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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебная дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный 
цикл базовой (основной) части основной образовательной программы СПО  
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Практические занятий по трудовому праву преследуют цель закрепить 
знания, полученные студентами на лекциях и в ходе самостоятельного изуче-
ния рекомендованных источников. 

Главная задача практических занятий – научить творчески мыслить, 
рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки гражданского 
права, понимать смысл и содержание норм Конституции РФ, механизм их ре-
ализации, трудовые и правовые реалии российской действительности. 

Решение трудовых и правовых казусов способствует углублённому 
изучению норм трудового права, содержащихся в Конституции РФ, феде-
ральных конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, 
постановлениях Конституционного Суда РФ. Студент учится обосновывать 
свою точку зрения и защищать свою позицию перед оппонентами. 

 

Квалификационные требования к изучающим курс «Семейное право» 
 

Квалификационные требования – это те, которые предъявляются к сту-
денту и соответствие которым свидетельствует о той или иной степени усво-
ения им изученного материала. 

На семинарских занятиях знания студентов оцениваются по пятибалль-
ной шкале. Минимально приемлемая оценка знаний – «удовлетворительно». 
Для того, чтобы осуществить самооценку своих знаний, таким образом, и 
ожидать, что именно так их оценит преподаватель необходимо показать доста-
точное владение материалом лекций. 

Знания, оцениваемые «хорошо», предполагают владение основными  по-
нятиями и определениями семейного права, а также умение проиллюстриро-
вать их примерами, взятыми из учебной литературы по данному предмету. 
Это предполагает изучение рекомендованной литературы, особенно тех ис-
точников, которые специально называются преподавателями. 

Знания, оцениваемые на «отлично», предполагают не только владение 
основными понятиями и определениями семейного права и умение проиллю-
стрировать их примерами, взятыми из учебной литературы, но также и усвое-
ние юридических норм и терминов. При этом будет учитываться такое важное 
для юриста-профессионала квалификационное требование, как грамотная уст-
ная и письменная речь. Чтобы соответствовать этому требованию, студенту 
следует чаще и хорошо подготовившись выступать на семинарских занятиях, 
тщательно записывать лекции и перечитывать эти записи. 

Большую пользу приносит конспектирование рекомендованной литера-
туры. Студент, желающий получить отличные знания и соответствующую их 
оценку, должен быть готов предъявить преподавателю свои записи лекций, 
конспекты литературы, другие письменные материалы, а также пояснить их и 
ответить на возникшие у преподавателя вопросы. 
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Практическое занятие 1 
 

Вопросы для изучения 
1. Понятие семейного права как отрасли права. 
2. Отношения, регулируемые семейным правом. 
3. Метод семейного права. 
 

Практическое занятие 2 
 

Вопросы для изучения 
1. Понятие семейного законодательства. 
2. Структура семейного кодекса РФ. 
3. Соотношение семейного права с другими отраслями права. 
4. Семейное законодательство и нормы международного права. 
 

Практическое занятие 3 
 

Вопросы для изучения 
1. Понятие и виды семейных отношений. 
2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
3. Понятие, сущность и значение родства. 
4. Сроки и исковая давность в семейном праве. 
5. Понятие и формы защиты в семейном праве. 
 

Практическое занятие 4 
 

Вопросы для изучения 
1. Понятие и правовая природа брака. 
2. Основание вступления в брак и препятствия к вступлению в брак. 
3. Прекращение брака. 
4. Недействительность брака и его последствия. 
 

Практическое занятие 5 
 

Вопросы для изучения 
1. Равенство личных прав и обязанностей супругов. 
2. Место пребывания и жительства супругов.  
3. Выбор супругами места занятий и профессий. 
4. Другие личные права и обязанности супругов. 
 

Практическое занятие 6 
 

Вопросы для изучения 
1. Понятие законного и договорного режима имущества супругов. 
2. Виды общего имущества супругов. Собственность каждого из су-

пругов. 
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3. Условия действительности брачного договора. 

4. Признание брачного договора недействительным. 

5. Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Практическое занятие 7 

 

Вопросы для изучения 

1. Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и 

детей. 

2. Установление отцовства. 

3. Установление материнства. 

4. Особенности осуществления родительских прав несовершенно-

летними родителями. 

5. Лишение родительских прав и их последствия. 

6. Восстановление в родительских правах и ограничение родитель-

ских прав. 

 

Практическое занятие 8 

 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и содержание алиментных обязательств. 

2. Основания возникновения и прекращения алиментных обяза-

тельств. 

3. Виды алиментных обязательств. 
 

Практическое занятие 9 

 

Вопросы для изучения 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних де-

тей. Размер алиментов. 

2. Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершен-

нолетних детей. 

3. Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и за-

ботиться о них. 

 

Практическое занятие 10 

 

Вопросы для изучения 

1. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

2. Алиментные обязанности бывших супругов. 

3. Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга. 
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Практическое занятие 11 

 

Вопросы для изучения 

1. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов. 

2. Условия возникновения права на алименты. 

3. Лица, обязанные доставить содержание членам семьи. Размер 

алиментов. 

 

Практическое занятие 12 

 

Вопросы для изучения 

1. Порядок заключения соглашения об уплате алиментов. 

2. Размер, способы и порядок уплаты алиментов. 

3. Изменение соглашения об уплате алиментов. 

4. Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения не-

действительным. 
 

Практическое занятие 13 

 

Вопросы для изучения 

1. Взыскание алиментов по решению суда. 

2. Индексация алиментов. 

3. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

4. Ответственность за несвоевременную выплату алиментов. 

 

Практическое занятие 14 
 

Вопросы для изучения 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

2. Условия и порядок усыновления (удочерения). Отмена сыновле-

ния. 

3. Установление опеки и попечительства над детьми. 

4. Понятие приемной семьи. Права и обязанности приемных родите-

лей. 
 

Практическое занятие 15 

 

Вопросы для изучения 

1. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием 

иностранного элемента. 

2. Правовое регулирование отношений родителей и детей. 

3. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 
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Пример опросного листа 

 
Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЕ 1 Семейное право в системе права РФ 

1 Понятие, предмет, метод семейного права 

2 Принципы и функции семейного права 

3 Взаимодействие семейного права с другими отраслями права 

4 Понятие и виды источников семейного права России 

ДЕ 2 Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений 

1 Период становления русского семейного права 

2 Становление современного семейного права России 

3 Структура Семейного кодекса Российской Федерации 

4 
Полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании семейных от-

ношений 

ДЕ 3. Семейные правоотношения 

1 Субъекты и объекты семейного права 

2 Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

ДЕ 4. Защита семейных прав 

1 Осуществление и защита семейных прав 

2 Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

3 Понятие меры ответственности в семейном праве 

4 Отличие мер ответственности от мер защиты в семейном праве 

ДЕ 5. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения 

1 Понятие брака по семейному праву 

2 Условия и порядок заключения брака 

3 Основания и пределы снижение брачного возраста 

4 Препятствие к заключению брака 

5 Порядок заключения брака 

ДЕ 6. Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми 
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1 Личные неимущественные права и обязанности супругов 

2 Имущественные права и обязанности супругов 

3 Договорный режим имущества супругов 

4 Права несовершеннолетних детей 

5 Защита прав несовершеннолетних детей 

6 Права и обязанности родителей 

7 Алиментные обязательства родителей и детей 

8 Лишение родительских прав, основания, порядок, правовые последствия 

ДЕ 7. Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи 

ДЕ 8. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 

1 Опека и попечительство над детьми 

2 Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок усыновления 

3 Отмена усыновления ребенка и ее правовые последствия 

4 Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного элемента 

5 Приемная семья 

6 Усыновление (удочерение): понятие, условия, порядок усыновления 

7 Отмена усыновления ребенка и ее правовые последствия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С дисциплины «Семейное право» начинается знакомство студентов с 

российской правовой системой. Глубокое усвоение категорий науки и учеб-

ной дисциплины российского конституционного права поможет лучшему по-

ниманию остальных отраслей права, всей юридической науки в целом. Рабо-

тая с рекомендованной юридической литературой, особенно с изданиями 

прошлых лет, студент должен помнить, что источники отражают конституци-

онные идеи своего времени, поэтому, анализируя материал, целесообразно 

учитывать современные реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут измене-

ния в российском законодательстве, поэтому при решении конституционных 

задач-казусов и анализе рекомендованных законов, подзаконных, правопри-

менительных актов, договоров нормативного содержания и актов толкования 

права необходимо учитывать эти изменения и использовать новые редакции 

федеральных конституционных и федеральных законов, указов главы госу-

дарства и постановлений Правительства РФ. 

Решение задач по трудовому праву позволит студентам овладеть обще-

культурными и профессиональными компетенциями, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями и принимать решения в точном со-

ответствии с законом. 
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