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ВВЕДЕНИЕ
Целью дисциплины «Семейное право» является расширение и углубление
подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 Дисциплины

(модули)"

Образовательной

программы

в

соответствии

с

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 01.12.2016
№ 1511)

для

формирования

у

выпускника

общепрофессиональных,

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных
задач

в

соответствии

с

видом(ми)

профессиональной

деятельности:

правоприменительная и профилем подготовки "Гражданское и международное
транспортное право".
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка

обучающегося

Образовательной

программе

по
к

разработанной
успешной

в

аттестации

университете
планируемых

результатов освоения дисциплины;
- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Наследственное право";
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
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1. Методические указания к практическим занятиям.
Тема 1. Общие положения. (Компетенция/и ОПК-1)
1. Семейное право, как самостоятельная отрасль права. Изучение
методического материала по теме занятия [1, с.10-27]
2. Источники семейного права. Изучение методического материала по теме
занятия [1, с.29-37]
3. Семейные правоотношения. Изучение методического материала по теме
занятия [1, с.37-52]
4. Осуществление и защита семейных прав. Изучение методического
материала по теме занятия [1, с.52-64]
5. Решение задач
6. Тестовые задания для самопроверки
Задача 1
Глава администрации Нижегородской области своим распоряжением
снизил до 14 лет возраст лиц, вступающих в брак, а также утвердил Положение
об устройстве детей в приемные семьи на территории области, определяющее
порядок создания приемной семьи, которое оформляется решением главы
администрации области и при этом число детей в приемной семье не
ограничено. Прокурор области внес протест на эти решения, посчитав их
противоречащими требованиям закона. Обоснован ли протест прокурора? В
каких случаях и в какой форме субъекты РФ вправе регулировать семейные
отношения?
Задача 2
10 августа 1989 г. в Новосибирске гражданин Шофман женился на
гражданке Горловой. 12 мая 1995 г. у них родился сын. Несмотря на возражения
отца, мать зарегистрировала сына на свою фамилию. Однако гр. Шофман был
указан как отец в свидетельстве о рождении и воспитывал его как своего сына. 28
мая 1996 г. гр. Шофман уехал в Германию, и до сентября 1997 г. он ждал, что
его жена с сыном присоединятся к нему. Но в сентябре 1997 г. жена сообщила
ему в письме, что не собирается дальше жить с ним в браке и намерена
обратиться за алиментами. В это же время родственники Шофмана сообщили
ему, что он не является отцом ребенка.
16 декабря 1997 г. гр. Шофман подал на развод и направил в суд иск об
оспаривании своего отцовства. 12 апреля 1999 г. заявитель был разведен, а 16
ноября 2000 г. Железнодорожный районный суд Новосибирска принял решение
по поводу отцовства заявителя.
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В решении суд указал, что ДНК-тесты от 28 июня 1999 г. и 5 июня 2000 г.
с очевидностью показывают, что гр. Шофман не является отцом ребенка. Однако,
основываясь на нормах Кодекса о браке и семье 1969 г., который действовал на
момент рождения ребенка, суд отказал гр. Шофману в иске на том основании,
что тот мог оспаривать отцовство только в течение одного года с момента
рождения ребенка. При этом суд посчитал, что Семейный кодекс РФ 1996 г.,
предусматривающий иное регулирование вопросов отцовства, в данном случае
неприменим, так как он вступил в силу только 1 марта 1996 г.
15 марта 2001 г. кассационная инстанция Новосибирского областного суда
оставила решение в силе. Надзорные жалобы гр. Шофмана были отклонены.
Объясните, что означает действие законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц? Правильно ли суд применил законодательство в
данном случае? Возможно ли при разрешении спора применение к семейным
отношениям Кодекса о браке и семье РСФСР?
Задача 3
Раскройте и проанализируйте содержание абз. 2, 3 п. 2 ст. 3 СК РФ.
Найдите не менее трех законов субъектов Российской Федерации, содержащих
семейно-правовые нормы. Какие именно нормы найденных вами законов вы
можете отнести к семейно-правовым? Почему? Имеются ли в найденных вами
законах нормы иной отраслевой принадлежности? Аргументируйте ответ.
Имеется ли в Ростовской области закон, позволяющий снизить брачный
возраст ниже шестнадцати лет?
Задача 4
Граждане Алексеева и Третьяк проживали совместно без регистрации брака,
вели общее хозяйство. Через два года у них родился ребенок. По истечении
некоторого времени у них возник конфликт, отношения разладились, они стали
проживать раздельно. Ребенок остался проживать с Алексеевой. Через некоторое
время Алексеева обратилась в суд с исками: о разделе совместно нажитого
имущества; об установлении отцовства и взыскании алиментов. Нормы каких
отраслей права будут применены судом при рассмотрении иска о разделе
имущества и иска об установлении отцовства и взыскания алиментов?
Тестовые задания для самопроверки
1. Сходство семейного права и гражданского права определяется:
а) одинаковым субъектным составом участников отношений;
б) одинаковым содержанием правовых отношений участников;
в) общностью основных характеристик предмета правового регулирования.
2. К отношениям, регулируемым семейным законодательством, относятся:
а) отношения, вытекающие из брака и родства;
б) отношения между членами семьи;
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в) отношения, вытекающие из брака, родства, устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.
3. Метод семейного права:
а) императивный;
б) диспозитивно-императивный;
в) диспозитивный.
4. Каким нормативным актом в настоящее время регулируются вопросы
регистрации актов гражданского состояния?
а) Кодексом о браке и семье РСФСР;
б) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»;
в) Семейным кодексом РФ.
5. Какими отраслями права регулируются вопросы опеки и попечительства?
а) только гражданским правом;
б) только семейным правом;
в) нe только семейным, но и гражданским правом.
6. Какой из принципов семейного права является конституционным?
а) принцип равенства супругов в семье;
б) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному
согласию;
в) признание брака, заключенного только в органах записи актов
гражданского состояния.
7. Какое из перечисленных положений не является принципом семейного права?
а) добровольность брачного союза;
б) приоритет семейного воспитания детей;
в) ограничение прав граждан при вступлении в брак и в семейных
отношениях.
8. Ha кого в соответствии с Семейным кодексом РФ распространяется
принцип равенства в семье?
а) нa родителей и детей;
б) нa супругов;
в) нa всех членов семьи.
9. В чьем ведении находится семейное законодательство?
а) в исключительном ведении РФ;
б) в исключительном ведении субъектов РФ;
в) в совместном ведении РФ и ее субъектов.
10. Допускается ли применение гражданского законодательства к семейным
отношениям?
а) нe допускается;
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б) допускается во всех случаях, поскольку семейное право – это
подотрасль гражданского права;
в) допускается только к имущественным и личным неимущественным
отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным
законодательством, если это нe противоречит существу семейных отношений.
Тема 2. Брачное правоотношение. (Компетенция/и ОПК-1)
1. Понятие и признаки брака. Изучение методического материала по теме
занятия [1, с.67-74]
2. Основание и порядок заключения брака. Изучение методического материала
по теме занятия [1, с.6-27]
3. Прекращение брачного правоотношения. Изучение методического материала
по теме занятия [1, с.6-27]
4. Признание брака недействительным. Изучение методического материала по
теме занятия [1, с.6-27]
5. Решение задач
6. Тестовые задания для самопроверки
Задача 1
Гражданка Савельева и гражданин Смокин проживали совместно, вели
общее хозяйство без регистрации брака в течение пяти лет. За этот период они
приобрели квартиру, мебель и другие вещи. После возникшего конфликта они
расстались. Поскольку квартира была зарегистрирована на имя Смокина и мебель находилась в этой квартире, Савельева предъявила к нему иск о разделе
совместно нажитого имущества. Распространяются ли на отношения Смокина и
Савельевой нормы СК РФ об общей совместной собственности? Имеет ли Савельева право на раздел имущества? Какие нормы подлежат применению к
данным отношениям?
Задача 2
Алексеева обратилась в юридическую консультацию с просьбой правовыми средствами принудить ее мужа сменить работу, на которой он получает
слишком мало денег, чтобы обеспечить семью. Она вынуждена работать на
двух работах и заниматься семьей, чтобы обеспечить себя, мужа и двоих детей.
Можно ли принудить мужа к смене рода занятий, профессии, места работы?
Какими нормами регулируются данные правоотношения?
Задача 3
18-летний Белкин и 15-летняя Груздева обратились в орган ЗАГС по месту жительства Белкина с заявлением о регистрации брака, представив в ЗАГС
справку о беременности Груздевой. Поскольку она не достигла 18 лет, то орган
ЗАГС отказал в приеме заявления и порекомендовал дождаться достижения совершеннолетия? Прав ли орган ЗАГС ? Может ли орган ЗАГС зарегистрировать
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брак с лицом, не достигшим 16 лет? Какими актами регулируются порядок и
условия вступления в брак несовершеннолетних в возрасте до 16 лет?
Задача 4
Законодательным собранием одного из субъектов РФ был принят ряд законодательных актов: 1) о снижении брачного возраста лицам, проживающим
на территории данного субъекта, до 16 лет; 2) о запрете приобретения супругами при вступлении в брак двойных фамилий; 3) о перечне доходов, с которых
взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей, на территории данного
субъекта РФ. Какие из этих актов могут быть признаны недействительными?
По каким основаниям?
Задача 5
Супруги Кувшинины, Борис и Светлана, прожили в браке 12 лет и расторгли его в ЗАГСе 20 января 1998 г. 1 марта 1998 г. у Светланы родился сын
Иван, отцом которого был записан Кувшинин Б. В январе 2001 г. Светлана обратилась в суд с иском о разделе имущества, нажитого в период брака (машины
и гаража). В свою очередь Борис предъявил требование в суде об оспаривании
отцовства в отношении Ивана, ссылаясь на то, что узнал о том, что он не является фактическим отцом совсем недавно. Суд отказал в принятии обоих заявлений в связи с тем, что срок исковой давности истек. Прав ли суд? В каких случаях к семейным отношениям применяется срок исковой давности? Применяется ли срок исковой давности в вышеназванных случаях?
Тестовые задания для самопроверки
1. Отношения, регулируемые семейным законодательством:
а) имеют лично-доверительный характер;
б) являются возмездными;
в) как правило, имеют определенный срок существования.
2. Семья с точки зрения права – это:
а) добровольный союз граждан, зарегистрированный в установленном
порядке;
б) общность людей, связанных взаимными субъективными правами и
юридическими обязанностями;
в) группа людей, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.
3. Приоритет в защите семейных прав имеют:
а) родители;
б) усыновители, опекуны, приемные родители;
в) несовершеннолетние и нетрудоспособные члены семьи;
г) супруги.
4. Семейное законодательство охватывает:
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а) совокупность нормативных актов различного уровня, регулирующих
семейные отношения;
б) Семейный кодекс РФ, принимаемые в соответствии с ним другие федеральные законы и законы субъектов РФ;
в) Конституцию РФ и федеральные законы.
5. Осуществление семейных прав должно производиться:
а) строго в соответствии с целями, определенными законом;
б) только по взаимному согласию участников семейных правоотношений;
в) по усмотрению участников семейных правоотношений с учетом обязанности не нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.
6. Родство – это:
а) специфический юридический факт, представляющий собой кровную
связь лиц;
б) состояние, вытекающее из брака, представляющее собой связь между
супругами и их родственниками;
в) социальная связь, возникающая из усыновления, установления опеки
(попечительства), принятия детей в семью на воспитание.
7. Могут ли субъекты Российской Федерации своими нормативными актами
снизить общий брачный возраст?
а) нет;
б) да;
в) могут, только в отношении лиц, проживающих на подведомственной
территории.
8. Действует ли принцип приоритета международных договоров над внутренним законодательством в семейном праве?
а) нет;
б) да, но только в отношении договоров, в которых участвует Российская
Федерация;
в) да, приоритет имеет любой международный договор, в том числе тот, в
котором РФ пока не участвует, но собирается присоединиться.
9. Применяется ли в семейном праве принцип аналогии права?
а) нет;
б) да, при его реализации могут применяться только принципы семейного
права;
в) да, при его реализации могут применяться не только принципы семейного, но и гражданского права.
10. Может ли правительство Российской Федерации устанавливать условия
заключения брака для лиц, не достигших 16 лет?
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а) нет, поскольку это входит в компетенцию субъектов Российской
Федерации;
б) нет, поскольку эти вопросы регулируются федеральным
законодательством;
в) да.

Тема 3. Правоотношения супругов. (Компетенция/и ОПК-1)
1. Личные неимущественные права и обязанности супругов. [ 12, с.97-99]
2. Имущественные отношения между супругами.[12, с. 99-122 ]
3. Решение задач
4. Тестовые задания для самопроверки
Задача 1
Елена Белозерова и Павел Андреев обратились в орган ЗАГС с просьбой
зарегистрировать брак. Поскольку Павел ранее состоял в браке и расторг его в
судебном порядке в 1999 г. работник органа ЗАГС потребовал у него свидетельство ЗАГСа о расторжении брака. Однако у Павла имелась только копия
решения суда. По мнению Павла, копии решения суда вполне достаточно для
подтверждения того, что брак расторгнут. Прав ли работник ЗАГСа?
Задача 2
Гражданка Александрова в сентябре 2014 года вернулась из длительной
командировки и узнала, что год назад супруг продал без ее согласия дачный
участок с домом, принадлежащий им на праве общей собственности. Она потребовала, чтобы муж расторг договор купли-продажи. Однако муж заявил, что
на эти деньги он приобрел автомобиль, чего жена не одобрила. Александрова
спустя полгода обратилась в суд с иском о признании сделки купли-продажи
дачного участка с домом недействительной. Примет ли суд исковое заявление?
Какой срок исковой давности установлен для спорного правоотношения?
Задача 3
Граждане Анохин и Блохина зарегистрировали брак 30 апреля 2014 года.
Как выяснилось позже, супруг по решению суда был признан недееспособным
20 мая 2013 года, что скрыл от супруги. Что является препятствием для заключения брака? Каковы юридические последствия такого брака?
Задача 4
Гражданка Сергеенко обратилась в суд с иском о расторжении брака, заключенного с гражданином Контаревым в 2013 году. До регистрации брака
гражданин Контарев вел себя адекватно, никаких признаков психического за11

болевания не проявлялось. Однако по истечении шести месяцев его странное
поведение взволновало Сергеенко. Она обратилась в поликлинику по месту жительства Контарева, и выяснилось, что он по решению суда был признан недееспособным вследствие душевной болезни и слабоумия в 2011 году. Какое
решение должен вынести суд? Каким образом может быть прекращен брак в
данной ситуации? Возможно ли расторжение этого брака?
Тестовые задания для самопроверки
1. В какую из нижеперечисленных организаций несовершеннолетний ребенок
может обратиться за защитой нарушенных семейных прав независимо от
возраста?
а) орган опеки и попечительства;
б) орган записи актов гражданского состояния;
в) суд.
2. Когда вступил в силу Семейный кодекс Российской Федерации?
а) с 01.01.1996;
б) с 01.03.1996;
в) с 08.12.1995.
3. В семейном праве исковая давность:
а) применяется судом по правилам, установленным гражданским законодательством, с учетом сроков, установленных Семейным кодексом РФ;
б) не применяется;
в) применяется судом по правилам, установленным СК РФ.
4. С какого момента в семейном праве по общему правилу начинает течь срок
исковой давности?
а) с того момента, когда произошло нарушение прав заявителя;
б) с того момента, когда лицо, чье право нарушено, узнало или должно
было узнать о нарушении своего права;
в) с того момента, когда орган записи актов гражданского состояния
зарегистрировал соответствующий факт нарушения прав.
5. Срок исковой давности по требованиям об уплате алиментов:
а) составляет 3 года с момента возникновения права на алименты;
б) 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права;
в) отсутствует.
6. Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов:
а) составляет 3 года со дня расторжения брака;
б) составляет 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своего права;
в) отсутствует.
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7. Органы опеки и попечительства – это?
а) подразделение Прокуратуры;
б) органы при Государственной Думе Российской Федерации;
в) органы местного самоуправления муниципальных образований
субъектов Российской Федерации и их вышестоящие органы.
Тема 4. Правоотношения родителей и детей. (Компетенция/и ОПК-1)
1. Установление происхождения детей. [12, c 124-135]
2. Личные неимущественные права детей. [12, с.135-141]
3. Споры связанные с воспитанием детей. [12, с.141-160]
4. Имущественные права несовершеннолетних детей. [12, с. 160-163]
5. Решение задач.
6. Тестовые задания для самопроверки.
Задача 1
В юридическую консультацию обратился гражданин Лосев. Он рассказал,
что состоял в браке с Абрамовой с 2002 г. Несколько месяцев назад Абрамова
ушла от него к другому мужчине. В квартире, которую Лосев приобрел до регистрации брака с Абрамовой, вместе с Лосевым проживает несовершеннолетняя дочь Абрамовой от предыдущего брака, Анастасия. В настоящее время Абрамова решила расторгнуть с Лосевым брак, разделить право собственности на
квартиру на три доли и взыскать с Лосева алименты на Анастасию. Нормами
какой отрасли регулируются отношения между Абрамовой и Лосевым? Возникли ли между Лосевым и Анастасией семейные отношения? Может ли Анастасия претендовать на часть квартиры, в которой она проживает с Лосевым?
Задача 2
В орган ЗАГС обратились гражданин Соколов и гражданка Быкова с заявлением о заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать брак на
следующий день после подачи заявления, так как Быкова беременна и через несколько дней должна рожать. Кроме того, Соколова призывают на службу в Вооруженные силы, о чем ему было сообщено в повестке. Документы (повестка и
медицинская справка о сроке беременности Быковой) были предоставлены сотруднице органа ЗАГС. Как должен поступить орган ЗАГС, какими правовыми
нормами следует при этом руководствоваться? Какие причины могут быть признаны уважительными для сокращения или продления срока регистрации брака,
предусмотренного ст. 11 СК РФ? Имеется ли в законе перечень этих причин?
Задача 3
Борисова обратилась в суд с иском к бывшему мужу Борисову, в котором
просила признать за ней право собственности на автомашину «Мерседес». При
этом она указала, что автомобиль был приобретен в период брака с ответчиком,
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но не на общие их средства. Так, 2 000 000 руб. были предоставлены ее
матерью Ивановой, а 250 000 руб. были получены в долг у тетки ответчика.
Этот долг был выплачен лично ею, истицей, из средств, которые она получила
в наследство еще до вступления в брак с Борисовым. Подлежит ли иск Борисовой
удовлетворению? Какие доказательства могут быть представлены истицей в
подтверждение своего требования?
Задача 4
Александр Кондратьев летом 2014 г. поехал в отпуск в г. Анапа и там познакомился с Еленой Фроловой из Красноярска. Через некоторое время они
решили расписаться. В органе ЗАГС Анапы им отказали в связи с тем, что они
не в этом городе не проживают и не прописаны по месту жительства. Правильно ли поступил орган ЗАГС? Если да, то в какой орган ЗАГС они могут обратиться? Какие документы необходимо представить для регистрации брака?
Задача 5
Смирнова Ирина и Смолин Андрей решили зарегистрировать брак. Смолин по отцу являлся ее братом. Мать Андрея не состояла в браке, но после его
рождения было подано совместное заявление в орган ЗАГС о признании отцовства. Таким образом, отец Ивановой признал Смолина своим сыном, хотя фактически отцом по его словам не являлся. Возможно ли заключение брака между
Смирновой и Смолиным?
Тестовые задания для самопроверки
1. Брак – это:
а) добровольный и свободный союз двух людей, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности;
б) союз мужчины и женщины, влекущий правовые последствия;
в) юридически оформленный союз мужчины и женщины, направленный
на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности.
2. Допускается ли в Российской Федерации заключение брака через представителей?
а) нет;
б) да;
в) да, но только в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ.
3. С какого момента возникают права и обязанности супругов,
предусмотренные семейным законодательством?
а) со дня государственной регистрации брака в органах записи актов
гражданского состояния;
б) со дня венчания в церкви;
в) со дня заключения брачного договора.
14

4. Брачный возраст, установленный российским законодательством:
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 16 лет для женщин, 18 лет для мужчин.
5. Брак между лицами, из которых хотя бы одно является
несовершеннолетним, заключается:
а) с письменного согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;
б) после приобретения несовершеннолетним полной дееспособности в
порядке эмансипации (ст. 27 ГК РФ);
в) с разрешения органа местного самоуправления по месту жительства
лиц, желающих вступить в брак.
6. Распространяются ли в отношении брака положения российского
законодательства о сделках?
а) нет;
б) да;
в) по общему правилу нет, за исключением норм о признании сделок
недействительными, которые применяются к недействительному браку.
7. Какие из обстоятельств не препятствуют заключению брака?
а) инфицирование BИЧ-инфекцией;
б) если будущие супруги являются родными неполнородными братом и
сестрой;
в) недееспособность одного из супругов.
8. Может ли усыновитель и усыновленный заключить брак между собой при
условии, что усыновление не отменено?
а) да, без каких-либо ограничений;
б) нет;
в) да, при условии, что разница в их возрасте не менее 16 лет.
9. Может ли быть брак заключен в день подачи заявления в орган записи актов
гражданского состояния?
а) нет;
б) да, без каких-либо ограничений;
в) да, но лишь при наличии особых обстоятельств.
10. Наличие у вступающего в брак ВИЧ-инфекции является:
а) обстоятельством, не влияющим на действительность брака;
б) препятствием к заключению брака;
в) основанием для обращения в суд с требованием о признании брака
недействительным.
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11. Внесудебный порядок расторжения брака применяется, если:
а) между супругами отсутствует спор о разделе имущества;
б) на это есть согласие обоих супругов;
в) супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и оба согласны на
расторжение брака.
12. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов
возможно, если другой супруг:
а) признан в установленном порядке безвестно отсутствующим или
недееспособным;
б) осужден к лишению свободы;
в) уклоняется от подачи совместного заявления о расторжении брака в орган
ЗАГС при условии, что у супругов нет общих несовершеннолетних детей.
13. В соответствии с Семейным кодексом РФ моментом прекращения брака
при его расторжении в судебном порядке является:
а) день получения органом ЗАГС выписки из решения суда о
расторжении брака;
б) день вступления решения суда о расторжении брака в законную силу; в)
день государственной регистрации расторжения брака в книге
регистрации актов гражданского состояния.
14. При расторжении брака в судебном порядке:
а) суд в каждом случае обязан выяснить мотивы развода;
б) суд выясняет мотивы развода только в случае, если отсутствует согласие
ответчика на расторжение брака;
в) суд во всех случаях не обязан выяснять мотивы развода.
15. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или
признанного безвестно отсутствующим, производится:
а) автоматически;
б) только по заявлению явившегося супруга;
в) по совместному заявлению супругов, если до этого другой супруг не
вступил в новый брак.
16. Брак признается недействительным судом по требованию:
а) органа ЗАГС;
б) супруга, права которого нарушены, добросовестного супруга;
в) любого лица, которому стало известно о наличии препятствий к
заключению брака, существовавших до его заключения.
17. Брак, признанный недействительным:
а) не порождает прав и обязанностей супругов со дня его заключения;
б) не порождает прав и обязанностей супругов со дня вступления в
законную силу решения суда о признании брака недействительным;
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в) может служить обстоятельством, порождающим право оспаривать
отцовство в отношении детей, родившихся в таком браке.
Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи. (Компетенция/и ПК-3)
1. Общая характеристика алиментных обязательств. [12, с. 165-170]
2. Алиментные обязательства родителей и детей. [ 12, с. 170-180]
3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. [ 12, с.180-183]
4. Алиментные обязательства других членов семьи.
[12, с. 183-186 ]
5. Соглашение об уплате алиментов. [12, с. 186-190]
6. Порядок уплаты и взыскания алиментов. [12, с. 190-197]
7. Принудительное взыскание алиментов.
[12, с.197-204]
8. Решение задач.
9. Тестовые задания для самопроверки.
Задача 1
Гражданка Суворова обратилась к гражданину Суворову с иском о
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик заявил
в судебном заседании, что истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не
указала видеотехнику, мягкую мебель и ковер, подаренные им к свадьбе
родителями Суворовой. Однако Суворова пояснила суду, что данные вещи
являются ее приданым. Суд установил, что данные вещи были подарены
молодоженам в день свадьбы в присутствии гостей, но договора дарения
Суворовой ее родители не оформляли. Разрешите спор со ссылкой на нормы СК
РФ и ГК РФ.
Задача 2
Груздева обратилась в суд с иском о признании недействительным брака с
Груздевым. Она указала в исковом заявлении, что ей стало известно следующее:
на момент государственной регистрации заключения брака ответчик состоял в
другом зарегистрированном браке, скрыв этот факт и от нее, и от органа ЗАГС,
производившего государственную регистрацию заключения брака между ними. В
судебном заседании Груздев не отрицал, что до вступления в брак с Груздевой
состоял в другом браке, но пояснил, что незадолго до регистрации брака с
Груздевой его первый брак был расторгнут решением суда. О необходимости
регистрации развода в органе ЗАГС (т. е. о требованиях ст. 25 СК РФ) он не знал и,
считая, что первый брак был расторгнут, не стал говорить о нем в органе ЗАГС, а
сотрудник органа ЗАГС не потребовал у него личных документов. Кроме того,
Груздев представил суду свидетельство о расторжении первого брака, которое он
получил до предъявления иска Груздевой. Является ли состояние лица в браке
препятствием к заключению им другого брака? Требуется ли личное присутствие
вступающих в брак при его государственной регистрации и предъявление
документов, удостоверяющих их личность? Если в последующем выявятся
обстоятельства, препятствующие заключению брака, признается ли такой брак
недействительным? Какое решение по иску Груздевой вынесет суд?
Задача 3
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Андреев, состоявший во втором браке с Ярковой, расторг этот брак в
ЗАГСе. Спустя один год Яркова узнала, что Андреев до женитьбы на ней состоял
в браке с Васиной и не расторг этот брак. Яркова подала заявление в суд о
признании брака недействительным и о взыскании морального вреда. Суд
отказал в приеме заявления, сославшись на то, что брак уже расторгнут, а
взыскание морального вреда при расторжении брака законом не
предусматривается. Правильно ли поступил суд? Может ли Яркова подать
заявление о признании брака недействительным? Имеет ли она право на
компенсацию морального вреда?
Задача 4
Через год после смерти мужа (объявленного в судебном порядке
умершим) гражданка Дудкина вступила в брак с гражданином Соколовым.
Через некоторое время Соколов обратился в суд с иском о признании
недействительным его брака с Дудкиной. В обоснование своих требований
Соколов указал, что Дудкина на момент регистрации с ним брака состояла в
браке с Дудкиным. Дудкин был объявлен умершим в судебном порядке, но
Дудкина не зарегистрировала прекращение брака в органе записей актов
гражданского состояния. Дудкина иск Соколова не признала, указав, что после
получения решения суда об объявлении умершим Дудкина считала себя не
состоящей в браке и поэтому вступила в новый брак. Как должен быть разрешен
спор? Когда прекращается брак с гражданином, объявленным в судебном
порядке умершим?
Задача 5
В 2007 году гражданин Гришин, проживающий в г. Углич, уехал с
экспедицией в Тюменскую область и исчез. Розыск его результата не дал.
Спустя пять лет его супруга решила прекратить брак, чтобы вступить в брак с
другим человеком. Каким образом может быть прекращен брак? Какой суд
должен рассмотреть заявление об объявлении гражданина Гришина умершим?
Когда прекращается брак в результате смерти гражданина?
Задача 6
В 2011 году гражданка Баранова вышла из дому на работу, на работе не
появлялась и домой не возвратилась. Было возбуждено дело и объявлен розыск.
В течение двух лет никаких сведений о гражданке Барановой не поступало, о ее
местонахождении было неизвестно. Супруг обратился в суд с заявлением об
объявлении гражданки Барановой умершей для прекращения брака. Суд
отказал в приеме заявления. Обоснуйте отказ суда? Каким образом может быть
прекращен брак в сложившейся ситуации?
Задача 7
В суд обратился гражданин Бодров с заявлением о расторжении брака. У
заявителя в браке имеется дочь Варвара в возрасте 2,5 лет. Варвара проживает
совместно с отцом, который осуществляет заботу о девочке. Судья отказал в
приеме искового заявления о расторжении брака. Правильно ли поступил
судья? Ответ обоснуйте.
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Задача 8
В отдел ЗАГСа обратились граждане Орловы с заявлением о расторжении брака,
так как споров о разделе имущества у них нет, дети уже совершеннолетние
и достигнуто согласие на развод. Руководитель отдела ЗАГСа отказал в приеме
заявления. Правильно ли поступил руководитель отдела ЗАГСа? Каким порядком
может быть расторгнут брак по ныне действующему законодательству? По какой
статье Семейного кодекса РФ возможно расторжение брака в данной ситуации?
Задача 9
Михайлов предъявил иск в суд о расторжении брака. Причиной развода
он указал отсутствие любви и взаимоуважения, а также связь с другой
женщиной. Михайлова не возражала против расторжения брака, просила суд
разделить совместно нажитое имущество и взыскать с истца алименты на
содержания 13-летнего сына Андрея. Суд удовлетворил иск о расторжении
брака и о взыскании алиментов. В части раздела имущества отказал, указав
на то, что требуется оценка имущества с привлечением экспертов. Правомерны
ли действия суда в части отказа в рассмотрении встречного иска о разделе
имущества? Какие споры между супругами подлежат рассмотрению
одновременно с расторжением брака?
Задача 10
Горшкова предъявила иск к супругу о расторжении брака. Одновременно
она просила взыскать алименты на сына (2,5 года) и на себя. Горшкова временно
не работает, так как занимается воспитанием сына и уходом за ним. Вправе ли
суд одновременно в одном производстве рассмотреть эти требования? Имеет ли
право Горшкова взыскивать алименты в отношении себя?
Задача 11
Тимофеева предъявила иск к Стародубцеву о взыскании алиментов на
содержание 12-летней дочери Миланы, сославшись на то, что отец добровольно
материальной помощи не отказывает, соглашение об уплате алиментов
отсутствует. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика алименты в размере ¼
части заработной платы ежемесячно. Стародубцев подал кассационную жалобу
на решение суда, в которой просил изменить решение в соответствии с п. 2 ст. 81
СК РФ и снизить размер взысканных алиментов, т.к. на его иждивении находится
несовершеннолетний 3-летний сын Павел от второго брака. Какое решение может
быть принято по кассационной жалобе Стародубцева?
Задача 12
Ольга Маримова обратилась в суд с иском к Петру Маримову о взыскании
алиментов на двоих детей: сына и дочь, указав, что сын не достиг
совершеннолетия – ему 16 лет, а дочери исполнилось 19 лет, но она является
студенткой, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно
содержать детей. Соглашение об уплате алиментов на детей отсутствует.
Ответчик иск не признал, сославшись на то, что сын работает и имеет в месяц 15
000 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, так как она
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совершеннолетняя.
Обязаны
ли
платить
алименты
родители
на
несовершеннолетних детей, имеющих заработок? Возможно ли взыскание
алиментов на совершеннолетних трудоспособных детей, если они не имеют
необходимых средств к существованию? Какие решения вынесет суд по иску
Маримовой?
Задача 13
Добрынин в течение нескольких лет выплачивал алименты на содержание
сына от первого брака в размере ¼ заработка. В связи с тем что ребенок получил
серьезную травму в результате дорожно-транспортного происшествия, ему
потребовалось дополнительное лечение, дорогостоящие лекарства, специальный
уход. В связи с этим мать ребенка предъявила иск о взыскании дополнительных
расходов на его лечение. В каких случаях родители, уплачивающие алименты на
детей, могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах? Подлежит
ли удовлетворению требование истицы и как в этом случае будет определяться
размер участия Добрынина в дополнительных расходах?
Задача 14
Кириллов и Кириллова состояли в браке 25 лет. В 2008 г. их брак был
расторгнут в ЗАГСе. В августе 2011 г. Кирилловой исполнилось 55 лет. В
сентябре 2011 г. она предъявила в суд иск к бывшему супругу о взыскании с него
алиментов в размере 7000 руб. ежемесячно, ссылаясь на то, что она
получает социальную пенсию, которая в несколько раз ниже прожиточного
минимума. Кириллов иск не признал, ссылаясь на то, что брак давно расторгнут,
у него новая семья и двухлетний ребенок, в связи с чем он не имеет возможности
содержать бывшую супругу. Суд отказал во взыскании алиментов. Правильно ли
поступил суд? Имеет ли Кириллова право на получение алиментов?
Задача 15
Бобов и Глухова после расторжения брака заключили нотариально
удостоверенное соглашение об уплате алиментов на четырехлетнего сына в
размере 8000 руб. Через год мать Глуховой узнала, что Бобов получает зарплату
в размере 100 000 руб. Глухова отказалась подать заявление о признании
соглашения недействительным. Тогда мать Глуховой обратилась в орган опеки и
попечительства с просьбой подать исковое заявление в суд об увеличении
размера алиментов на ее внука. Других детей у Бобова нет. Какое решение
должен принять орган опеки и попечительства? Можно ли признать соглашение
об уплате алиментов недействительным? Может ли орган опеки и попечительства
подать заявление об изменении размера алиментов?
Тестовые задания для самопроверки
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1. По каким причинам супруги могут расторгнуть брак?
а) только пo причинам измены супругов;
б) пo причинам, признанным судом уважительными;
в) супруги нe обязаны объяснять причины расторжения брака.
2. Может ли супруг в течение года после рождения ребенка возбудить дело в
суде о расторжении брака?
а) да, если супруга выразит на это свое согласие;
б) может независимо от согласия супруги, если ребенок родился мертвым; в)
нe может ни при каких обстоятельствах до достижения ребенком 1 года.
3. В каких случаях брак можно расторгнуть в органах ЗАГСа без согласия
супруга независимо от наличия несовершеннолетних детей?
а) если супруг признан судом безвестно отсутствующим;
б) если супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы
на срок 1 год;
в) если место жительства супруга установить не удается в течение 1 года.
4. Какие последствия наступают в случае, если один из супругов не может
явиться в орган ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака?
а) брак не может быть расторгнут;
б) супруг может оформить заявление о расторжении брака, при этом
подпись должна быть удостоверена нотариусом, и направить заявление в орган
записи актов гражданского состояния;
в) супруг может оформить заявление о расторжении брака и без какоголибо специального удостоверения направить заявление в орган записи актов
гражданского состояния.
5. Срок исковой давности пo спорам о разделе имущества супругов, чей брак
расторгнут:
а) один год;
б) три года;
в) срок исковой давности на эти отношения не распространяется.
6. С какого момента брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным?
а) с момента вступления решения суда в законную силу;
б) с момента вынесения решения судом;
в) с момента регистрации расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния.
7. Применяется ли режим общей совместной собственности супругов на имущество, приобретенное после расторжения брака?
а) да, во всех случаях;
б) суд может применить нормы законодательства об общей совместно,
собственности только в интересах добросовестного супруга;
в) нет.
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8. Кто, кроме супругов, может подать заявление о расторжении их брака?
а) опекун супруга, признанного судом недееспособным;
б) родители несовершеннолетнего супруга;
в) никто, кроме самих супругов.
9. Какие вопросы суд обязан разрешить при вынесении решения о расторжении
брака, если отсутствует соглашение между супругами?
а) о сроке регистрации расторжения брака;
б) о том, с кем из супругов будут проживать совершеннолетние дети
супругов;
в) о том, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты
на их детей.
10. С какого момента супруги могут вступить в новый брак после
расторжения брака в суде?
а) с момента вынесения решения;
б) с момента вступления решения в законную силу;
в) с момента получения свидетельства о расторжении брака в органах
записи актов гражданского состояния.
11. Какая форма алиментного соглашения предусмотрена семейным
законодательством?
а) простая письменная;
б) нотариально удостоверенная;
в) в зависимости от субъектов правоотношения может быть простой
письменной или нотариально удостоверенной.
12. Кто из нижеперечисленных лиц не имеет права на алименты?
а) усыновленные дети от усыновителей;
б) отчим и мачеха от пасынков и падчериц; в) опекуны и попечители от
подопечных.
13. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются:
а) если у родителей (родителя) имеются достаточные материальные
средства для выплаты алиментов;
б) если взыскание алиментов не ухудшит положение других лиц,
получающих алименты от того же алиментообязанного лица;
в) независимо от материального или семейного положения
алиментообязанного лица.
14. Алименты на несовершеннолетних детей не удерживаются:
а) с сумм выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, сумм,
выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей, с сумм материальной помощи,
оказываемой в связи с рождением ребенка;

22

б) из заработка или дохода родителя, полученного им в иностранной
валюте;
в) с пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
по безработице.
15. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, составляет на
одного ребенка:
а) 20 % заработка и (или) иного дохода родителей (родителя); б) 25 %
заработка и (или) иного дохода родителей (родителя); в) 30 % заработка и (или)
иного дохода родителей (родителя).
16. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом в
твердой денежной сумме, если:
а) заявлено соответствующее ходатайство лицом, обязанным уплачивать
алименты;
б) если такой порядок в наибольшей степени соответствует интересам
ребенка и позволяет сохранить ребенку прежний уровень его обеспечения;
в) если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или)
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает
интересы одной из сторон.
17. Совершеннолетние нетрудоспособные дети имеют право на получение
алиментов от родителей, если:
а) они нуждаются в помощи;
б) отсутствуют другие лица, обязанные предоставлять им содержание; в)
родители обладают необходимыми для этого средствами.
18. Бывший супруг вправе требовать предоставления алиментов в
судебном порядке после расторжения брака от другого бывшего супруга, если:
а) он нетрудоспособен или нуждается в помощи; б) супруги состояли в
браке длительное время;
в) он нетрудоспособен, нуждается в помощи, а другой бывший супруг
обладает необходимыми для уплаты алиментов средствами.
19. Алиментная обязанность воспитанников по отношению к своим
фактическим воспитателям возникает при условии, что:
а) фактические воспитатели надлежащим образом выполняли свои
обязанности по воспитанию и содержанию воспитанников;
б) они проживали совместно длительное время;
в) фактические воспитатели не могут получить содержание от своих
совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).
20. При каких условиях дедушка и бабушка обязаны содержать своих
внуков?
а) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи
23

и не могут получить алименты от родителей, а бабушка, дедушка имеют
необходимые средства;
б) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи
и не могут получить алименты от родителей, а бабушка, дедушка являются
трудоспособными и имеют необходимые средства;
в) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи
и не могут получить алименты от родителей, при этом бабушка, дедушка
уплачивают алименты независимо от наличия необходимых средств.
21. В каких случаях прекращаются алиментные отношения? а) по
достижении ребенком 18 лет;
б) при усыновлении ребенка;
в) при передаче ребенка в приемную семью.
Тема 6. Правоотношения по устройству на воспитание детей оставшихся без
попечения родителей. (Компетенция/и ОПК-1)
1. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения родителей. [12, с.206-213]
2. Семейные формы устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей. [12, с. 213-254]
3. Несемейные формы устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей. [12, с. 254-257]
4. Решение задач.
5. Тестовые задания для самопроверки.
Задача 1
Супруги Викторовы, не имеющие несовершеннолетних детей, решили
расторгнуть брак. В связи со срочным убытием в длительную командировку
Викторов передал жене заверенное руководителем учреждения по месту своей
работы заявление в орган ЗАГС с просьбой расторгнуть брак. Через некоторое
время Викторова передала это и свое заявления в орган ЗАГС. Однако в
регистрации расторжения брака ей было отказано со ссылкой на
необходимость личного присутствия обоих супругов как при подаче заявления,
так и при государственной регистрации расторжения брака. Доводы Викторовой
о наличии у ее супруга уважительных причин неявки в загс во внимание
приняты не были. Дайте правовую оценку решения органа ЗАГС. Правильно
ли Викторовыми были оформлены заявления о расторжении брака?
Задача 2
В суд обратилась Нина Морозова с иском к детям Ивана Морозова от
первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим
она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей.
Ответчики иск не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти
отец расторг брак с Морозовой в судебном порядке, о чем имеется решение суда
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от 10 марта 1996 г. Органы ЗАГС по запросу суда сообщили, что ни Морозов,
ни Морозова в органе ЗАГС развод не регистрировали. С какого времени брак
Морозовых считается прекращенным? Является ли Морозова наследницей после
смерти Морозова? Подлежит ли иск Морозовой удовлетворению?
Задача 3
После регистрации брака Головины заключили брачный договор. По
требованию мужа Головина подписала обязательство никогда не работать
врачом в соответствии с полученным ею образованием, а заниматься ведением
домашнего хозяйства и воспитанием детей. Через несколько лет Головина
нарушила данное обязательство и устроилась на работу в больницу по
специальности. Муж Головиной обратился в юридическую консультацию и
просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в отношении его
жены, нарушившей данное ею обещание. Какой ответ следует дать Головину?
Возможно ли было включение предъявленного Головиным требования к
Головиной по поводу ее профессиональной деятельности в брачный договор?
Задача 4
Романова, несмотря на советы родственников мужа принять при
заключении брака фамилию мужа, все же решила оставить свою добрачную
фамилию. Через несколько недель после регистрации брака, почувствовав
недоброжелательное отношение к себе со стороны родственников мужа, она
поняла, что поступила неосмотрительно. После этого Романова обратилась
в орган ЗАГС с просьбой изменить ее фамилию на фамилию мужа. В органе
ЗАГС ей сообщили, что свое право на выбор фамилии она уже реализовала, и
отказали в просьбе. Правильно ли поступил орган ЗАГС? Каким образом
Романова может изменить свою фамилию на фамилию мужа?
Задача 5
Гражданка Бойцова обратилась в суд с иском к гражданину Бойцову о
разводе и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд
установил, что на имя Бойцова в Сбербанке есть вклад в сумме 4 000 000 руб.
Поскольку Бойцова в исковом заявлении не просила разделить этот вклад, суд в
решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу вклада не определил.
Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. Поясните,
может ли суд разделить вклад на имя Бойцова между ним и Бойцовой, если в
судебном заседании Бойцов докажет, что в сумму вклада вошли деньги,
вырученные от продажи коллекции картин, принадлежавшей ответчику до брака с
истицей.
Задача 6
Вступая в брак, Ефимовы оформили брачный договор, включив в него
следующие условия:
1) совместной собственностью будет лишь недвижимое имущество,
включая имущество, нажитое до заключения брака;
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2) все движимое ценное имущество признается объектом собственности
того, кто будет им пользоваться индивидуально, даже если по своему
назначению оно может оказать объектом и неиндивидуального назначения.
Нельзя от-носить к объекту индивидуального пользования жены автомобиль,
независимо от основания его приобретения он относится к объекту
индивидуального права собственности супруга;
3) вещи, приобретенные самостоятельно каждым из супругов, за
исключением упомянутых в п. 1 и 2, являются раздельной собственностью;
4) все остальное имущество признается объектом долевой собственности,
однако доля в праве мужа не может быть более 1/3 стоимости имущества;
5) родившиеся в браке дети дошкольного возраста будут проживать с
родителями жены и воспитываться ими, а в случае прекращения брака муж
не претендует на решение вопросов по их воспитанию, хотя сохраняет право
на общение с ними;
6) содержание детей будет осуществляться за счет раздельного
имущества супругов с тем расчетом, чтобы удовлетворялись жизненные
потребности ребенка (в размере двукратной стоимости «потребительской
корзины»); исключается обращение в суд с требованием о взыскании алиментов.
Оцените условия договора.
Задача 7
Малышев подал заявление в суд о расторжении брака с супругой,
ожидающей ребенка, и о разделе имущества. Суд отказал в принятии искового
заявления, ссылаясь на отсутствие согласия супруги. Малышев привел
доказательство того, что он долгое время был в командировке и не мог быть
отцом будущего ребенка. Правильно ли поступил суд? Какими нормами
законодательства следует руководствоваться при решении данных вопросов?
Может ли Малышев потребовать раздела имущества в период брака?
Задача 8
Супруги Галкины, не имеющие общих несовершеннолетних детей, решили
расторгнуть брак в органах ЗАГСа. В связи с отъездом в командировку Галкин
дал супруге заявление о расторжении брака, подписанное руководителем
организации, где он работал, с просьбой расторгнуть брак в его отсутствие.
Галкина, явившись в ЗАГС, попросила расторгнуть брак в течение недели, так как
она хочет вступить в брак в течение этого месяца. ЗАГС отказался принять у нее
заявление. Прав ли орган ЗАГС? Через какое время после подачи совместного
заявления может быть расторгнут брак? Можно ли уменьшить этот срок?
Задача 9
Супруги Антоненко заключили брачный договор, где предусмотрели
отказ от обязанности по взаимному содержанию как в период брака, так и после
его расторжения, независимо от каких-либо обстоятельств. Нотариус отказался
удостоверить брачный договор. Прав ли нотариус? Можно ли в брачном
договоре предусмотреть супругам отказ от взаимной материальной поддержки?
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Задача 10
Агопов решил расторгнуть брак с супругой. Уходя из дома, он забрал все
ценные вещи, в том числе деньги, электроприборы, шубу из соболя жены.
Гаражом и машиной, приобретенными в период брака, он пользовался
самостоятельно. В судебном заседании о расторжении брака супруга
предъявила иск о разделе всего имущества, а шубу просила отдать ей, так как
это ее личная вещь. Супруг иск не признал, ссылаясь на то, что все эти вещи
были приобретены в период брака исключительно на его деньги. Супруга нигде
не работала, а лишь вела домашнее хозяйство. Детей у них не было. Кроме того,
супруг предъявил иск о разделе квартиры, которая была приобретена по
договору купли-продажи в период брака на имя супруги. Брачного договора
супруги не заключали. Какие из вещей являются общей совместной
собственностью супругов? Каким образом должен быть произведен раздел
имущества?
Задача 11
Майя Матвеенко и Сергей Комин решили зарегистрировать брак. По
совету родителей они решили заключить брачный договор. Будущие супруги
удостоверили договор у руководителя организации, где они оба работали. Когда
в период брака у них возник имущественный спор, и они обратились в суд, судья
отказался применить условия брачного договора, поскольку он не был
удостоверен у нотариуса. Однако супруги заявили, что это договор о разделе
имущества, который не требует нотариального удостоверения. Прав ли судья? В
какой форме должен быть составлен брачный договор? Можно ли данный
договор признать договором о разделе имущества? Требует ли договор о
разделе имущества нотариального удостоверения?
Задача 12
Супруги Горбуновы расторгли брак в мае 2013 г. В соответствии с
заключенным брачным договором Горбунов был обязан содержать жену в
течение 5 лет после расторжения брака, предоставляя ей средства на содержание
в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. По истечении года после расторжения
брака Горбунова уволили в связи сокращением штата сотрудников. Позже в
результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого он
оказался, на него была возложена гражданско-правовая ответственность по
возмещению причиненного им вреда имуществу и здоровью потерпевшего. Сам
Горбунов в результате аварии стал инвалидом III группы. Будучи не в
состоянии предоставлять бывшей жене содержание в предусмотренном
соглашением размере, он известил ее о том, что больше не сможет выплачивать
ей денежные средства. К письму он приложил справку об установлении группы
инвалидности и решение суда о возмещении причиненного им вреда. Однако
бывшая супруга Горбунова заявила, что ее не интересует, откуда он возьмет
деньги на ее содержание. В любом случае, на изменение размера содержания
она не согласна, и, поскольку такая обязанность предусмотрена брачным
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договором, Горбунов должен ее исполнять. Могло ли быть включено в
брачный договор условие о содержании одним супругом своего бывшего
трудоспособного супруга, не являющегося нуждающимся? Как следует
поступить Горбунову в данной ситуации?
Задача 13
При обсуждении содержания брачного договора супруги Жуковы
договорились о том, что семейные расходы будут распределяться между ними не
по их стоимости, а по видам расходов. Так, муж взял на себя содержание
автомобиля, оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, телефона,
приобретение продуктов питания, одежды и обуви. Жена согласилась с оплатой
за ее счет медикаментов, лечения и содержания детей в дошкольных детских
учреждениях. Однако между ними возник спор по поводу оплаты совместных
туристических поездок за рубеж, так как никто из супругов не хотел взять эти
расходы только на себя. Какие рекомендации вы могли бы дать супругам
Жуковым? Какой порядок несения каждым из супругов семейных расходов
предусмотрен законом?
Задача 14
Супруги Горшколеповы обратились в орган ЗАГС с просьбой расторгнуть
их брак. При подаче совместного заявления выяснилось, что у супруги имеется
усыновленный ребенок 11 лет. В качестве усыновителя выступала только жена,
а супруг лишь давал согласие на усыновление. Однако ЗАГС отказался принять
заявление в связи с тем, что у супругов имеется несовершеннолетний ребенок.
Прав ли орган ЗАГС?
Задача 15
Исаева после смерти своей сестры взяла к себе на воспитание ее 5-летнего
сына. Отец мальчика и супруг Исаевой не возражали. Спустя два года отец
ребенка создал новую семью и перестал видеться с сыном и материально
помогать ему. Исаева обратилась в орган опеки и попечительства с просьбой об
установлении усыновления. Какова роль органа опеки и попечительства при
усыновлении? Необходимо ли согласие отца ребенка при усыновлении?
Необходимо ли согласие супруга Исаевой, если они не проживают вместе более
года и не ведут общего хозяйства?
Задача 16
После смерти родителей 15-летнему Горбову был назначен попечитель.
Между попечителем и Горбовым возник спор по поводу реализации
наследственного имущества. Горбов хотел продать деревенский дом, который
достался ему по наследству, и погасить долги. Однако попечитель согласие на
совершение сделки не давал, считая, что он не понимает, насколько ему в
будущем будет необходим этот дом. Какой орган должен разрешить совершение
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сделки Горбовым? Входит ли в функции попечителя дача согласия на
совершение сделки Горбовым? В какой форме должно быть дано согласие?
Задача 17
Оставшийся без попечения родителей восьмилетний Илья Иванкин был
временно помещен органом опеки и попечительства в воспитательное
учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Меры по его
устройству в семью (на усыновление, в приемную семью, под опеку) на
территории области по месту нахождения воспитательного учреждения в течение
четырех месяцев результата не дали. После этого руководитель, воспитательного
учреждения Васильев по просьбе иностранной посреднической фирмы
самостоятельно организовал знакомство с Ильей супругов Смит – граждан США,
а затем по согласованию с ними дал заключение о возможности усыновления
Илья. Данное заключение было представлено в суд для решения вопроса об
усыновлении Ильи Иванкина супругами Смит. Узнав об этом, орган опеки и
попечительства отозвал из суда заключение Васильева и поставил вопрос о
привлечении его к административной ответственности по ст. 5.37 КоАП. Однако
Васильев не согласился с тем, что совершил правонарушение, пояснив, что он
принял все возможные меры по устройству ребенка в семью и действовал в его
интересах. Имеются ли основания для привлечения Васильева к
административной ответственности? Как должны были действовать
руководитель воспитательного учреждения и орган опеки и попечительства в
данной ситуации?
Задача 18
Жасминов по просьбе своей жены Барановой усыновил ее пятилетнего
сына, рожденного ею от первого брака с Чужиновым. В дальнейшем отношения
между Жасминовым и Барановой испортились. Она вместе с сыном Юрой ушла
к Чужинову и возобновила с ним семейную жизнь. Вскоре Баранова предъявила
иск к Жасминову о взыскании алиментов на содержание Юры. Суд, исходя из
того, что Жасминов является усыновителем ребенка, взыскал с него алименты,
однако Жасминов предъявил иск об отмене усыновления, т. к. он фактически
лишен возможности принимать участие в воспитании Юрия. Подлежит ли
удовлетворению иск Жасминова об отмене усыновления ребенка?
Задача 19
В 2006 г. умер отец Константина Костюхова, а в 2010 г. умерла его мать.
Последние два года перед смертью матери, ввиду ее тяжелой болезни, Костя
проживал в деревне у своей бабушки Петренко. Бабушка обратилась в орган
опеки и попечительства с заявлением о назначении ее опекуном Кости. Однако
эта просьба не была удовлетворена. Свой отказ орган опеки и попечительства
мотивировал тем, что Петренко нетрудоспособна (пенсионерка по возрасту), а
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потому не сможет надлежащим образом исполнять обязанности опекуна.
Опекуном Константина был назначен его дядя – Леванов, который проживает в
г. Новосибирске, где находится и имущество, перешедшее к Косте после смерти
матери. Орган опеки и попечительства разъяснил Петренко, что назначение
Леванова опекуном не препятствует тому, чтобы Костя продолжал жить у нее.
Дайте правовую оценку действиям органа опеки и попечительства по заявлению
Петренко. Допускает ли закон раздельное проживание опекуна с подопечным?
На кого возлагается охрана имущества подопечного, если оно находится в другой
местности?
Задача 20
Нефедова после смерти родной сестры взяла к себе ее двухлетнюю дочь
Антонину. Отец девочки не возражал против этого. Когда Тоне исполнилось пять
лет, Нефедова обратилась в Московский департамент образования за советом.
Она очень привязалась к девочке, и та зовет се мамой. Отец Тони за все это время
никакого внимания дочери не уделял, материально не помогал, уехал в другой
город и женился. У Нефедовой есть муж, с которым она состоит в
зарегистрированном браке, но совместно они не проживают уже более четырех
лет. Нефедова спрашивала, сможет ли она удочерить девочку без согласования с
мужем, что для этого необходимо, кто этот вопрос должен решать? Какой ответ
вы бы могли дать Нефедовой?
Задача 21
После смерти родителей несовершеннолетнего Вячеслава Малинина его
родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При
этом большинством родственников было высказано мнение, что самым
приемлемым будет усыновление его дядей Илюхиным (родным братом матери
мальчика), как наиболее близким родственником. Однако Илюхин пояснил
родственникам, что не может усыновить ребенка, т. к. против этого возражает
его жена, а он не решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка мальчика –
Н. А. Малинина (мать отца), посчитав доводы Илюхина неубедительными, сама
подала в суд заявление об усыновлении Вячеслава Малинина Илюхиным.
Правомерно ли поступила Н.А. Малинина? Примет ли суд ее заявление к
рассмотрению?
Задача 22
При рассмотрении районным судом дела об усыновлении выяснилась
неявка в суд по уважительным причинам работников районной прокуратуры. Это
было связано с тем, что прокурор находился в отпуске, его заместитель убыл на
совещание в областную прокуратуру, а помощник прокурора находился на
осмотре места происшествия. В этой связи представителем органа опеки и
попечительства было заявлено ходатайство привлечь к участию в деле
находящегося на рабочем месте следователя прокуратуры, который по данному
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поводу возражений не высказал. Какое решение должен принять судья по
ходатайству представителя органа опеки и попечительства?
Задача 23
Елена Чухраева, рожденная в незарегистрированном браке, была передана
матерью в детский дом, когда девочке было восемь месяцев. Мать оставила
письменное согласие на возможное в последующем удочерение Лены, а сама из
города уехала. Через два года девочку в установленном законом порядке
удочерили супруги Ивановы. Спустя год после этого от матери Елены в детдом
по почте пришло заявление об отмене согласия на удочерение. А еще через год
Чухраева вернулась в город и предъявила иск в суд об отмене удочерения, указав,
что она сама желает воспитывать дочь. В какой форме дается согласие родителей
па усыновление ребенка и может ли оно быть отозвано? Имеются ли основания
для удовлетворения требования Чухраевой?

Тестовые задания для самопроверки
1. Могут ли супруги при заключении брака присоединить к своей фамилии
фамилию другого супруга?
а) нет, в РФ это запрещено;
б) могут, если иное не предусмотрено законом субъекта PO;
в) могут при наличии согласия органов ЗАГСа.
2. Какие требования предъявляет Семейный кодекс к форме договора о разделе
имущества?
а) договор требует нотариальной формы;
б) договор должен быть заключен в простой письменной форме;
в) договор может быть заключен устно.
3. Совместной собственностью супругов при законном режиме их имущества
является:
а) все имущество, которое принадлежало каждому из них до вступления в
брак и было приобретено в период брака;
б) имущество, нажитое ими во время брака;
в) имущество, приобретенное ими во время брака за счет общих доходов
супругов.
4. В каких случаях имущество, приобретенное супругами до брака, может
быть признано общей совместной собственностью супругов?
а) во всех случаях, если брак зарегистрирован в органах ЗАГСа;
б) если это имущество используется в течение длительного времени
обоими супругами;
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в) если в период брака за счет общего имущества супругов или
имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества.
5. При разделе общего имущества супругов их доли:
а) признаются равными;
б) определяются пропорционально произведенным в период брака
вложениям;
в) определяются пропорционально доходам каждого из супругов.
6. Нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо при совершении
другим супругом сделки по распоряжению:
а) общим имуществом супругов;
б) общим имуществом супругов на сумму, превышающую не менее чем в
10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях,
предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки;
в) недвижимым имуществом и (или) сделки, требующей регистрации в
установленном законом порядке.
7. Брачный договор – это:
а) соглашение супругов об их взаимных правах, обязанностях и
ответственности;
б) соглашение лиц, вступающих в брак, об их взаимных правах,
обязанностях и ответственности;
в) соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов об их взаимных
правах, обязанностях и ответственности.
8. Брачный договор не может:
а) противоречить основным началам семейного законодательства; б)
содержать условия в отношении будущего имущества супругов; в)
быть изменен или расторгнут по требованию одного из супругов.
9. Ничтожными являются условия брачного договора:
а) ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение;
б) противоречащие основным началам семейного законодательства;
в) ограничивающие право супругов на обращение в суд за защитой своих
прав.
10. Кредитор по обязательству одного из супругов вправе требовать:
а) обращения взыскания на общее имущество супругов при
недостаточности имущества супруга-должника в любом случае;
б) обращения взыскания только на имущество супруга-должника;
в) выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругудолжнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее
взыскания при недостаточности имущества супруга-должника.
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Тема 7. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства. (Компетенция/и ОПК-6)
1. Общая характеристика семейных правоотношений, осложненных иностранным
элементом. [12, с. 259-265]
2. Заключение, расторжение и признание брака недействительным.[12, с. 265-272]
3. Правоотношения супругов. [12, с. 272-276]
4. Правоотношения родителей и детей. [12, с. 276-288]
5. Усыновление (удочерение) детей с участием иностранных граждан. [12, с. 288300]
6. Решение задач.
7. Тестовые задания для самопроверки.

Задача 1
10-летний Иван Дворовой после развода родителей проживал с матерью,
которая, по его словам, не уделяла ему необходимого внимания, не давала денег
на посещение секции дзюдо, а иногда даже заставляла ходить и просить деньги
у соседей. Он хотел бы жить с бабушкой и дедушкой отца, но мать ему это
запрещает, а дедушка с бабушкой боятся конфликтовать с ней, поскольку
родители имеют преимущество перед другими родственниками на проживание
с ребенком и его воспитание. Может ли ребенок сам обраться в суд за защитой
своих прав? В какой орган может обратиться ребенок?
Задача 2
16-летняя Ирина Бородина родила мальчика. Отец ребенка, Алексей
Колычев, отказался зарегистрировать с ней брак и признать отцовство в
органах ЗАГСа. В книге записи актов гражданского состояния в графе «отец»
Ирина пожелала записать фактического отца, но работник органа записи актов
гражданского состояния сказал, что в графе «фамилия отца» может быть
записана только ее фамилия. В связи с этим мать Ирины обратилась в
юридическую консультацию с просьбой разъяснить ей следующие вопросы: как
правовыми средствами обязать Колычева жениться на Ирине? Как установить
отцовство в отношении ребенка? Может ли Ирина сама подать в суд
соответствующее заявление? Почему орган записи актов гражданского
состояния отказался записать в качестве отца фактического отца ребенка?
Задача 3
После расторжения брака супругов Грушиных их семилетний сын был по
решению суда оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет
встречаться с мальчиком дважды в месяц. Спустя год Грушина вышла замуж и
в целях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком стала
всячески препятствовать общению отца с сыном. Она не разрешала мальчику
гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей матери в
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деревню. Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки
возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об
отобрании ребенка. Григорьев предъявил встречный иск об определении места
жительства ребенка. Дайте правовую оценку действиям Грушина. Какой орган
должен быть привлечен судом к участию в деле? Какое решение вынесет суд
по вышеуказанным искам?
Задача 4
В суд обратилась Лепетикова с иском о расторжении брака с
Лепетиковым и просьбой передать ей на воспитание сына 13 лет, которого
удерживает отец и не дает ей видеться с ним. Лепетиков в суде заявил, что мать
не может надлежащим образом воспитывать мальчика, поскольку зарабатывает
немного, работает посменно и живет далеко от бассейна, куда ходит заниматься
ребенок. Мать в суде пояснила, что у Лепетикова уже есть новая жена, которая
плохо относится к ребенку. Может ли суд решить их спор? Исходя из каких
критериев может быть разрешен спор?
Задача 5
14-летний Мирон Попов при получении паспорта просил работников
органа ЗАГС об изменении имени, мотивируя просьбу тем, что такое имя
не-обычно, все одноклассники над ним часто смеются. Однако работники
органа ЗАГС отказались изменить Мирону имя без согласия родителей,
поскольку он несовершеннолетний. Родители возражали против изменения
имени ребенку, поскольку они назвали его в честь дедушки, который был героем
Великой Отечественной войны. Решите возникший спор.
Задача 6
Аборина вступила в брак с Грековым, в это самое время она была
беременна от Мухина. Греков не знал, что Аборина беременна от другого
мужчины. Через 8 месяцев родился ребенок, отцом которого был записан
Греков. Спустя год во время ссоры с мужем Аборина призналась, что отцом ее
ребенка является Мухин, а не Греков. Греков расторг брак с Абориной и
обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами: может ли
он оспорить свое отцовство? Каков порядок оспаривания отцовства по
законодательству РФ? Ка-кими доказательствами Греков может подтвердить
свои требования?
Тестовые задания для самопроверки
1. В течение какого срока действует презумпция отцовства супруга матери в
отношении ребенка, родившегося после расторжения брака супругов?
а) в течение одного года с момента расторжения брака;
б) в течение 300 дней с момента расторжения брака;
в) после расторжения брака такая презумпция не действует.
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2. Кого записывают органы записи актов гражданского состояния в качестве
родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью?
а) во всех случаях суррогатную мать;
б) супруги, с которыми заключен договор, записываются в качестве
родителей только с письменного согласия суррогатной матери, которое дается
после рождения ребенка;
в) во всех случаях супруги, с которыми суррогатная мать заключила договор.
3. Кто не может оспорить запись органов записи актов гражданского
состояния об отцовстве?
а) лицо, фактически являющееся отцом или матерью ребенка;
б) опекун (попечитель) ребенка;
в) несовершеннолетний ребенок.
4. В течение какого срока можно оспорить отцовство (материнство)?
а) сроки исковой давности не установлены;
б) в течение одного года с момента, когда лицу, записанному в качестве
отца или матери, стало известно о произведенной записи;
в) срок исковой давности – три года с момента рождения ребенка.
5. С какими родственниками ребенок имеет право на общение?
а) только с родителями;
б) только с родителями, дедушкой и бабушкой;
в) с родителями, дедушкой, бабушкой братьями, сестрами и другими
родственниками, круг которых семейным законодательством точно не определен.
6. При установлении отцовства в судебном порядке в соответствии с СК РФ
суд принимает во внимание:
а) доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства
отцом и матерью ребенка;
б) доказательства совместного воспитания либо содержания ребенка
отцом и матерью;
в) любые доказательства, с достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица.
7. Кем решается спор между родителями относительно имени и фамилии
ребенка?
а) судом;
б) органом опеки и попечительства;
в) прокуратурой.
8. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается
по общему правилу путем подачи в орган ЗАГС:
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а) заявления матерью ребенка;
б) совместного заявления отцом и матерью ребенка;
в) заявления отцом ребенка.
9. При принятии решения органом опеки и попечительства или судом по вопросу,
затрагивающему интересы ребенка:
а) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого
решения во всех случаях;
б) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого
решения во всех случаях, если ребенок достиг возраста 10 лет;
в) согласие ребенка является обязательным условием принятия такого
решения при изменении имени и (или) фамилии ребенка, рассмотрении дела о
восстановлении в родительских правах, усыновлении и в других случаях,
предусмотренных СК РФ.
10. Ребенок имеет право:
а) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом семьи, с учетом
правил, определенных ГК РФ;
б) владеть, пользоваться, распоряжаться суммами, причитающимися ему
в качестве алиментов, пенсий и пособий;
в) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом, приобретенным на
его средства, с учетом правил, определенных ГК РФ.
11. Какие условия необходимы для добровольного установления отцовства лица,
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери?
а) только заявление отца ребенка в органы записи актов гражданского
состояния;
б) заявление отца ребенка, а также согласие органов опеки и
попечительства;
в) заявление отца ребенка, а также согласие органов опеки и
попечительства и родителей матери ребенка.
12. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены
судом:
а) допускаются в порядке и на условиях, определяемых в судебном
порядке;
б) допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо иного
органа или лица, у которого находится ребенок;
в) не допускаются.
13. Принятие судом решения о лишении родительских прав:
а) прекращает правоотношения между родителем,
родительских прав, и ребенком;
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лишенным

б) прекращает для родителя, лишенного родительских прав, все права
родителей, основанные на факте родства с ребенком;
в) прекращает семейные правоотношения между родителем, лишенным
родительских прав, и ребенком.
14. Ограничение родительских прав допускается в случае, если:
а) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения;
б) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения либо
по обстоятельствам, не зависящим от родителей;
в) оставление ребенка с родителями опасно вследствие их поведения, либо
если их место нахождения неизвестно.
15. Немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью производится:
а) представителем органа внутренних дел в присутствии представителя
органа опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа
местного самоуправления;
б) представителем учебно-воспитательного либо иного учреждения, на
попечение которого передается ребенок, на основании соответствующего акта
органа местного самоуправления;
в) представителем органа опеки и попечительства на основании
соответствующего акта органа местного самоуправления.
16. Какие правоотношения не прекращаются после лишения родительских
прав?
а) отношения пo уплате алиментов на детей;
б) право быть наследником после смерти ребенка;
в) право на общение с ребенком.
17. Какие из обстоятельств не являются основанием
родительских прав?
а) злоупотребление родительскими обязанностями;
б) жестокое обращение с детьми;
в) хронический алкоголизм.

для

лишения

18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляет:
а) орган исполнительной власти субъекта РФ;
б) орган опеки и попечительства;
в) государственное учреждение, уполномоченное на то решением органа
государственной власти субъекта РФ.
19.Выполнение обязанности опекуна (попечителя):
а) осуществляется безвозмездно;
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б) оплачивается в размере и порядке, определенных правительством РФ; в)
оплачивается в размере и порядке, определенных договором о передаче
ребенка под опеку (попечительство).
20. Опека прекращается:
а) по достижении ребенком совершеннолетия;
б) по достижении ребенком возраста 14 лет;
в) при приобретении ребенком полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
21. Приемным родителем является лицо:
а) проживающее совместно с ребенком, принявшее на себя обязанность
по его воспитанию и содержанию;
б) назначенное органом опеки и попечительства;
в) заключившее с органом опеки и попечительства договор о передаче
ребенка на воспитание в семью;
22. Выполнение обязанностей приемных родителей оплачивается:
а) в размере, определенном законом субъекта РФ;
б) в размере, определенном правительством РФ;
в) в размере, определенном договором о передаче ребенка на воспитание
в семью.
23. Срок, на который ребенок передается приемным родителям:
а) определяется органом опеки и попечительства при назначении
приемных родителей;
б) является существенным условием договора о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью;
в) устанавливается Положением о приемной семье, утвержденным
Постановлением Правительства РФ.
24. Прекращение приемной семьи происходит:
а) при прекращении договора о передаче ребенка на воспитание в семью; б)
при отстранении приемных родителей от выполнения обязанностей по
воспитанию ребенка;
в) по требованию одной из сторон договора о передаче ребенка на
воспитание в семью в судебном порядке.
25. Усыновление роизводится:
а) в судебном порядке;
б) в административном порядке – через органы опеки и попечительства; в)
в том из указанных выше порядков, который выбран лицом, желающим
усыновить ребенка по согласованию с органом опеки и попечительства.
26. Права и обязанности усыновителя возникают:
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а) со дня вступления в законную силу решения суда об установлении
усыновления;
б) со дня принятия решения об установлении усыновления органом опеки
и попечительства;
в) со дня государственной регистрации усыновления в органе ЗАГС.
27. Опекуном (попечителем) является лицо:
а) проживающее совместно с ребенком, принявшее на себя обязанность
по его воспитанию и содержанию;
б) назначенное органом опеки и попечительства;
в) заключившее с органом опеки и попечительства договор о передаче
ребенка под опеку (попечительство).
28. Присутствие кого из перечисленных лиц не обязательно в судебном
заседании по усыновлению ребенка?
а) усыновителя, если у него есть представитель;
б) усыновленного в возрасте от 10 до 14 лет;
в) прокурора.
29. В каких случаях согласие ребенка на усыновление не требуется?
а) если ребенок до усыновления проживал в семье усыновителя и считает
его своим родителем;
б) если ребенка усыновляют повторно после отмены усыновления;
в) если ребенок проживает в семье усыновителя.
30. Могут ли быть организаторами детского дома семейного типа лица,
являющиеся бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по
их вине?
а) нет;
б) да;
в) да, но при условии, что у них нет своих детей.
31. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить
одного и того же ребенка?
а) нет;
б) да;
в) могут, если они являются близкими родственниками.
32. Кто может требовать отмены усыновления ребенка?
а) сам ребенок в возрасте от 10 лет;
б) усыновители ребенка;
в) дедушка и бабушка ребенка.
33. Ha основании чего образуется приемная семья?
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а) на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью;
б) на основании решения суда;
в) на основании решения органов записи актов гражданского состояния.
34. Можно ли разъединить братьев и сестер при передаче их в приемную
семью?
а) нет, ни при каких обстоятельствах;
б) да;
в) нет, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам.
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2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ
1 Возникновение личных прав и обязанностей супругов по российскому
законодательству, их сравнение с гражданскими правами.
2 Виды правовых режимов имущества супругов в российском
законодательстве.
3 Равноправие супругов и законный режим имущества супругов по
Семейному кодексу РФ.
4 Договорный режим имущества супругов, предусмотренный Семейным
кодексом.
5 Владение и пользование общим имуществом супругов.
6 Брачный договор как вид регулирования имущественный отношений
супругов.
7 Соглашения о разделе имущества супругов, их правовые последствия.
8 Имущество как предмет брачного договора.
9 Порядок распоряжения общим имуществом супругов по брачному
договору и по закону.
10 Основания признания недействительным брачного договора
российскому законодательству.
11
Права
и
обязанности
родителей.
Особенности
прав
несовершеннолетних родителей, предусмотренные СК РФ.
12 Органы опеки и попечительства в России.
13 Правовое регулирование споров, связанных с воспитанием детей.
14 Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних
детей как вид алиментных обязательств.
15 Правовое регулирование участия родителя, проживающего отдельно
в дополнительных расходах на детей.
16 Соглашения об уплате алиментов как способ защиты прав участников
семейно-правовых отношений.
17 Правовое регулирование расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния.
18 Правовое регулирование расторжения брака в судебном порядке.
19 Признание брака недействительным.
20 Основания для государственной регистрации расторжения брака по
российскому законодательству.
21 Определение подсудности дел о расторжении брака.
22 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решений о расторжении
брака.
23 Соглашение об определении места жительства.
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
Семинарские занятия призваны углубить и закрепить теоретические
знания, полученные на лекции и в ходе подготовки к семинарскому занятию.
При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить
рекомендованную литературу, международно-правовые акты и нормативную
базу РФ по соответствующей теме. Студент обязан подготовиться по всем темам
семинара и быть готовым ответить на любой вопрос и продолжить выступление
предыдущего выступающего. На семинаре студент должен иметь необходимые
нормативно-правовые акты. Отвечая, студенты должны уметь свободно излагать
материал, показывать свое понимание рассматриваемой темы, ссылаться на
нормы права.
Подготовку к семинару рекомендуется начинать с изучения записей
лекций, так как в лекционном материале содержатся сведения об основных,
наиболее значимых вопросах темы, поясняются базовые понятия, раскрываются
важнейшие принципы правового регулирования. Кроме того, на лекциях
анализируются актуальные проблемы и тенденции административно-правового
регулирования, обращается внимание на изменения законодательства, еще не
нашедшие отражения в учебной литературе. Затем необходимо изучить
соответствующие параграфы в базовом учебнике (основной литературе),
обратив особое внимание на материалы, дающие ответы на вопросы, вынесенные
для обсуждения. Желательно ознакомиться с одним или несколькими
источниками из списка дополнительной рекомендуемой литературы, чтобы
подготовить сообщение или доклад по изучаемой теме. По каждой теме
желательно прочесть, как минимум, одну монографию или две статьи по своему
выбору. Прочитанное рекомендуется кратко законспектировать.
Чтобы работа по подготовке ответов на вопросы к семинарским занятиям
и докладов была более успешной, целесообразно проконсультироваться у
преподавателя по вопросам темы работы, требований к ее содержанию,
источников и литературы.
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1

2

3

1.1.Предмет семейного права 1.1.2. Метод семейного права 1.1.3.
Принципы семейного права 1.1.4. Понятие и социальные функции
семьи 1.2. Источники семейного права 1.3. Семейные
правоотношения 1.3.1.Понятие и общая характеристика семейных
правоотношений 1.3.2. Субъекты семейных правоотношений 1.3.3.
Объекты семейных правоотношений 1.3.4.Содержание семейных
правоотношений 1.3.5.Юридические факты как основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
семейных
10
правоотношений
1.3.6.Отраслевые
признаки
семейных
правоотношений 1.4.Осуществление и защита семейных прав
1.4.1.Понятие, гарантии, пределы и сроки осуществления семейных
прав 1.4.2.Понятие, формы и способы защиты семейных прав
1.4.3.Меры ответственности за совершение семейно-правового
нарушения 1.4.4.Основания и условия применения мер семейноправовой ответственности 1.4.5.Применение сроков исковой
давности в семейном праве
2.1. Основания и порядок заключения брака 2.2.1. Условия
заключения брака 2.2.2. Препятствия к заключению брака 2.2.3.
Порядок заключения брака 2.3. Прекращение брачного
правоотношения 2.3.1. Основания прекращения брачного
правоотношения 2.3.2. Расторжение брака в органах ЗАГС 2.3.3.
Расторжение брака в судебном порядке 2.4. Признание брака 10
недействительным 2.4.1. Понятие, основания и порядок признания
брака недействительным 2.4.2. Порядок и основания устранения
недействительности брака 2.4.3. Правовые последствия признания
брака недействительным 2.4.4. Отличия расторжения брака от
признания брака недействительным Контрольные вопросы и задания
3.1. Личные неимущественные права и обязанности супругов 3.2.
Имущественные отношения между супругами 3.2.1. Понятие и виды
имущественных отношений 3.2.2. Законный режим имущества
супругов 3.2.3. Владение, пользование и распоряжение общим
10
имуществом супругов 3.2.4. Раздельное имущество супругов 3.2.5.
Раздел общего имущества супругов 3.2.6. Договорный режим
имущества супругов 3.2.7. Ответственность супругов по
обязательствам
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4

5

6

7

4.1. Установление происхождения детей 4.1.1. Основания
возникновения родительского правоотношения 4.1.2. Установление
происхождения ребенка от матери 4.1.3. Установление
происхождения ребенка от отца 4.1.4. Установление факта отцовства
и факта признания отцовства 4.1.5. Внесение сведений об отце
ребенка по усмотрению матери 4.1.6. Установление происхождения
ребенка, рожденного при применении репродуктивных технологий
4.1.7. Оспаривание отцовства (материнства) 4.2. Личные 10
неимущественные права детей 4.3. Споры, связанные с воспитанием
детей 4.3.1. Понятие спора о воспитании детей 4.3.2. Особенности
рассмотрения судами споров о воспитании детей 4.3.3. Споры о
месте жительства ребенка и порядке общения с ним 4.3.4. Лишение
родительских прав 4.3.5. Ограничение родительских прав 4.3.6.
Немедленное отобрание ребенка 4.4. Имущественные права
несовершеннолетних детей
5.4. Алиментные обязательства других членов семьи 5.5.
Соглашение об уплате алиментов 5.6. Порядок уплаты и взыскания
алиментов 5.7. Принудительное взыскание алиментов 5.7.1.
Возбуждение исполнительного производства 5.7.2. Общий порядок
12
взыскания алиментов: обращение взыскания на доходы должника
5.7.3. Доходы, на которые может быть обращено взыскание 5.7.4.
Порядок взыскания алиментов при отсутствии или недостаточности
у должника доходов 5.7.5. Прекращение взыскания алиментов
6.1. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и
устройству детей, оставшихся без попечения родителей 6.1.1.
Органы опеки и попечительства 6.1.2. Выявление детей, оставшихся
без попечения родителей 6.1.3. Учет детей, оставшихся без
попечения родителей 6.1.4. Устройство детей, оставшихся без
попечения родителей 6.2. Семейные формы устройства на 10
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 6.2.1.
Усыновление (удочерение) детей 6.2.2. Опека и попечительство
6.2.3. Приемная семья 6.2.4. Патронатная семья 6.3. Несемейные
формы устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей
7.1.
Общая
характеристика
семейных
правоотношений,
осложненных
иностранным
элементом
7.2.
Заключение,
расторжение и признание брака недействительным 7.2.1.
Заключение брака 7.2.2. Недействительность брака 7.2.3.
Расторжение брака 7.3. Правоотношения супругов 7.4.
10
Правоотношения родителей и детей 7.5. Усыновление (удочерение)
детей с участием иностранных граждан 7.5.1. Понятие, условия и
последствия усыновления (удочерения) 7.5.2. Постусыновительный
контроль за условиями жизни детей 7.5.3. Международно-правовые
нормы
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Подготовка индивидуальных докладов
Доклад представляет собой сообщение на определенную тему,
включающий в себя обзор соответствующей литературы и других источников
или изложение сути книги, статьи и т.д. по данной теме. Это одна из форм
самостоятельной творческой работы студентов. В докладе на основе анализа
материала излагаются различные точки зрения, подходы к исследованию тех
или иных проблем, определяется собственная позиция студента. План доклада
должен быть составлен таким образом, чтобы раскрыть название работы. Как
правило, доклад состоит из введения, в котором раскрывается актуальность
проблемы, основной части, в которой излагается суть проблемы, и заключения,
где даются выводы, оценки, обобщения. В конце работы дается полный список
использованной литературы.
Объем доклада – 10–15 машинописных страниц или 20–25 страниц рукописного
текста. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное
наименование темы доклада, номер группы, свои фамилию и инициалы, ученую
степень, ученое звание фамилию и инициалы научного руководителя, год и
место написания работы.
Доклад должен содержать сноски в тексте, которые должны быть
полными: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и
года ее издания, страницы, с которой взята цитата, дату окончания работы и
подпись исполнителя. Из предложенного списка тем студент может выбрать
наиболее его заинтересовавшую или, согласовав с преподавателем, написать
доклад по самостоятельно выбранной им проблематике.
Виды самостоятельной работы по всем темам:
изучение учебной, научной литературы;
работа с нормативными правовыми актами;
изучение судебной практики;
работа с электронными информационными ресурсами;
подготовка сообщений, тезисов, докладов;
решение
ситуационных задач.
Итоговый контроль по дисциплине «Семейное право» проводится в виде зачета.

4 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ И
ЭКЗАМЕНУ
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Для оценки результата освоения «Знать»:
1 Понятие, предмет и метод семейного права.
2 Принципы семейного права.
3 Источники семейного права.
4 Субъекты семейных правоотношений.
5 Виды семейных правоотношений.
6 Понятие брака.
7 Условие заключения брака.
8 Признание брака недействительным.
9 Порядок регистрации брака.
10 Понятие и основание прекращения брака.
11 Законный режим имущества супругов.
12 Брачный договор: понятие, содержание.
13 Ответственность супругов по обязательствам.
14 Установление происхождения детей.
15 Права несовершеннолетних детей.
16 Понятие и виды алиментных родителей.
17 Алиментные обязательства родителей.
18 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
19 Усыновление детей.
20 Опека и попечительство над детьми.
Для оценки результата освоения «Уметь»:
1 Составить заявление о регистрации брака.
2 Составить исковое заявление о расторжении брака. 3
Составить проект соглашения об уплате алиментов. 4
Составить проект брачного договора.
5 Составить проект соглашения о разделе совместной собственности супругов.
6 Составить проект соглашения об уплате алиментов на ребенка.
7 Составить заявления об усыновлении ребенка.
8 Составить исковое заявление о признании брака недействительным.
Для оценки результата освоения «Владеть»:
1 Владеть правовыми последствиями лишения родительских прав.
2 Владеть правовыми последствиями ограничения родительских прав.
3 Владеть правилами последствия усыновления ребенка.
4 Владеть правилами анализа ФЗ "Об опеке и попечительстве".
5 Владеть правилами судебного порядка расторжения брака.
6 Владеть правилами передачи ребенка в приемную семью.
7 Владеть правилами установления опеки над ребенком.
8 Владеть правилами выявления детей, оставшихся без попечения родителей.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
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К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Контрольная работа является составной частью организации учебного
процесса, самостоятельной учебной работой студента и призвана отразить
полученные им знания и практические навыки при самостоятельном изучении
учебного курса «Семейное право». Выбор темы и подбор литературы для
подготовки контрольной работы осуществляется студентом самостоятельно и
является составной частью решения учебной задачи по выбранной теме.
При подборе литературы и написания работы студент может обсуждать с
преподавателем наиболее принципиальные вопросы и важные проблемы,
которые у него вызвали затруднения при проработке материала выбранной
темы. При подготовке к написанию контрольной работы следует ознакомиться
с семейным законодательством, учебной и научной литературой по всему
учебному курсу.
Подготовке к написанию контрольной работы в обязательном порядке
должна предшествовать самостоятельная работа студента, которая состоит из:
изучения и осмысления теоретического материала, изложенного в
лекциях;
изучения и применения норм семейного права и специальной
литературы к тем или иным темам контрольной работы;
изучения и изложения в работе примеров практики деятельности
субъектов семейных правоотношений.
По своему содержанию контрольная работа должна наиболее полно
раскрыть изученную тему, показать владение студентом теоретическими
знаниями основных институтов семейного права, пониманием правовой
природы семейно-правовых институтов, умением правильно применять нормы
семейного законодательства.
Выполняя контрольную работу, студент обязан руководствоваться
методическими требованиями: быть точным при использовании литературы,
нормативных правовых актов и материалов судебной практики, при
цитировании избегать
текстуального
заимствования
без
указания
используемых
источников, теоретические
рассуждения
подкреплять
позициями ученых и конкретными примерами из судебной практики.
Контрольная работа выполнятся в печатном виде, на листах формата А4,
шрифт Times New Roman, 14 pt, поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 2,0 см,
ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ
1,25 см, межстрочный интервал полуторный, без переносов.
Объем контрольной работы – не более 12–15 страниц.
Титульный лист контрольной работы содержит: наименование вуза,
факультета, фамилию, имя и отчество студента, название темы, обозначения
вида работы (контрольная работа), номер курса, фамилию, имя и отчество
преподавателя, его ученая степень, звание, а также место и год написания работы.
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После титульного листа следует оглавление, которое должно содержать
название разделов (глав или параграфов), его подразделов и номера листов, на
которых они начинаются.
Текст контрольной работы должен содержать оглавление, введение,
основную часть, заключение и список литературы (библиографию).
Во введении следует кратко изложить актуальность темы, значение ее в
информационной и правовой сферах, степень разработанности, цель и задачу
работы. Не рекомендуется объем введения описывать больше одной-двух страниц.
Основной текст делится на главы и параграфы. Их содержание, форма и
стиль изложения определяются автором работы самостоятельно. По тексту
следует применять ссылки, которые проставляют на том же листе со сквозной
нумерацией в пределах всей работы.
В заключении следует сформировать общие выводы по результатам
изученной темы, практические рекомендации и предложения.
В конце текста контрольной работы приводится список литературы.
Материал при оформлении списка литературы следует сгруппировать в
следующем порядке: нормативные акты по их юридической силе в алфавитном
порядке и литература также в алфавитном порядке. На последнем листе ставится
подпись.
Студент обязан оформить контрольную работу аккуратно и грамотно.
Небрежно и неправильно оформленные, написанные от руки рефераты, а также
скопированные тексты, в т. ч. из сети Интернет, к защите не принимаются и
возвращаются студенту для переоформления.
Ответ на практическую задачу должным быть полным, исчерпывающим,
с обязательными ссылками на нормативно-правовые акты.
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6 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1 Понятие, система семейного права.
2 Источники семейного права.
3 Законный режим имущества супругов.
4 Установление отцовства.
5 Права несовершеннолетних детей по семейному праву Российской
Федерации.
6 Лишение родительских прав.
7 Понятие алиментных обязательств по семейному праву Российской
Федерации.
8 Усыновление (удочерение) детей.
9 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
10 Опека и попечительство.
11 Приемная семья.
12 Понятие, условия заключения брака.
13 Договорный режим имущества супругов.
14 Недействительность брака: основания, порядок признания,
последствия.
15 Соглашение об уплате алиментов.
16 Ответственность супругов по обязательствам.
17 Правоотношения между другими членами семьи.
18 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
19 Алиментные обязательства других членов семьи.
20 Ограничение родительских прав.
21 Усыновление (удочерение) иностранными гражданами российских
детей.
22 Осуществление и защита семейных прав.
23 Брачный договор: заключение, изменение, расторжение.
24 Недействительность брака.
25 Ответственность супругов по обязательствам.
26 Установление происхождения детей.
27 Права несовершеннолетних родителей. 28
Порядок уплаты и взыскания алиментов.
29 Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
30 Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
31 Расторжение брака с иностранным гражданином.
32 Заключение брака с иностранным гражданином, лицом без
гражданства.
33 Раздел имущества при расторжении брака.
34 Лишение родительских прав.
35 Понятие международных семейных правоотношений.
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7 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПО КУРСУ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Задача 1
Глава администрации Амурской области своим распоряжением снизил
возраст лиц, вступающих в брак до 16 лет. Прокурор области внес протест на
это распоряжение, посчитав его противоречащим требованиям закона.
Обоснован ли протест прокурора? Вправе ли органы исполнительной власти
субъектов РФ принимать нормативные правовые акты, противоречащие
нормам федерального семейного законодательства?
Задача 2
В один из органов ЗАГС г. Уфы обратилась гражданка Шевелева с
заявлением о регистрации брака с гражданином Фоменко, проживающем в г.
Ростове-на-Дону. В связи с тем, что Фоменко не имеет возможности выехать в
Уфу для подачи заявления, Шевелева предоставила в орган ЗАГС составленное
им соответствующее заявление, заверенное генеральным директором
акционерного общества, где работает Фоменко. Однако заведующий органом
ЗАГС отказал Шевелевой в принятии такого заявления.
Необходимо ли личное присутствие лиц, вступающих в брак, при подаче
в орган ЗАГС заявления о регистрации брака? В каких случаях заявление о
вступлении в брак может быть подано одним из лиц, вступающих в брак?
Установлена ли в РФ форма заявления о регистрации брака? Если да, то каким
нормативным правовым актом? Какие разъяснения должен дать Шевелевой
работник органа ЗАГС?
Задача 3
В орган ЗАГС обратились гражданин Касьяненко и гражданка Катаева с
заявлением о регистрации брака. Они просили зарегистрировать брак на
следующий день после подачи заявления, так как Касьяненко является
курсантом выпускного курса военного училища и вскоре должен будет уехать
к отдаленному месту своей службы. Туда же вместе с ним собирается и его
будущая жена. Указанное обстоятельство было подтверждено соответствующей
справкой. Как должен поступить орган ЗАГС, какими правовыми нормами
следует при этом руководствоваться?
Задача 4
Василий Клименко решил вступить в брак с Натальей Ивановой, которая
по отцу являлась его сестрой. Мать Натальи Ивановой не состояла в браке с
отцом Василия Клименко, но при рождении Натальи по совместному заявлению
ее матери и отца Василия было установлено отцовство, т. е. отец Василия
признал Наталью своей родной дочерью, о чем была произведена актовая запись
в книге регистрации рождений. Ссылаясь на правовые нормы, поясните,
возможно ли заключение брака между Василием Клименко и Натальей
Ивановой?
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Задача 5
Гражданка Мелихова и гражданин Сидоров проживали совместно и вели
общее хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними
возник конфликт, отношения разладились, и они стали проживать раздельно.
Через некоторое время Мелихова обратилась в суд с иском о разделе
имущества, нажитого во время совместного проживания (автомобиль, телевизор,
холодильник, мебель). Нормы какой отрасли права могут быть применены
судом при решении этого вопроса?
Задача 6
В сентябре 2013 г. в юридическую консультацию обратилась гр.
Николаева. Она рассказала, что вступила в брак с гр. Мезиновым в 2010 г. В
начале совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они часто
посещали театры, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по мнению
Николаевой, стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить
свободное время со своими друзьями.
Николаева просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами
заставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В
остальном к мужу у нее претензий нет: зарплату отдает, алкоголем не
злоупотребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Николаева не желает.
Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Николаевой? Какие
отношения регулируются семейным законодательством?
Задача 7
Брак гр. Андреева с гр. Героевой был расторгнут. После этого Героева
узнала, что Андреев в момент женитьбы на ней состоял в зарегистрированном
браке с гр. Федосовой, который так и не был расторгнут. Героева обратилась в
юридическую консультацию и просила разъяснить ей, что может измениться в
результате установления этого факта. Какой ответ Вы можете дать Героевой?
Задача 8
Гр. Исаев подал в суд заявление о расторжении брака с гр. Орловой, указав,
что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения фактически
прекратились. Орлова родила сына, который умер, не прожив и месяца. Судья,
выяснив, что Орлова на расторжение брака согласия не дает, отказал Исаеву
в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 11 мес.
Правильно ли поступил суд?
Задача 9
Гр. Литвинова предъявила иск гр. Литвинову о расторжении брака.
Одновременно она просила взыскать алименты на содержание их 5-месячного
ребенка и на свое содержание, так как она не работает и занимается уходом за
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ребенком. Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по
заявлению жены в течение года после рождения ребенка?
Задача 10
До государственной регистрации брака супруги Батуевы не заключали
брачный договор. Через год после регистрации брака по требованию мужа Батуева
подписала обязательство никогда не работать экономистом в соответствии с
полученным ею образованием, а заниматься ведением домашнего хозяйства и
воспитанием детей. Через два года Батуева нарушила данное обязательство и
устроилась на работу по специальности. Муж Батуевой обратился в юридическую
консультацию и просил разъяснить, какие правовые меры могут быть приняты в
отношении его жены, нарушившей данное ею обещание. Какой ответ следует дать
Батуеву? Возможно ли включение предъявленного Батуевым требования к жене
по поводу ее профессиональной деятельности в брачный договор?
Задача 11
Гр. Янина обратилась к гр. Янину с иском о расторжении брака и разделе
совместно нажитого имущества. Ответчик заявил в судебном заседании, что
истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не указала пылесос и спальный
гарнитур, подаренные им к свадьбе родителями Яниной. Однако Янина
пояснила суду, что данные вещи являются ее приданым. Суд установил, что
данные вещи были подарены молодоженам в день свадьбы в присутствии
гостей, но договора дарения этих вещей Яниной ее родители не оформляли.
Разрешите спор со ссылкой на нормы Семейного кодекса РФ и
Гражданского кодекса РФ.
Задача 12
Перед заключением брака гр. Горшкова и гр. Ухов по совету родителей
составили проект брачного договора, в котором предусмотрели режим
раздельной собственности на недвижимое имущество, способы участия супругов
в доходах друг друга и порядок несения каждым из них совместных семейных
расходов.
Кроме того, Ухов, будучи весьма состоятельным бизнесменом,
потребовал включения в договор положения, в соответствии с которым
Горшкова не имела права вмешиваться в заключаемые им сделки, в том числе
и под залог общего имущества супругов. Горшкова с этим требованием
согласилась. Однако при рассмотрении договора нотариус отказался его
удостоверить и потребовал исключения из договора указанного положения как
противоречащего требованиям закона. Дайте оценку действиям нотариуса.
Ограничивает ли Семейный кодекс РФ свободу брачного договора? Могут
ли супруги изменить в брачном договоре установленный законом режим
совместной собственности?
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Задача 13
Не состоящие в зарегистрированном браке гр. Слепцова и гр. Молчанов в
совместном заявлении в орган ЗАГС просили зарегистрировать факт рождения
их дочери Ольги и записать Молчанова ее отцом. Заведующий органом ЗАГС
оказался в затруднительном положении, так как каждый из родителей просил
присвоить ребенку свою фамилию и попытки добиться решения спорного
вопроса по их взаимному согласию не имели успеха.
Какую фамилию следует присвоить дочери Слепцовой и Молчанова? Какой
орган может решить спор между родителями ребенка по этому вопросу?
Задача 14
Между супругами Кузнецовыми возник спор по поводу обучения 7летнего сына Владимира: отец настаивал на поступлении сына в гимназию с
углубленным изучением английского языка, мать же категорически возражала
против этого, считая, что у Владимира слабое здоровье, а учебная нагрузка в
гимназии большая. Проживающий вместе с Кузнецовыми дедушка Владимира
поддержал в споре зятя. Предлагает ли закон при отсутствии согласия между
родителями по вопросам воспитания детей какой-либо выход?
Задача 15
После расторжения брака супругами Тимошкиными их сын Андрей
остался проживать с матерью. К согласию об участии Тимошкина в воспитании
Андрея родители не пришли, в связи с чем Тимошкин обратился в суд с
заявлением, в котором просил установить порядок осуществления своих
родительских прав. Суд отказал в принятии заявления, указав, что решение
вопроса о порядке участия родителей в воспитании ребенка относится к
исключительной компетенции органов опеки и попечительства. Правильно ли
поступил суд?
Задача 16
Супруги Якушины прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли
брак. По решению суда их 5-летняя дочь осталась с матерью. Якушин из СанктПетербурга переехал в город Выборг. Будучи очень привязан к дочери, Якушин
каждую субботу или воскресенье приезжал в Санкт-Петербург, чтобы
повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Через некоторое время
бывшая жена заявила Якушеву, что больше не будет отпускать с ним дочь, так
как его встречи с девочкой, также очень любившей отца, травмируют психику
ребенка. После этого Якушева стала прятать дочь, отправлять ее на выходные то
к своим родителям, то к своей сестре. Якушев обратился в суд с требованием
обязать Якушеву дать ему возможность видеться с дочерью и принимать
участие в ее воспитании.
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Правомерны ли требования Якушева? Какое решение будет принято
судом?
Задача 17
После расторжения брака между супругами Цветаевыми их 6-летний сын
был по решению суда оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет
встречаться с мальчиком дважды в месяц. Спустя год Цветаева вышла замуж
и в целях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком стала
всячески препятствовать общению отца с сыном. Она не разрешала мальчику
гулять на улице, где его мог увидеть отец, а вскоре отвезла его к своей матери в
деревню. Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки
возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об
отобрании ребенка. Цветаев предъявил встречный иск об определении места
жительства сына. Дайте правовую оценку действиям Цветаева. Какой орган
должен быть привлечен судом к участию в деле? Какое решение вынесет суд по
вышеуказанным искам?
Задача 18
Анастасия Носова (19 год) и Виктор Котов (17 лет) решили пожениться.
Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на
необходимость несовершеннолетнему Котову получить согласие на заключение
брака органа местного самоуправления по месту жительства. Котов считал, что
такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью
дееспособным. Обоснованы ли действия работников ЗАГСа?
Задача 19
Гр. Сулимина обратилась в суд с иском к гр. Сулимину о взыскании
алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг
совершеннолетия – ему 17 лет, а дочери исполнилось 19 лет, но она является
студенткой юридического университета, а получаемая ею стипендия очень
мала. Соглашение об оплате алиментов на детей с Сулиминым отсутствует.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын работает и имеет в месяц
доход около 10 000 р., а на дочь он не обязан платить алименты, так как она
уже совершеннолетняя. Обязаны ли платить алименты родители на
несовершеннолетних детей, имеющих заработок? Возможно ли взыскание
алиментов на совершеннолетних трудоспособных детей, если они не имеют
необходимых средств к существованию? Какое решение вынесет суд по иску
Сулиминой?
Задача 20
Гр. Лошкарева предъявила иск к гр. Приходько о взыскании алиментов на
содержание сына Игоря, которому исполнилось 10 лет, сославшись на то, что
отец добровольно материальной помощи не оказывает, соглашение об уплате
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алиментов отсутствует. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика алименты
в размере 1/4 заработной платы ежемесячно. Приходько подал кассационную
жалобу на решение суда, в которой просил изменить решение в соответствии со
ст. 81 Семейного кодекса РФ и снизить размер взысканных алиментов, так как
на его иждивении находится несовершеннолетний сын двух лет от второго
брака. Какое решение может быть принято по кассационной жалобе
Приходько? Должен ли суд снизить размер алиментов в данном случае?
Задача 21
Супруги Бочаровы погибли в авиакатастрофе. После гибели родителей их
5-летний сын был временно помещен органом опеки и попечительства в
воспитательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.
Здесь ребенок привык к новым условиям жизни, возник контакт с воспитателями
и детьми. Через несколько месяцев в воспитательное учреждение приехала
дальняя родственница Бочаровых – гр. Попова, которая просила руководителя
воспитательного учреждения Куприянову дать положительное заключение об
усыновлении ею ребенка. Однако Куприянова стала отговаривать Попову от
усыновления, мотивируя это тем, что ранее она не была знакома с ребенком и
неизвестно, как сложатся у них отношения, а в детском доме ребенок хорошо
устроен и адаптировался. В свою очередь, Попова высказала твердое убеждение в
том, что ребенку будет лучше жить у нее, в привычных для него условиях.
Однако мнение Куприяновой со ссылкой на интересы ребенка поддержал также
орган опеки и попечительства, в связи с чем в ходатайстве Поповой было
отказано. Дайте правовую оценку действиям руководителя воспитательного
учреждения Куприяновой и органа опеки и попечительства? Каким формам
устройства детей, лишившихся родительского попечения, отдает приоритет
Семейный кодекс РФ?
Задача 22
После смерти родителей несовершеннолетнего Ильи Волкова его
родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика. При
этом большинством родственников было высказано мнение, что самым
приемлемым будет усыновление его дядей, гр. Войковым (родным братом
матери мальчика), как наиболее близким родственником. Однако Войков
пояснил родственникам, что не может усыновить ребенка, так как против этого
возражает его жена, а он не решается пойти с ней на конфликт. Тогда бабушка
мальчика М.И. Волкова (мать отца), посчитав доводы Войкова
неубедительными, сама подала в суд заявление об установлении усыновления
Ильи Волкова Войковым. Правомерно ли поступила Волкова? Примет ли суд
ее заявление к рассмотрению? Назовите установленные Семейным кодексом РФ
условиях усыновления ребенка.
Задача 23
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10 июля 2013 г. вступило в законную силу решение суда об установлении
усыновления гражданином Каштановым несовершеннолетнего Григория
Смелова. В этой связи Каштанов попросил выдать ему копию решения суда
для государственной регистрации усыновления ребенка. Однако судья отказал
ему в этой просьбе, разъяснив, что в связи с большой загруженностью по
согласованию с председателем суда решения оформляются в течение месяца
после их вынесения. Кроме того, копия решения суда об установлении
усыновления не может выдаваться на руки усыновителям, так как должна
направляться после оформления в орган ЗАГС, куда и следует обратиться
Каштанову. Что вы можете сказать по поводу данного судьей разъяснения?
Каков порядок и сроки направления решения суда об установлении усыновления
в орган ЗАГС?
Задача 24
Через три года после смерти жены гр. Науменко, имеющий ребенка 13
лет, женился на 27-летней гр. Соболевой, которая при заключении брака
приняла фамилию мужа. Между мачехой и пасынком сложились хорошие
отношения, было достигнуто полное взаимопонимание. Исходя из этого,
спустя год после государственной регистрации брака, Науменко решила
усыновить ребенка своего мужа. Однако инспектор отдела образования, куда
Науменко обратились за советом, заявила, что усыновление невозможно,
поскольку законом запрещается усыновление, если разница в возрасте между
усыновителем и усыновляемым менее 16 лет. Что вы можете сказать по поводу
данного разъяснения? Установлены ли Семейным кодексом РФ какие-либо
требования к разнице в возрасте между усыновителем и усыновляемым
ребенком при усыновлении ребенка мачехой (отчимом)?
Задача 25
Супруги Акимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный
договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Петр
Акимов обязывался в течение года составить завещание в пользу дочери
Луизы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-летнего
Григория. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим
образом оформлено. А через 8 месяцев Петр Акимов умер. Григорий Акимов
обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным, так
как оно составлено в соответствии в условиями брачного договора, а согласно
п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать положений,
ограничивающих правоспособность сторон, в частности свободу завещания.
Действительно ли завещание?
Задача 26
В.В. Скачко обратился в органы записи актов гражданского состояния с
просьбой об исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи
получено согласие от матери ребенка и лица, записанного отцом. Как следует
поступить работникам ЗАГСа?
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Задача 27
Гр. Гришина решила прекратить выплаты алиментов на содержание своего
пасынка Примакова Михаила. Гришина объясняла свой шаг тем, что решение
суда о выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до
введения в действие Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается
возможность взыскания алиментов с фактических воспитателей на их
воспитанников. Но на всякий случай она обратилась за помощью в
юридическую консультацию. Какое разъяснение следует ей дать?
Задача 28
М.К. Нефедова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему
мужу, майору полиции Нефедову С.И., уже полгода проживавшему отдельно. В
числе доходов мужа, с которых Нефедова требовала взыскать алименты, она
указала денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный паѐк,
полученную мужем по месту службы, а также процентную надбавку за выслугу
лет. Какое решение должен принять суд?
Задача 29
Родив от случайной связи девочку, гр. Козырева отдала ее в дом ребенка.
Спустя три года она забрала девочку к себе, а еще через год соседи Козыревой
обратились в местную администрацию с требованием лишить ее родительских
прав. В заявлении указывалось, что Козырева ведет аморальный образ жизни
(систематически пьянствует, приводит домой разных мужчин), за дочерью не
следит. Девочка всегда голодная, запущенная, предоставлена самой себе,
одежды у нее почти нет. Когда у матери собирается очередная компания друзей,
ей приходится спать в коридоре. Имеются ли основания для лишения
Козыревой родительских прав? Каков порядок лишения родительских прав?
Задача 30
Супруги Мамаевы имеют 12-летнюю дочь. В течение 7 лет дочь
находилась на воспитании и содержании бабушки Алиевой 60 лет. В связи с
тем, ч то родители не участвовали в содержании ребенка, Алиева обратилась с
иском к Мамаевым о взыскании алиментов на содержание внучки, а также на
свое собственное содержание.
Суд иск удовлетворил, взыскав с каждого из родителей по 12,5 % их
заработной платы на содержание дочери и самой Алиевой. Правильно ли решил
суд?
Задача 31
Гражданка Примакова обратилась в суд с заявлением о взыскании
алиментов на ребенка с его отца, который, не расторгнув с ней брака, 7
месяцев назад уехал неизвестно куда и никаких сведений она о нем не имеет. Суд
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в приеме заявления отказал, заявив, что сначала она должна установить его
местонахождения, а потом предъявить иск. Правильно ли поступил суд?
Задача 32
После расторжения брака между гражданами Тищенко было заключено
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в сумме 6000 руб.
ежемесячно на малолетнего сына Павла. Через полгода Зернова, мать Тищенко,
случайно узнала от знакомых, что Тищенко работает в коммерческом банке и
получает заработную плату около 60 тыс. рублей. Зернова порекомендовала
дочери добиться от бывшего мужа увеличения размера алиментов. Однако
Тищенко отказалась предпринимать какие-либо меры. Будучи недовольной
решением дочери, Зернова обратилась в органы опеки и попечительства с
просьбой направить в суд заявление о признании недействительным соглашения
Тищенко. Она считает, что права ее внука ущемлены, так как по закону внуку
причитается не 6000 руб., а больше. Какое решение по жалобе Зерновой должен
принять орган опеки и попечительства? Каковы основания и порядок
признания недействительным соглашения об алиментах на несовершеннолетних
детей?
Задача 33
Судебный пристав исполнитель обратился в суд с представлением об
изменении способа исполнения судебного решения. В обоснование своего
представления указал, что с гр. Прохорова в пользу гр. Румейко были излишне
взысканы алименты на детей. Излишне взысканную сумму необходимо вернуть.
Суд вынес определение о приостановлении исполнительного производства до
погашения излишне удержанных алиментов. Правильно ли поступил суд?
Задача 34
Кудрявцев обратился в суд с заявлением об удочерении, указывая, что он
состоит в браке с Данилиной, которая имеет дочь Викторию. Они живут одной
семьей. В ходе судебного разбирательства было установлено, что, хотя к
участию в деле отец ребенка Данилин не привлечен, но он воспитывал дочь до
3 лет и от нее не отказывается. Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача 35
Одинокие брат и сестра Фокины (48 и 45 лет) пожелали совместно
усыновить дочь, рожденную не состоящей в браке Петровой, и обратились с
заявлением в органы опеки попечительства с просьбой дать необходимое
заключение для суда. В заявлении они пояснили, что в 1994 году Петрова
оставила ребенка дальней родственнице и выехала на постоянное место
жительства в г. Омск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка на протяжении
нескольких лет она не интересовалась, средств на его содержание не присылала,
хотя, по имеющимся сведениям, материально обеспечена. Фокины считают,
что для усыновления ими дочери Петровой никаких препятствий нет, и просили
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орган опеки и попечительства дать положительное заключение о соответствии
усыновления интересам ребенка. Как должен поступить орган опеки и
попечительства?
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
При подготовке к лекциям и семинарским занятиям использование
источников литературы, рекомендованных преподавателем, является
обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций.
В разделе «Основная литература» студентам предлагается ознакомиться с
базовыми учебными источниками, обеспечивающими необходимый уровень
освоения теоретического материала. При этом студентом могут быть
использованы и иные, альтернативные источники, рекомендуется также
проведение сравнительного анализа мнений и взглядов авторов источников,
указанных в учебной программе и найденных самостоятельно. В случае
возникающих логических противоречий, выявления неточностей, связанных с
разными учебными источниками, необходимо обратиться к преподавателю,
ведущему дисциплину, за консультацией. Раздел «Дополнительная литература»
также содержит источники, обязательные для аудиторной и внеаудиторной
работы, как теоретического плана, так и конкретных нормативно-правовых
актов, судебной практики и т. п. Ознакомление с ними формирует углубленные
знания студентов о предмете дисциплины, позволяет сформировать
аналитические навыки и практические знания нормативно-правового
регулирования. При анализе нормативных актов и судебной практики
необходимо в обязательном порядке проверять актуальность нормативноправовых актов и судебных практик с помощью актуальных баз справочных
правовых систем (например, СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»,
доступных в локальной сети ФГБОУ ВПО РГУПС).
8.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата Научная школа: Всероссийский государственный университет
юстиции ( РПА Минюста России). (г. Москва) Чефранова Е.А. - Отв. ред. Год: 2017
/ Гриф УМО ВО ISBN: 978-5-534-00958-3 (ЭБС Юрайт)
Дополнительная литература
2.
Семейное право : учеб.-метод. пособие для проведения семинарских
занятий / Н. В. Нестерова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д :
3.
Гражданское право [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Нестерова
; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 143 с. - Библиогр. - Заказ № 8433,
4.
Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02501-9. (ЭБС Юрайт)
5.
Краснова, Т. В. Семейное право. Практикум : учебное пособие для
вузов / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00823-4. (ЭБС Юрайт)
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6.
Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В.
Цитович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-03200-0. (ЭБС Юрайт) и.], 2015. - 67 с. - Библиогр. - Слов.
терминов. - Заказ № 8121,

Нормативно-правовые акты
1 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
(Рим 04.11.1950) и протоколы к ней. Ратифицирована ФЗ от 30.03.1998 № 54ФЗ (ст. 12) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 14. Ст. 1514; № 20. Ст.
2143; № 31. Ст. 3824.
2 Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 44/256 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20.11.1989. Вступила в силу 02.09.1990. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13.07.1990. Вступила в силу для СССР 15.09.1990. // Ведомости
СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16.12.1966 (ст. 10) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
4 Международный пакт о гражданских и политических правах от
16.12.1966 (ст. 23, 24) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред.
от 04.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Российская газета.
27.01.1996. № 17.
6 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от
13.06.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
7 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 02.12.2013) // Российская
газета. 05.08.1998. № 147.
8 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
9 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014,
с изм. от 12.03.2015) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
10 Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. №
47. Ст. 5340.
11 Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597.
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12 Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять
в прием-ную или патронатную семью» // Собрание законодательства РФ. 2013.
№ 36. Ст. 4577.
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 № 1-П «По
делу о проверке конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А.
Аникиева» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 3.
14 «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием
детей», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2012. № 7.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. www.rgups.ru . Ресурс ЭИОС РГУПС "Образовательный портал". Личный
кабинет обучающегося (режим доступа - персонифицированный). ФОС:
типовые задания.
7. Серверы органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru/ (Законодательные акты РФ)а) официальный сервер
Федерального
собрания
Российской
Федерации
http://www.duma.ru/
(Информационный канал Государственной думы, законопроекты).
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1.

СПС Консултант Плюс
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9 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
АЛИМЕНТЫ – обязанность по предоставлению средств на содержание.
БРАК – добровольный равноправный союз мужчины и женщины,
заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания семьи,
рождения и воспитания детей, ведения общего хозяйства. Закон указывает, что
признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского
состояния (загсе). Права и обязанности супругов возникают со дня
государственной регистрации заключения брака в органах записи актов
гражданского состояния. В РФ не признается брак между людьми одного пола
либо не зарегистрированный в органах ЗАГС.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР – это вид соглашения лиц, вступающих в брак,
или соглашение лиц находящихся в браке – супругов, которое определяет
имущественные права и обязанности супругов во время брака и в случае
расторжения брака. Помимо правового режима семейного имущества, брачный
договор может определять права и обязанности по взаимному содержанию
супругов, способы участия в доходах семьи и порядок несения семейных
расходов.
БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ – минимальный возраст, начиная с которого закон
допускает вступление в брак. В РФ по общему правилу – 18 лет. Однако при
наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе по
просьбе лиц, вступающих в брак, снизить его, но не более чем на два года (в
законах субъектов РФ могут быть предусмотрены исключительные случаи,
когда брак допустим раньше достижения 16 лет).
ВОСПИТАНИЕ – процесс целенаправленного систематического
формирования личности в соответствии с действующими в обществе
нормативными моделями.
ГРАЖДАНИН – лицо, принадлежащее на правовой основе к
определенному государству. По своему правовому положению гражданин
конкретного государства отличаются от иностранных граждан и лиц без
гражданства. Только гражданам принадлежат политические права и свободы.
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК – отношения между гражданами, основанные
только на совместном проживании. Для данного института характерно то, что
он не регистрируется в органах записи актов гражданского состояния, поэтому
не признается браком на территории РФ.
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их.
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ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН – лицо, не являющееся гражданином
данного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к
гражданству другого государства. Обычно национальное законодательство
различает: 1) иностранных граждан, постоянно проживающих на территории
государства; 2) иностранных граждан, временно пребывающих в государстве;
3) иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом; 4)
беженцев.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ – это распоряжение нотариуса о
взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной суммы денег
или имущества и учиненное на подлинном долговом документе.
Исполнительная надпись нотариуса имеет силу исполнительного документа.
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – применяемая по решению суда
мера защиты детей. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком. Лишение родительских прав не
освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
МАТЕРИНСТВО – основная биологическая функция женского
организма, направленная на продолжение человеческого рода: вынашивание,
рождение, вскармливание ребенка. Материнство подтверждает рождение
ребенка матерью.
НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ – семья, в которой отсутствует один из супругов.
ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – это применяемая по
решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка у родителей
без лишения их родительских прав.
ОТЦОВСТВО – факт биологического и (или) социального происхождения
ребенка от определенного мужчины. Отцовство юридически удостоверяется в
органах ЗАГС записью о рождении. Если брак не зарегистрирован, отцовство
может быть установлено по совместному заявлению отца и матери ребенка.
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – форма воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Приемная семья образуется на основании договора о
передаче ребенка на воспитание в семью, заключенном между органом опеки и
попечительства и приемными родителями.
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА – прекращение брака при жизни супругов.
РЕБЕНОК – по Семейному кодексу РФ лицо, не достигшее 18 лет
(совершеннолетия).
РОДСТВО – 1) отношение между людьми, создаваемое наличием общих
ближайших
предков;
близость
по
общности
происхождения
и
непосредственному сходству; 2) в праве – кровная связь между людьми, с
наличием которой закон связывает определенные права и обязанности.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО – документ, официально подтверждающий какойлибо факт, имеющий юридическое значение (о рождении, о браке), либо право
лица.
СДЕЛКИ – действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ – воспитание детей, осуществляемое
родителями, опекунами или старшими в семье.
СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность нормативных
правовых актов, регулирующих брачно-семейные и связанные с ними
отношения. В соответствии с Конституцией РФ находится в совместном
ведении РФ и ее субъектов. Состоит из Семейного кодекса РФ и принимаемых
в соответствии с ним федеральных законов, а также законов субъектов РФ. В
ряде случаев к семейным отношениям могут применяться нормы гражданского
права (в т. ч. по аналогии), поскольку это не противоречит основным началам
семейного законодательства.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО – одна из традиционных отраслей права РФ. Как и
другие, включает собственно семейное законодательство, науку и
соответствующую учебную дисциплину. Устанавливает условия и порядок
вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным,
регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между
членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и
усыновленными), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным
законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а
также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся
без попечения родителей.
СЕМЬЯ – малая социальная группа, основанная на браке, кровном
родстве или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями
взаимопомощи и взаимной ответственностью.
СУПРУГИ – женщина и мужчина, состоящие между собой в браке.
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – женщина, родившая ребенка для других лиц в
результате имплантации ей эмбриона.
УСЫНОВЛЕНИЕ – принятие на воспитание детей, лишившихся
попечения родителей, с установлением между усыновленным и усыновителем
правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между
родителями и детьми. Усыновление допускается только в отношении
несовершеннолетних детей в их интересах.
ФИКТИВНЫЙ БРАК – брак, зарегистрированный в органах ЗАГС без
намерения создать семью. Фиктивный брак признается недействительным.
Признаками фиктивного брака могут быть: отсутствие совместного
проживания супругов, отсутствие интимной близости, заботы друг о друге.
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