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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01.«Юриспруденция» (магистратура 

«Адвокатура») и изучающих дисциплину «Адвокат по семейным делам».   

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Адвокат по семейным делам» являются: 

- приобретение студентами знаний по вопросам практической работы адвоката, 

развитие необходимых профессиональных навыков адвокатской деятельности для защиты 

прав граждан в области семейного права; 

- формирование представлений о навыках профессиональной деятельности на 

досудебных стадиях судопроизводства по семейным делам; 

-  совершенствование практических навыков работы: юридической техники, анализ 

дела и выработка позиции по делу; стратегия и тактика реализации позиции по семейным 

делам; 

- формирование навыков работы адвоката в судебных стадиях судопроизводства по 

семейным делам: выступления в суде, собирание и представление доказательств, участие 

в исследовании доказательств в суде, выступления в прениях, обжалование судебных 

актов, участие в производстве вышестоящей судебной инстанции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

-содержание федерального законодательства, закрепляющего нормы семейного 

права и процедуру их защиты; 

-принципы и специфику норм законодательства; 

-судебную практику по наиболее актуальным и дискуссионным вопросам 

практического применения норм семейного права на основе позиций Конституционного 

суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации; 

2) уметь:  

-работать с источниками семейного права и исследовательскими работами, 

-находить в них необходимую информацию;  
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-обладать исследовательским опытом на основе самостоятельного разрешения 

практических ситуаций с использованием анализа совокупности нормативных актов, и 

правовых позиции судов;  

3) иметь навыки: 

- профессионально и в интересах доверителя проводить анализ дела и вырабатывать 

правовую позицию по делу; выделять существенные моменты при исследовании 

доказательств;  

- составлять процессуальные документы, выступать в прениях по делу.  

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ, 

успешное написание 

научных работ 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Принятие 

оптимальных 

управленческих 

решений 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ, 

успешное написание 

научных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), участие в 

научных кружках и 

конференциях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота  

ПК-7 Квалифицированное 

толкование 

нормативно-

правовых актов 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

предоставление 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ, 

успешное написание 

научных работ, 

предоставление 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-13 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 Способность 

эффективно 

разрешать 

возникающие 

юридические 

казусы, требующие 

расширенного 

толкования 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности  

 

ПК-16 Способность 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-18 Способность делать 

научно-

аналитические 

обзоры и аннотации 

по правовой 

проблематике 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы «Адвокатура» подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» 

(магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Семейное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Адвокатура и 



  
 

6 

правоохранительная деятельность государства», «Адвокат в гражданском и арбитражном 

процессе».  

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование раздела и 

темы 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

Всего 

часов 
лекции семинары Всего 

1.  Основы деятельности 

адвоката по семейным делам. 
2 2 4 10 14 

2.  Практические особенности 

дел о расторжении брака 
2 2 4 15 19 

3.  Практические особенности 

дел о разделе имущества 
2 2 4 20 24 

4.  Практические особенности 

дел о взыскании алиментов 
2 2 4 15 19 

5.  Практические особенности 

рассмотрения споров о детях 
2 2 4 20 24 

6.  Взаимодействие с органами 

опеки и попечительства, 

экспертами и иными 

участниками  процесса в 

семейных делах. «Ювенальная 

юстиция». 

2 2 4 15 19 

7.  Особенности подготовки 

семейных дел к производству 

и проведения судебных 

разбирательств 

4 6 10 42 52 

8.  Медиация в семейных делах 2 2 4 15 19 

 ИТОГО: 18 20 38 152 190 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий   Реферат    * ГПиП Письменная работа   

Итоговый   Экзамен 

 

   * ГПиП Устный ответ 

 

 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

6.1 Реферат 
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Реферат представляет собой самостоятельную работу студента по анализу 

правовой проблемы, изучаемой в рамках курса. Студент должен выполнить его в 

письменной форме на листах формата А4 в соответствии со следующим планом:  

1) сформулирована проблема применения норм, изучаемых в рамках курса;  

2) изложены доктринальные позиции по применению соответствующих норм;  

3) проведен анализ аргументов в пользу той иной позиции;  

4) показано, как соответствующие споры разрешаются в судебной практике;  

5) изложена позиция высшей судебной инстанции (если таковая имеется);   

6) сформулирована собственная позиция;  

7) предложены изменения в действующее законодательство (если это необходимо).  

 

Шкала оценивания реферата: 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

10 Анализ выполнен полностью и самостоятельно. Студент продемонстрировал 

исключительные знания предмета, логически и лексически грамотное 

изложение, аргументированные выводы, необходимое и достаточное 

использование источников, безупречное  применение юридической 

терминологии. 

9 Реферат в целом соответствует вышеуказанным требованиям, однако в нем 

допущены несущественные ошибки или неточности. 

8 Реферат в целом соответствует требованиям, однако студент использовал не 

все необходимые источники, допустил несущественные ошибки 

(неточности). 

7 Неполный (недостаточный) анализ, не влияющий на правильность 

изложенных выводов. Несущественные ошибки. 

6 Неполный анализ, допущены незначительные ошибки, неубедительная 

аргументация, недостаточное использование источников. 

5 При выполнении реферата допущены значительные ошибки в юридической 

терминологии, нарушена логика в изложении материала, неубедительная 

аргументация выводов. Реферат выполнен не полностью самостоятельно. 

4 При общем понимании судебного акта и выполнении анализа, реферат носит 

несамостоятельный характер, нарушена логика изложения, отсутствуют 

аргументированные выводы, однако, отсутствуют грубые ошибки. 

3 Реферат выполнен несамостоятельно,  анализ поверхностный, содержит 

грубые ошибки в юридической терминологии. 

2 Реферат содержит большое количество значительных ошибок. 

1 Реферат демонстрирует отсутствие понимания темы (проблемы). 

0 Реферат отсутствует.  

Максимальное общее количество баллов за реферат – 10.  

 

6.2 Экзамен 

Экзамены проводятся в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. 

Вопросы к экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного в данной программе.  
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На подготовку ответа отводится 20 минут. При подготовке ответа не разрешается 

пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а 

также иными материалами и вспомогательными средствами. Списывание в ходе экзамена, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона, влечет выставление 

оценки «0». 

 

Шкала оценивания каждого ответа экзамена:  

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы. Минимальное количество неточностей. 

3 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей 

2 относительные знания, наличие ошибок 

1 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

0 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала; списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона  

Максимальное количество баллов за весь экзамен – 10. 

 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 

0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

    

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле   

О дисциплина = k1  х Ореферат + k2 х Оэкзамен  
где О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2 

k2 = 0,8 

Ореферат – баллы, полученные за реферат (максимально - 10 баллов),  

Оэкзамен – баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов). 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему.   

 
 

8.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы деятельности адвоката по семейным делам.  

 

Нормативное регулирование. Основы коммуникации с доверителем (выстраивание 

психологических границ, информирование и консультирование доверителя). 

Гендерные и психологические особенности клиентов по семейным делам. 

 

 

Тема 2. Практические особенности дел о расторжении брака. 

 

Нормативное регулирование вопросов расторжения брака. 
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Определение подсудности по делам о расторжении брака и использование 

особенностей процессуального законодательства. 

Круг вопросов, подлежащих разрешению судом при расторжении брака. 

Типовая процедура расторжения брака через ЗАГС и  судебном порядке. 

 

Тема 3. Практические особенности дел о разделе имущества. 

 

Нормативное регулирование вопросов раздела имущества. Брачный договор. 

Соглашение о разделе имущества. Раздел имущества через суд. Особенности раздела 

отдельных видов имущества. 

 

Тема 4. Практические особенности дел о взыскании алиментов. 

 

Нормативное регулирование вопросов содержания детей и взыскания алиментов. 

Исковое и приказное производство по делам о взыскании алиментов. Взыскание  и 

выплата алиментов в разных формах. Принудительное исполнение исполнительных 

документов о взыскании алиментов. Взыскание алиментов за прошедший период. 

Ответственность плательщика алиментов за их неуплату по соглашению и по решению 

суда. 

 

Тема 5. Практические особенности рассмотрения споров о детях. 

 

Нормативное регулирование прав и обязанностей родителей и детей. 

Виды споров о детях. Споры о месте жительства детей. Споры о порядке 

осуществления прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Иные споры о детях. 

 

 

Тема 6. Взаимодействие с органами опеки и попечительства, экспертами и 

иными участниками процесса в семейных делах. 

 

Нормативное регулирование прав и обязанностей деятельности лиц, участвующих 

в процессе по семейным делам. Функции и задачи каждого участника. 

Насилие в семье. Насилие в отношении детей. Особенности доказывания. 

 

Тема 7. Особенности подготовки семейных дел к производству и проведения 

судебных разбирательств. 

 

Цели и задачи адвоката по семейным делам на каждом этапе судебного процесса. 

Цели и задачи суда при подготовке семейных дел к производству. Цели и задачи суда при 

рассмотрении семейных дел по существу. 

 

Тема 8. Медиация в семейных делах. 

Понятие медиации и общие принципы. Медиативное соглашение. Сравнительный 

анализ роли адвоката и медиатора. Порядок проведения процедуры медиации. 

Медиативное соглашение и его особенности. 

 

 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1 Базовые учебники 

Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; 

под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. 
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Семейное право. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. / под научной 

ред. Л.М. Пчелинцевой. М.:Юрайт, 2016. 

А.Гуляев, К.Ривкина Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности» М., 2014. 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

• Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 

Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону 

"Об актах гражданского состояния" / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 

Статут, 2012. 

• Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств и Балтии: 

Учебно-практическое пособие. — М.: "Юстицинформ", 2012. 

• Чефранова Е.А. Сделки, заключаемые между супругами // Юрист. 2005. №1. 

• Раздел имущества при расторжении брака и взыскание алиментов. 2-е изд., доп. и 

перераб. М.:Изд. М.Ю. Тихомирова, 2014. 

• Ребенок как субъект права: актуальные цивилистические аспекты / Н.Н. Тарусина, 

Е.А. Исаева, О.Г. Миролюбова, О.И. Сочнева. Ярославль, 2013. 

• Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. 

• Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования имущественных 

отношений супругов. М., 2006. 

• Багрова Н.В. Субъекты брачного договора // Семейное и жилищное право. 2008. N 

1. 

• Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской 

Федерации: Учебно-практическое пособие. М., 2004. 

• Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: 

Городец, 2006. 

• Косова О.Ю. Об ответственности за просрочку уплаты алиментов // Нотариус. 

2007. N 3. 

• Шелютто М.Л. Взыскание алиментов в твердой денежной сумме // Комментарий 

судебной практики. Вып. 13 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юрид. лит., 2007. 

• Завражнов В. Усыновление иностранцами детей - российских граждан // 

Российская юстиция. 2001. N 7. 

• Косова О.Ю. Усыновление пасынков и падчериц: процедурные вопросы // 

Российская юстиция. 2001. N 2. 

• Михеева Л.Ю. Правовое регулирование патронатного воспитания детей // 

Российская юстиция. 2003. N 7. 

• Вершинина Е.В. Расторжение брака в международном частном праве // Журнал 

международного частного права. 2013. N 3. 

• Полянский П.Л. Отечественное брачно-семейное законодательство: от КЗАГСа 

1918 года до наших дней // Журнал российского права. 1997. № 10. С. 126-134. 

• Нечаева А.М. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

// Российская юстиция. 1998. № 5. С. 37-39. 

• Осокина Г. Понятие, виды и основания законного представительства // Российская 

юстиция. 1998. № 1. С. 43-44. 

• А.И. Загоровский "Курс семейного права" (1909)  

• "Исследования по русскому праву семейному и наследственному" И.Г. Оршанский 

(1877). 

• "Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза" К. Кавелин 

(1884), 
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• "Об отношениях супругов по имуществу" А.Ф. Казимир (1884),  

• "О брачном союзе, расторжении брака, власти родителей и проч." А.З. 

Соколовский (1889), 

• "Личное и имущественное положение замужней женщины в гражданском праве" 

В.И. Синайский (1910). 

• "Законодательство о браке и семье и практика его применения (к 20-летию Основ 

КоБС РСФСР)" (под ред. Л.М. Звягинцевой, Л.Г. Кузнецовой, Г.И. Стрельниковой, 

Н.И. Масленниковой и Б.Н. Мезрина (1982)) 

• Загоровский А.И. Курс семейного права (по изд.: Одесса, 1909). М.: Зерцало, 2003. 

 

 

9.3 Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

 

 

• Конституция Российской Федерации. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации. 

• "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) 

• "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

• "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

• "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017)  (гл. 25.3.) 

• Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 

• Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ  (ред. от 29.07.2017) "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

• Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ  (ред. от 18.07.2017) "Об 

исполнительном производстве" 

• Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "Об актах 

гражданского состояния" 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 (ред. от 25.05.2017) "Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

• Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об 

исполнительном производстве" 
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• Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом 

по Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей" 

• <Письмо> Минфина РФ от 05.08.1996 N 72, Минсоцзащиты РФ от 05.08.1996 N 

3516/1-32, Банка России от 06.08.1996 N 311 "Порядок аккумуляции и выплаты 

государственного ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов" 

• Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ  (ред. от 01.05.2017) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

• Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "Об актах 

гражданского состояния" 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  (ред. от 28.12.2016)  "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

9.4. Судебная практика 

 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. "О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" 

// БВС РФ. 1998.  № 7. 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. " О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" // БВС РФ. 

1999. № 1. 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. "О применении 

судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и 

о взыскании алиментов" // БВС РФ. 1997. № 1. 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей" (с изменениями и дополнениями)  

• Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.)  

 

 

10. Методические указания 
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, написание реферата, самостоятельная работа и экзамен.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определённым темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS или передаются иным способом. 
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При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами его 

выполнения и оценивания результатов. 

 Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

 При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов. 

 

 
 


