Имущественные права и обязанности супругов /
А. В. Ясюкович // Актуальные проблемы современной науки, техники и
образования. – 2013. – Т. 2. – № 71. – С. 334-337.
102. Объект и предмет исследования – в чем разница? [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmetissledovaniya/ – Загл. с экрана. – Дата обращения: 02.09.2018.

73

Семейное право: учебно-методическое пособие, © В. Р. Якупов, 2018

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.

Какие отношения не составляют предмет семейного права?

а)

условия и порядок вступления в брак;

б)

наследование имущества членами семьи;

в)

неимущественные отношения между членами семьи;

г)

трудовые отношения.

2.

Какой из нижеперечисленных случаев относится к императивному

методу правового регулирования?
а)

заключение брачного договора;

б)

установление правил о законном режиме имущества супругов;

в)

заключение соглашения об уплате алиментов;

г)

расторжение брака.

3.

Что из нижеперечисленного можно отнести к источникам

семейного права?
а)

обычаи;

б)

каноническое право;

в)

правовая доктрина;

г)

локальные нормативные правовые акты.

4.

В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство

находится в:
а)

ведении Российской Федерации;

б)

совместном

ведении

Российской

Федерации

Российской Федерации;
в)

ведении субъектов Российской Федерации;

г)

данный вопрос в Конституции РФ не решен.
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5.

Распространяется ли исковая давность на требования, вытекающие

из семейных отношений?
а)

да (всегда);

б)

да,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

Семейным

кодексом РФ (по общему правилу, да);
в)

нет, за исключением случаев, предусмотренных Семейным

кодексом РФ (по общему правилу, нет);
г)

нет (никогда).

6.

Укажите минимально допустимый возраст вступления в брак,

установленный Семейным кодексом РФ:
а)

18 лет;

б)

16 лет;

в)

15 лет;

г)

минимально допустимый возраст вступления в брак Семейным

кодексом РФ не установлен.

7.

Заключение брака невозможно между:

а)

полнородными братьями и сестрами;

б)

неполнородными братьями и сестрами;

в)

двоюродными братьями и сестрами;

г)

усыновителями и усыновленными.
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8.

Что из нижеперечисленного не выступает основанием для

прекращения брака?
а)

смерть или объявление судом одного из супругов умершим;

б)

объявление судом одного из супругов безвестно отсутствующим;

в)

признание брака недействительным;

г)

расторжение брака.

9.

Какие вопросы по делам о расторжении брака суд рассматривает

исключительно по требованию супругов (одного из них)?
а)

с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети

после развода;
б)

о

разделе

имущества,

находящегося

в

их

совместной

собственности;
в)

об алиментах, которые один из супругов должен выплачивать

другому;
г)

с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на

детей.
10. Что из нижеперечисленного не относится к общему имуществу
супругов?
а)

имущество, полученное супругом во время брака по безвозмездным

сделкам;
б)

полученные супругом во время брака пенсии;

в)

полученные супругом во время брака доходы от результатов

интеллектуальной деятельности;
г)

приобретенные во время брака за счет общих доходов супругов

вещи индивидуального пользования.
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11. Какое имущество не подлежит разделу между супругами?
а)

драгоценности, приобретенные во время брака для личного

(индивидуального) пользования одного из супругов за счет их общих доходов;
б)

ценные бумаги, приобретенные во время брака на имя одного из

супругов за счет их общих доходов;
в)

вещи, приобретенные супругами во время брака исключительно для

удовлетворения потребностей их несовершеннолетних детей;
г)

вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов

на имя их общих несовершеннолетних детей.

12. Брачный договор не может:
а)

регулировать права и обязанности супругов в отношении детей;

б)

регулировать

личные

неимущественные

отношения

между

супругами;
в)

регулировать способы участия супругов в доходах друг друга;

г)

быть заключен в отношении будущего имущества супругов.

13. Основания ничтожности брачного договора:
а)

брачный договор, совершенный несовершеннолетними лицами в

возрасте от 14 до 18 лет;
б)

брачный договор, совершенный с участием недееспособного лица;

в)

брачный договор, совершенный под влиянием насилия или угрозы;

г)

брачный

договор,

совершенный

соответствующие правовые последствия.
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14. В каких случаях отцовство устанавливается по заявлению лишь
отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства / суда?
а)

смерть матери ребенка;

б)

ограничение родительских прав матери ребенка;

в)

невозможность установления места нахождения матери ребенка;

г)

ограничение в дееспособности матери ребенка.

15. Какой срок исковой давности установлен по делам об установлении
отцовства?
а)

один год;

б)

три года;

в)

десять лет;

г)

срок исковой давности по делам об установлении отцовства не

установлен.
16. В каких случаях обязательно требуется согласие ребенка,
достигшего возраста 10 лет?
а)

при разрешении спора по иску родителей о возврате им детей;

б)

при рассмотрении дела об оспаривании записи об отцовстве;

в)

при усыновлении ребенка;

г)

при рассмотрении дела о восстановлении родителей в родительских

правах.
17. Что из перечисленного не является основанием для лишения
родительских прав?
а)

наличие у родителя психического расстройства;

б)

стечение тяжелых обстоятельств;

в)

заболевание родителя хроническим алкоголизмом;

г)

злостное уклонении родителя от уплаты алиментов.
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18. Соглашение об уплате алиментов является:
а)

безвозмездной сделкой;

б)

односторонней сделкой;

в)

консенсуальной сделкой;

г)

абстрактной сделкой.

19. При отсутствии соглашения об уплате алиментов между супругами
(бывшими супругами) алименты на супруга (бывшего супруга) взыскиваются
в судебном порядке в:
а)

размере одной четверти заработка супруга (бывшего супруга);

б)

размере одной трети заработка супруга (бывшего супруга);

в)

размере половины заработка супруга (бывшего супруга);

г)

в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

20. Назовите

основания

для

признания

усыновления

недействительным:
а)

уклонение усыновителей от выполнения возложенных на них

обязанностей родителей;
б)

жестокое обращение с усыновленным ребенком;

в)

хронический алкоголизм или наркомания усыновителя;

г)

усыновление не может быть признано недействительным.
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21. Какие из указанных положений соответствуют действующему
законодательству?
а)

опека устанавливается над не достигшими возраста восемнадцати

лет лицами, оставшимися без попечения родителей;
б)

опекунами

не

назначаются

лица,

больные

хроническим

алкоголизмом или наркоманией;
в)

опекун не вправе препятствовать общению ребенка с его

родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое
общение не отвечает интересам ребенка;
г)

дети,

находящихся

под

опекой,

утрачивают

личные

неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей
по отношению к своим родителям (своим родственникам).

22. При заключении брака на территории Российской Федерации место
жительства вступающего в брак лица имеет юридическое значение для:
а)

определения

условий

заключения

брака

иностранным

гражданином;
б)

определения условий заключения брака лицом без гражданства;

в)

определения формы и порядка заключения брака иностранным

гражданином;
г)

определения формы и порядка заключения брака лицом без

гражданства.
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23. Что из перечисленного основано на нормах Семейного кодекса РФ?
а)

расторжение

территории

Российской

брака

между

Федерации

иностранными
производится

гражданами

в

соответствии

на
с

законодательством Российской Федерации;
б)

порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на

территории

Российской

Федерации

определяется

законодательством

государства, гражданином которого является ребенок по рождению;
в)

права

и

обязанности

родителей

и

детей

определяются

законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства;
г)

усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации

иностранными
являющегося

гражданами
гражданином

или

лицами

Российской

без

Федерации,

соответствии с российским законодательством.
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Приложение 1
Требования к анализу судебных актов
Структура анализа:
а)

реквизиты судебного акта (наименование судебного акта, дата

принятия, номер);
б)

участники судебного процесса (наименование и процессуальный

статус);
в)

фабула дела;

г)

позиция участников судебного процесса (их требования, доводы);

д)

позиция суда (выводы суда, аргументация).

Результаты

проделанной

работы

должны

быть

оформлены

в

письменном виде (от руки) на бумажном носителе формата А4. Рукопись
работы (каждую ее страницу) необходимо подписать (ФИО студента, группа,
дата, подпись студента).
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Приложение 2
Требования к написанию реферата
Оформление реферата:
– набор текста осуществляется с использованием компьютерной
техники на одной стороне листа;
– формат – А4, цвет бумаги – белый;
– тип шрифта – Times New Roman;
– размер шрифта (кегль) – 14 (в таблицах – 12);
– междустрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный);
– размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
– нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими
цифрами, на титульном листе номер страницы не ставится (хотя данная
страница входит в общее количество страниц реферата);
– заголовки – по центру, без переносов и точки в конце, с полужирным
выделением, без отступа красной строки;
– основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ (красная
строка) – 1,25 см;
– переносы слов в тексте (за исключением заголовков) – обязательны;
– выделение фрагментов текста – полужирным, курсивом, разрядка,
подчеркивание (одновременно использовать подчеркивание и другие виды
выделения не следует);
– приложения к реферату – имеют нумерацию и название;
– каждый параграф основной части работы начинается с новой
страницы. Это же относится и к другим основным структурным частям
работы: введению, заключению, списку используемых источников и
литературы, приложениям;
– оформление титульного листа реферата – свободное. При этом на
титульном листе обязательно должна быть отражена следующая информация:
ФИО студента, номер группы, название учебной дисциплины, тема реферата.
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Общий объем реферата – до 20 страниц (без учета приложений).
Структура и содержание реферата.
Структурно реферат состоит из следующих основных элементов:
1)

титульный лист;

2)

оглавление;

3)

введение;

4)

основная часть;

5)

заключение;

6)

список использованных источников и литературы;

7)

приложения (при наличии).

Оглавление. Перечислить с указанием страниц основные структурные
части реферата: введение, номера и названия параграфов основной части
работы, заключение, список использованных источников и литературы,
приложения (при наличии).
Введение. Обозначить актуальность темы исследования, объект,
предмет, цель и задачи исследования.
Актуальность темы исследования – это оценка выбранной темы с точки
зрения

ее

современности

и

социальной

значимости.

Обоснование

актуальности темы отражает объяснение того, почему к данной теме
целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практическая
необходимость ее изучения, в каком состоянии находятся современные
научные представления о предмете исследования.
Объект исследования – это предмет, явление, процесс, избранные для
изучения. Исследование осуществляется в рамках выбранного объекта, но не
охватывает его полностью. Тема исследования всегда уже объекта
исследования. Например, для реферата с темой «Субъекты семейных
отношений» объектом исследования выступают семейные правоотношения.
Предмет исследования – это отдельное свойство объекта, вопрос или
проблема, непосредственно подлежащие изучению. Предмет является частью
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объекта, представляет собой уточнение, конкретизацию последнего. Предмет
исследования тесно связан с темой реферата и, зачастую, повторяет ее в
точности. Например, для реферата с темой «Субъекты семейных отношений»
предметом исследования выступают субъекты семейных правоотношений.
Цель исследования – это конечный результат, к достижению которого
стремится исследователь при выполнении своей работы. Цель вытекает из
формулировки

научной

проблемы,

связанной

с

теоретической

или

практической нерешенностью темы исследования. Цель формулируется
коротко и однозначно, она должна быть достигнута по завершении работы.
Задачи исследования – это действия, которые необходимо выполнить
исследователю для достижения поставленной в работе цели. Исходя из
единственной цели работы, определяется несколько задач. Решение каждой
задачи является последовательным шагом на пути достижения цели.
Основная часть. В ней излагаются ход и основные результаты
исследования. Структурно состоит из нескольких параграфов, перечень
которых обусловлен предметом и задачами исследования. Необходимо
избрать тот порядок
убедительно

организации материала, который

раскрывает

исследовательский

замысел

максимально
и

показывает

внутреннюю логику работы.
Заключение. Раскрыть теоретические и практические выводы и
предложения по результатам проделанной работы. Выводы должны отражать
реализацию задач исследования.
Список использованных источников и литературы. Библиографические
описания документов (текстовых и электронных ресурсов) в списке
использованной литературы располагаются в строгом алфавитном порядке
авторов и заглавий. Библиографические описания составляют в соответствии
с действующими стандартами: ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая

запись.

Библиографическое
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требования и правила составления»; ГОСТ 7. 0.12–2011 «Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила». Всего в списке должно быть представлено не менее
15-ти источников. Обязательным является включение нормативных правовых
актов, выступающих источниками права в рассматриваемой области.
Приложения.

В

случае

необходимости

реферат

может

иметь

приложения. Их объем не входит в расчет общего объема реферата. В
приложения включают материалы, дополняющие основной текст работы.
Каждое новое приложение начинается со следующего листа, в правом верхнем
углу первой страницы указывается «Приложение...» и определяется его
порядковый номер (арабскими цифрами) без знака «№». Каждое приложение
должно иметь содержательный заголовок, который размещается после
надписи «Приложение...» по центру листа, без переносов и точки в конце, с
полужирным выделением, без отступа красной строки.
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